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ХРОНИКА

 Правительство РФ просубсидирует льготные 
тарифы для семейных путешествий на поездах 
дальнего следования.

 Министр транспорта РФ Виталий Савельев вручил 
награды работникам транспортного комплекса.

 Росавиация провела консультации по вопросам лет-
ной годности с Организацией гражданской авиации 
Исламской Республики Иран.

О ГЛАВНОМ

”
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В ГОСДУМЕ РФ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Почти 20 лет мы не занимались речным и водным 
транспортом, а это существенный конкурент в 
передвижении грузов, потому что себестои-
мость достаточно дешевая. Для того чтобы этот 
вид транспорта существовал и мог реально 
передвигаться, надо поднять уровень в наших 
реках до четырех метров, сейчас он ниже трех. 
Мы сейчас активно над этим работаем.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев

Вводится 
исключение
Правительство РФ приняло 

разработанное Минфином 
России постановление № 779, 
исключающее дополнительные 
требования к участникам закупки 
услуг по организованной пере-
возке детей автобусами.

Исключение ряда положений 
вводится с учетом изменений 
правил перевозки пассажир-
ским транспортом. Речь идет об 
ограничении по году выпуска ав-
тобусов для перевозки детей и 
оснащении дополнительным кон-
трольным и навигационным обо-
рудованием, например, тахогра-
фами и аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС.

Теперь такие требования от-
менены, в связи с чем Минфин 
России внес соответствующие 
поправки в постановление Пра-
вительства РФ о дополнительных 
требованиях к участникам гос-
закупок.

Запретить 
рекламу
Комитет Совета Федерации по 

экономической политике счи-
тает целесообразным направить 
в Госдуму предложение спикера 
парламента Карелии Элиссана 
Шандаловича о запрете рекламы 
услуг по корректировке данных 
одометров транспортных средств.

Ранее сенатор подготовил со-
ответствующие поправки в Феде-
ральный закон «О рекламе». Как 
пояснил спикер карельского пар-
ламента, это продиктовано тем, 
что в Интернете нередко встреча-
ются коммерческие предложения 
по «скрутке» одометров.

Под контроль
Госдума приняла в первом чтении 

законопроект, направленный на 
внедрение системы контроля за 
формированием и использовани-
ем средств дорожных фондов.

Проект федерального закона 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» в части внедрения 
системы контроля за формирова-
нием и использованием средств 
дорожных фондов» внесен Прави-
тельством РФ.

Законопроект разработан в це-
лях внедрения общедоступной 
информационной системы контро-
ля за формированием дорожных 
фондов всех уровней (СКДФ). База 
данных СКДФ будет содержать ин-
формацию обо всех автомобиль-
ных дорогах общего пользования 
федерального, регионального или 
межмуниципального значения.

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Управление – 
на новый уровень
Руководитель Росавиации 
проинспектировал ход строительства 
Санкт–Петербургского укрупненного 
центра

В Санкт–Петербурге продолжаются работы по строитель-
ству и оснащению оборудованием Санкт–Петербургско-

го укрупненного центра Единой системы организации воз-
душного движения.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько в рамках 
рабочего визита в Санкт–Петербург проинспектировал ход 
строительства и оснащения Санкт–Петербургского укруп-
ненного центра ЕС ОрВД филиала «Аэронавигация Северо–
Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

В рамках визита Александр Нерадько посетил все объ-
екты строительства, в том числе технологическое здание, 
административный корпус, защитное сооружение и терри-
торию благоустройства. Кроме того, он проинспектировал 
технологические объекты автоматизированной системы 
организации воздушного движения – центр интегрирован-
ной связи, линейный аппаратный зал, систему технического 
управления и контроля, центр планирования полетов и дис-
петчерский зал.

Представители промышленности, а также диспетчерский 
и инженерно–технический составы испытательных бригад 
доложили о ходе приемочных испытаний технологического 
оборудования, автоматизированных систем ОрВД, которые 
начались 17 мая 2021 года.

Руководитель Росавиации поручил принять все необходи-
мые меры для реализации проекта в установленные сроки.

Санкт–Петербургский укрупненный центр ЕС ОрВД станет 
13–м объектом в рамках программы модернизации Единой 
системы организации воздушного движения Российской 
Федерации и планируется к вводу в 2021 году.

Ввод центра позволит осуществлять управление воздуш-
ным пространством над территорией Ленинградской, Ар-
хангельской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Мур-
манской, Калининградской областей, Республики Карелия, 
Ненецкого автономного округа, а также над акваториями 
Балтийского, Баренцева, Карского, Печорского морей Се-
верного Ледовитого океана на качественно новом, совре-
менном технологическом уровне.

BIM–моделирование – 
внедрять!
Эксперты обсудили проблемы развития 
IT–технологий в дорожном строительстве

В Госкомпании «Автодор» обсудили перспективы внедре-
ния BIM–моделирования в практику дорожного строи-

тельства.
В расширенном совещании по вопросу внедрения и раз-

вития технологий информационного BIM–моделирова-
ния в дорожной отрасли приняли участие представители 
Минтранса и Минстроя России, ФАУ «РОСДОРНИИ», ОАО 
«РЖД», РУТа (МИИТа).

Обсуждались вопросы реализации мероприятий дорож-
ной карты, разработанной Минтрансом России в целях под-
готовки постановления Правительства РФ «Об установлении 
случая, при котором застройщиком, техническим заказчи-
ком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подго-
товку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответствен-
ным за эксплуатацию объекта капитального строительства, 
обеспечиваются формирование и ведение информационной 
модели объекта капитального строительства». Дорожная 
карта предусматривает скорейший переход на цифровое 
проектное управление объектами дорожного строительства 
с применением технологии BIM–моделирования.

С докладами на совещании выступили ведущие разработ-
чики систем автоматизированного проектирования, кото-
рые рассказали о существующих возможностях программ-
ного обеспечения в сфере информационного моделирова-
ния для решения ключевых задач дорожной отрасли, а также 
о перспективах его развития.

Технология информационного моделирования (ТИМ) 
предполагает создание информационной модели будущего 
объекта на протяжении всего его жизненного цикла. Приме-
нение технологии помогает ускорить процесс разработки и 
реализации проектов, сократить расходы, оптимально спла-
нировать очередность работ и повысить их качество. 

Кроме того, благодаря созданию общей информационной 
среды ТИМ позволяет следить за прогрессом реализации 
этапов строительства, реконструкции или ремонта, обе-
спечивать контроль всех технических планов и актуальность 
внесенных данных. Это делает процесс реализации проекта 
максимально прозрачным и открытым.

Отдельное внимание участники уделили вопросу эко-
логии. Детальная проработка проектных решений на всех 
стадиях реализации позволяет спрогнозировать влияние 
на окружающую среду, существенно уменьшить возможное 
вредное воздействие и проработать компенсационные ме-
роприятия.

По итогам совещания отмечена целесообразность разра-
ботки мер поддержки отечественных производителей про-
граммных продуктов, необходимость их активного участия в 
процессах внедрения и развития ТИМ, а также формирова-
ния законодательной и нормативно–технической базы.

Для повышения качества и сокращения сроков реализа-
ции объектов капитального строительства специалисты ГК 
«Автодор» с 2018 года активно занимаются созданием ин-
формационных моделей и их внедрением на всех этапах 
жизненного цикла. В настоящее время разработаны 35 ин-
формационных моделей объектов нового строительства, 
реконструкции, ремонтов, капитальных ремонтов и объек-
тов комплексного обустройства.

В рамках взаимодействия с контрольно–надзорными ор-
ганами информационные модели направляются для про-
хождения государственной экспертизы в ФАУ «Главгосэк-
спертиза России».

С марта 2020 года ведется пилотная апробация среды об-
щих данных отечественного производителя программного 
обеспечения, а также выполняется опытная апробация объ-
екта на стадии строительства.

В перспективе Автодор будет решать задачи полномас-
штабного и системного внедрения технологии информаци-
онного моделирования в свою деятельность, что позволит 
сформировать единую систему взаимодействия и цифрово-
го проектного управления с последующей эксплуатацией на 
объектах.

СОБЫТИЕ

Глава Минтранса России Ви-
талий Савельев совместно с 

председателем совета директо-
ров ПАО «Совкомфлот» Сергеем 
Франком и генеральным директо-
ром – председателем правления 
ПАО «Совкомфлот» Игорем Тон-
ковидовым посетил центр опера-
ционного контроля, инженерный 
и учебно–тренажерный центры 
группы компаний «Совкомфлот».

Компания оперирует судами 
в сегментах, которые наиболее 
востребованы ведущими меж-
дународными и российскими 
нефтегазовыми компаниями 
и трейдерами. В частности, 
Совкомфлот является крупней-
шим в мире оператором танке-
ров типоразмера «Афрамакс» – 
именно такие суда обеспечивают 
90% всех экспортных перевозок 
нефти с российских терминалов.

В инженерном центре министр 
ознакомился с результатами 
реализации проекта компании 

по переводу крупнотоннажного 
танкерного флота на использо-
вание газомоторного топлива в 
контексте выполнения положе-
ний государственной программы 

РФ «Расширение использования 
природного газа в качестве мо-
торного топлива на транспорте и 
техникой специального назначе-
ния».

Кроме того, он осмотрел учеб-
но–тренажерный центр, где го-
товят кадры плавсостава для 
работы в Арктическом морском 
бассейне на современных су-
дах высокого ледового класса. 

Главе транспортного ведомства 
показали собственные нара-
ботки Совкомфлота в области 
развития, необходимые для под-
готовки арктических экипажей. 

Особое внимание при этом было 
уделено нормативным и техни-
ческим аспектам обеспечения 
безопасности мореплавания в 
акватории Северного морского 
пути, проблемам дальнейшего 
совершенствования инфраструк-
туры высокоширотной трассы, 
вопросам замещения импорта 
морских транспортных услуг при 
транспортировке стратегических 

грузов внешней торговли России, 
созданию новых рабочих мест 
для российских моряков.

Виталий Савельев вручил ве-
домственные награды членам 
экипажа арктического газовоза 
«Кристоф де Маржери», которые 
принимали участие в экспери-
ментальном транзитном рейсе 
по Северному морскому пути в 
январе–феврале 2021 года.

Этот рейс в совокупности с 
предыдущим эксперименталь-
ным переходом газовоза по 
СМП в мае 2020 года позволил 
практически вдвое расширить 
временные рамки арктической 
навигации, что важно в контексте 
организации круглогодичного 
плавания в восточном секторе 
Арктики.

К ведомственным наградам 
был представлен экипаж судна 
в полном составе – 31 человек, 
что является крайне редким для 
отечественной судоходной от-
расли случаем.

Наш корр.

Флот будущего
Министр транспорта РФ Виталий Савельев посетил 
штаб–квартиру Совкомфлота

Совкомфлот является крупнейшим в мире опе-
ратором танкеров типоразмера «Афрамакс» – 
именно такие суда обеспечивают 90% всех экс-
портных перевозок нефти с российских терми-
налов.

ФАКТ

”

В МИНТРАНСЕ РОССИИ

Состоялась встреча министра 
транспорта РФ Виталия Саве-

льева с губернатором Новгород-
ской области Андреем Никити-
ным.

Глава региона поблагодарил 
министра за оказываемую Мин-
трансом помощь в реализации 
транспортных проектов Новго-
родской области. Поддержка ми-
нистерства оказала решающее 
влияние на социально–экономи-
ческое развитие региона, отме-
тил губернатор.

Виталий Савельев подчеркнул, 
что Минтранс внимательно сле-
дит за развитием региона и готов 
оказывать дальнейшую помощь в 
реализации важнейших проектов 
Новгородской области.

Губернатор рассказал о ходе 
работ по приведению в норма-
тивное состояние областных до-
рог и заверил, что все показатели 
национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги» в 

этом году будут выполнены. Кро-
ме того, регион реализует свою 
собственную программу «Дорога 
к дому», в рамках которой граж-
дане самостоятельно выбирают 
наиболее важные для них дороги, 
нуждающиеся в ремонте. Также 
продолжаются активные рабо-
ты по замене гравийных участ-
ков дорог на асфальтобетонные. 
Наиболее значимой из таких до-
рог с точки зрения развития ту-
ризма является трасса Валдай 
– Демянск. Аналогичные работы 
проводятся и на участке дороги 
Любытино – Неболчи – Боксито-
горск.

Благодаря поддержке ОАО 
«РЖД» в регионе за последнее 
время приведены в порядок 
практически все железнодорож-
ные вокзалы. Запущены 5 новых 
поездов, в том числе по между-
народному маршруту Великий 
Новгород – Брест – Вильнюс – 
Калининград. Открыто движение 
поездов «Ласточка» из Пскова 
через Великий Новгород в Пе-
трозаводск. В год 200–летия со 

дня рождения русского писателя 
Федора Достоевского запущен 
маршрут «Ласточки» Санкт–Пе-
тербург – Бологое – Валдай – 
Старая Русса.

Также на встрече была рас-
смотрена тема развития вну-
треннего водного транспорта в 
регионе. Губернатор поблаго-
дарил Минтранс за поддержку, 
оказываемую в решении данного 
вопроса. Благодаря улучшению 
параметров внутренних водных 
путей реки Волхов обеспечен за-
ход круизных теплоходов в Вели-
кий Новгород. Отмечены планы 
по реконструкции Волховского 
шлюза, которая позволит более 
активно развивать пассажирское 
движение и туризм.

Обсуждалась возможность 
улучшения габаритов водного 
пути для обеспечения перевозок 
пассажиров внутренним водным 
транспортом между Великим 
Новгородом и Старой Руссой. 
Для проработки этого вопроса 
регион подготовит и направит в 
Минтранс России технико–эко-

номическое обоснование не-
обходимости развития пасса-
жирских перевозок на данном 
направлении и, соответственно, 
изменения габаритов водного 
пути.

На встрече говорилось и об 
обновлении подвижного соста-
ва городского пассажирского 
транспорта в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные до-
роги». Для улучшения качества 
заявки на участие в программе 
региону необходимо утвердить 
программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструк-
туры и комплексные схемы орга-
низации дорожного движения в 
соответствии с требуемыми па-
раметрами.

В завершение был рассмотрен 
вопрос развития аэродрома Кре-
чевицы.

Виталий Савельев подчеркнул, 
что все вопросы, волнующие 
регион, будут внимательно про-
работаны Министерством транс-
порта РФ.

Наш корр.

Региону окажут помощь
На повестке дня – развитие транспортного комплекса Новгородской области
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Запретить 
рекламу
по «скрутке» данных одометров 
транспортных средств предложил сенатор

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Подобная «скрутка» приводит к тому, что показания прибора на-
меренно занижаются, в частности, для более выгодной продажи 
автомобиля на вторичном рынке. В результате это не позволяет 
покупателю достоверно оценить техническое состояние приобре-
тенного автомобиля, и покупка может обернуться большим риском 
для жизни.

«В декабре 2020 года федеральное законодательство запретило 
рекламу услуг по корректировке показаний приборов учета комму-
нальных услуг, так как это вводит в заблуждение поставщиков энер-
горесурсов и способствует безучетному использованию ресурса. 
Одометр автомобиля – это такой же прибор учета, искажение дан-
ных которого приводит к намеренному введению в заблуждение 
покупателя и, как следствие, к возможным авариям. Считаю, что 
запрет на рекламу корректировки одометров будет прежде все-
го способствовать снижению риска возникновения аварий из–за 
неисправностей автомобиля, которые могут повлечь серьезную 
опасность для жизни человека», – отметил Элиссан Шандалович.

«Принимая во внимание высокую социальную значимость во-
проса, полагаем, что внесение инициативы в Государственную 
думу целесообразно для проведения всестороннего обсуждения 
предлагаемой меры и возможных способов ее реализации», – про-
комментировал инициативу Элиссана Шандаловича председатель 
Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей 
Кутепов.

В случае если Государственная дума поддержит инициативу о 
запрете рекламы услуг по корректировке одометров, нарушителю 
будет грозить административная ответственность по ст. 14.3 КоАП 
РФ «Нарушение законодательства о рекламе», штрафы по которой 
для юридических лиц достигают 500 тыс. руб.

Под контроль
будут взяты формирование 
и использование дорожных фондов

В ГОСДУМЕ РФ

Окончание. Начало на 1–й стр.

СКДФ проектируется как государственная информационная си-
стема, которая должна выполнять различные функции для разных 
категорий пользователей автомобильных дорог – органов власти, 
коммерческих и общественных организаций, участников проектной 
деятельности, пользователей дорожной инфраструктуры. СКДФ 
положительно повлияет на информированность всех субъектов до-
рожного хозяйства в отношении состояния дорог и направлений 
развития дорожной сети.

СКДФ будет содержать информацию о собственниках автомо-
бильных дорог (в том числе – концессионерах), наименованиях ав-
томобильных дорог, идентификационных номерах автомобильных 
дорог, протяженности автомобильных дорог, сведения о соответ-
ствии автомобильной дороги техническим характеристикам клас-
са и категории автомобильной дороги и многих других аспектах 
дорожного хозяйства. СКДФ будет содержать больше актуальной 
информации, чем ныне действующий Единый государственный ре-
естр автомобильных дорог (далее – ЕГРАД).

Как отмечается в заключении Комитета Государственной думы 
по транспорту и строительству, законопроект позволит обеспе-
чить правовые условия для наполнения и актуализации сведений 
в СКДФ.

Согласно законопроекту проектируемые нормы вступят в силу с 
1 сентября 2021 года. В целях исключения дублирования функций 
СКДФ и ЕГРАД с 1 июня 2022 года эксплуатация ЕГРАД будет пре-
кращена. За это время все сведения, накопленные в ходе эксплуа-
тации ЕГРАД, будут перенесены в СКДФ.

Порядок создания, ведения, эксплуатации, модернизации СКДФ, 
включая сроки, способы и порядок предоставления информации 
для ее включения в СКДФ, состав предоставляемых сведений, а 
также правила взаимодействия оператора системы контроля, по-
ставщиков информации и пользователей информации будут уста-
новлены федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно–правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

Согласно финансово–экономическому обоснованию законо-
проекта финансирование мероприятий по внедрению СКДФ бу-
дет осуществляться в рамках реализации федерального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацио-
нального проекта «Безопасные качественные дороги». Общий 
объем средств, которые планируется израсходовать на эти цели, 
составит 6 300 млн руб. Средства на указанные цели заложены в 
федеральный бюджет. Ввиду изложенного принятие законопроек-
та не потребует выделения дополнительных средств из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

В интересах 
инвалидов
систематизированы требования к объектам 
дорожного и придорожного сервиса

В РОССТАНДАРТЕ РОССИИ

Приказом Росстандарта утвержден ГОСТ Р 59432–2021 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Доступность для инвали-

дов и других маломобильных групп населения. Общие требования».
ГОСТ систематизирует требования:
– к пешеходным коммуникациям: тротуарам, пешеходным до-

рожкам, лестничным сходам, пандусам, пешеходным переходам;
– к объектам дорожного и придорожного сервиса: остановочным 

пунктам, площадкам отдыха, пунктам взимания платы, станциям 
технического обслуживания, пунктам мойки, автостоянкам и пар-
ковкам, кемпстоянкам, АЗС, многофункциональным комплексным 
сервисам.

Росстандарт отмечает, что ГОСТ позволит повысить качество 
проектной документации в части учета потребностей инвалидов и 
других маломобильных групп населения. Он поможет установить 
единый взаимоувязанный комплекс требований к обеспечению до-
ступности для маломобильных групп населения объектов, распо-
ложенных в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных 
дорог.

КОРОТКО

Росморпорт договорился со шведской компанией Arctic Marine 
Solutions об участии ледокола «Виктор Черномырдин» в арктиче-

ской экспедиции.
*   *   *

По трассам Северного морского пути за январь – май 2021 года 
перевезены 12,8 млн тонн грузов, что на 0,43% ниже показателя 

аналогичного периода прошлого года.

*   *   *

Южный речной вокзал Москвы отреставрируют к осени 2022 года.

*   *   *

Москва вошла в число мировых лидеров по темпам строительства 
метрополитена. К 2025 году в столице откроют еще 30 станций 

метро и запустят движение поездов по Большой кольцевой линии.

НОВОСТИ

Инновации – 
в практику
Технологии 
для нацпроекта

РОСДОРНИИ провел серию ра-
бочих совещаний по вопросам 

применения в российских реги-
онах инновационных технологий 
дорожного строительства. Веду-
щие эксперты института встрети-
лись с представителями органов 
исполнительной власти Респу-
блики Марий Эл, Чувашской Ре-
спублики и Ульяновской области.

Главной темой обсуждения 
стало применение технологий 
объемно–функционального про-
ектирования асфальтобетонных 
смесей, холодной регенера-
ции конструктивных слоев для 
устройства оснований дорожных 
одежд и стабилизации грунтов 
при проведении в регионах до-
рожных работ при реализации на-
ционального проекта «Безопас-
ные качественные дороги».

Открылся 
авиахаб
Красноярск – база 
для Аэрофлота

В аэропорту Красноярска от-
крылся авиахаб Аэрофлота. 

Открытие было намечено еще на 
прошлый год, но свои коррективы 
внесла пандемия. Сейчас же со-
бытие наконец состоялось.

Аэропорт Красноярска станет 
вторым базовым для Аэрофло-
та. Это позволит расширить сеть 
прямых регулярных рейсов.

– Наша задача – снизить цены 
на полеты через хаб на 10%, – 
сказал глава компании Михаил 
Полубояринов.

ЛиАЗы 
для Петербурга
Самая крупная 
поставка в России

Новые автобусы ЛиАЗ на сжи-
женном природном газе до-

ставят в Санкт–Петербург из 
Московской области. Поставка 
250 транспортных средств бу-
дет самой крупной в России. Об 
этом сообщили в пресс–службе 
Ликинского автобусного завода 
группы «ГАЗ».

Оператором сделки выступила 
Государственная транспортная 
лизинговая компания (ГТЛК), 
которая предоставляет клиенту 
льготные лизинговые условия 
приобретения транспорта. Ма-
шины будут поставлены до дека-
бря 2021 года. Таким образом, 
Санкт–Петербург станет обла-
дателем самого большого парка 
автобусов на сжиженном природ-
ном газе в России.

На дорогах – 
метробус
Новый транспорт 
для Воронежа

Метробус может появиться на 
дорогах Воронежа. Губерна-

тор Воронежской области Алек-
сандр Гусев во время совещания 
по вопросу комплексного раз-
вития пассажирского городского 
транспорта отметил, что метро-
бус позволит увеличить скорость, 
надежность, а также провозную 
способность общественного 
транспорта, который остается 
одной из основных проблем об-
ластного центра.

Для реализации проекта нужно 
отделить часть дорожного про-
странства для метробусов. При 
этом важно заняться вопросом 
остановок и павильонов, а также 
приоритетом на перекрестках.

Увековечат 
память
инженера Егорова

Руководство судоходной ком-
пании «Идель» приняло реше-

ние назвать новое многоцелевое 
сухогрузное судно проекта RSD–
59 именем автора этого проекта 
– скоропостижно скончавшегося 
30 мая 2021 года генерального 
директора Морского инженер-
ного бюро Геннадия Егорова.

Сухогруз, который получит имя 
«Геннадий Егоров», будет постро-
ен на Окской судоверфи. Заклад-
ка судна состоялась в мае 2021 
года. Спуск судна на воду наме-
чен на начало 2022 года. Контракт 
на строительство новой серии из 
трех сухогрузов проекта RSD–59 
был подписан в конце 2020 года 
между ООО «СК «Идель», АО «Ок-
ская судоверфь» и ГТЛК.

Это первое в России судно, от-
вечающее повышенным экологи-
ческим требованиям ИМО TIER III 
(DE–Tier III) по выбросам в атмос-
феру.

По сообщениям 
информационных 

агентств

В СОЮЗАХ 
И АССОЦИАЦИЯХ

Вопросы формирования опор-
ной сети автодорог России, 

реформирования системы 
ценообразования в дорожно–
строительной отрасли, обеспе-
чения сохранности автодорог и 
работы автоматических пунктов 
весогабаритного контроля бы-
ли рассмотрены на очередном 
заседании совета директоров 
Ассоциации «РАДОР». Одной из 
ключевых тем повестки дня стала 
реализация национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги». В заседании приняли 
участие заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы РФ 
по транспорту и строительству 
Владимир Афонский, директор 
Департамента государственной 
политики в области дорожного 
хозяйства Минтранса России Ан-
дрей Шилов, руководитель Фе-
дерального дорожного агентства 
Роман Новиков, представители 
Счетной палаты РФ, Ространс-
надзора, а также руководители 
профильных ведомств из 67 ре-
гионов страны.

«Нацпроект БКД рассматри-
вается как один из ключевых 
проектов для социально–эко-
номического развития России. 
Он находится под пристальным 
вниманием руководства страны. 
С 2019 года – начала его реали-
зации – значительно возросли 
объемы федеральной поддерж-
ки. Если раньше она составляла 
около 100 млрд руб. в год, то те-
перь – 200–250 млрд ежегодно. 
Кроме того, с 2021 года в нац-
проект включены строительство 
и реконструкция федеральных 
автодорог», – сообщил руково-
дитель Росавтодора Роман Но-
виков.

Выступая с докладом о работе 
Ассоциации «РАДОР» в 2020 го-
ду и об основных направлениях 
ее деятельности в 2021–2022 
годах, генеральный директор ас-
социации Игорь Старыгин также 
отметил стратегическую важ-
ность нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». Минув-
ший год был пиковым по объему 
средств федеральной поддерж-
ки, направленных в дорожное 
хозяйство регионов (297,5 млрд 
руб.). Объем дорожных фон-
дов в общем объеме бюджетов 
субъектов РФ в 2020 году со-
ставил 8,8%. В этом году эта 
доля достигнет 9,9%. По оценке 
экспертов РАДОРа, возможно-
сти субъектов РФ используются 
максимально. Большой объем 
средств (почти треть от объема 
дорфондов) выделяется на нуж-
ды местных дорог. Дополнитель-
ные финансы, направляемые 
в субъекты РФ из резервного 
фонда Правительства РФ (к на-
чалу июня – уже 78 млрд руб.) 
дают возможность более четко 
подходить к планированию ра-
бот, своевременно выполнять 
закупочные процедуры, отметил 
Игорь Старыгин.

Возросшая поддержка до-
рожной отрасли дает резуль-
тат: за прошлый год состояние 
региональных трасс улучши-
лось. На начало текущего года 
уже 45,8% из них соответство-
вали нормативу. На 3% больше, 
чем годом раньше, в 2020–м 
было отремонтировано автодо-
рог регионального значения (по 
данным РАДОРа, свыше 17,6 
тыс. км). После строительства 
и реконструкции в прошлом го-
ду было введено более 1300 км 
территориальных трасс.

Важно выдержать набранные 
темпы, ритмичность работ и в 
нынешнем дорожном сезоне. 
Как сообщил директор Департа-
мента государственной политики 
в области дорожного хозяйства 
Минтранса России Андрей Ши-
лов, задачи в 2021 году у регио-
нов такие: завершить 5460 объ-
ектов общей протяженностью 
15,6 тыс. км. Также в рамках 
нацпроекта БКД на дорожной 
сети субъектов РФ в этом году 
планируется установить 750 ста-
ционарных камер фотовидео-
фиксации правонарушений.

Входящий в структуру скор-
ректированного нацпроекта фе-
деральный проект «Региональ-
ная и местная дорожная сеть» 
предусматривает с 2022 года 
также задачи по восстановлению 
аварийных и предаварийных мо-

стов, отметил Андрей Шилов. До 
2024 года общая протяженность 
приведенных в нормативное со-
стояние мостовых сооружений 
должна составить 100 тыс. пог. 
м, до 2030 года – 290 тыс. пог. м. 
С 2023 года в проект включены 
также работы по строительству 
путепроводов через железно-
дорожные пути (121 шт. до 2024 
года и 291 шт. – до 2030–го).

С 2024 года предполагается 
сосредоточить усилия на приве-
дении в нормативное состояние 
наиболее значимых региональ-
ных дорог, которые войдут в 
опорную сеть РФ. В рамках про-
екта «Развитие федеральной ма-
гистральной сети» продолжится 

также работа на магистральных 
трассах страны. К 2030 году пла-
нируется построить и реконстру-
ировать 2900 км таких федераль-
ных дорог, подведомственных 
Росавтодору, и 1930 км трасс, 
находящихся в управлении Го-
скомпании «Автодор».

Опорная сеть автодорог Рос-
сии будет включать как феде-
ральные трассы Росавтодора и 
автомагистрали Госкомпании 
«Автодор», которые эксплуати-
руются на платной основе, так и 
дороги субъектов РФ, вошедшие 
в каркас автодорог, отвечающих 
основному транспортному спро-
су. Это те маршруты, по кото-
рым идет основной транзитный 
трафик, связанный с развитием 
бизнеса, которые обеспечива-
ют социально–экономическое 
развитие регионов. Общая про-
тяженность опорной сети авто-
дорог страны на базовом этапе 
(до 2024 года) составит 138 тыс. 
км, из которых на федеральные 
трассы, включая платные, будут 
приходиться 61 тыс. км и на ре-
гиональные – 77 тыс. км, пояснил 
Роман Новиков.

В настоящее время на базе 
Росавтодора органы управления 
дорожным хозяйством субъектов 
РФ проходят процедуру защиты 
программ дорожной деятель-
ности на 2022–2024 годы. В 
программах отражены и синхро-
низированы все виды работ в ре-
гионах на федеральных, регио-
нальных и местных дорогах; они 
предусматривают приоритетное 
развитие и приведение в нор-
мативное состояние автотрасс, 
включаемых в опорную сеть ав-
тодорог РФ.

Успех реализации этих про-
грамм и нацпроекта БКД в целом 
во многом зависит от решения 
ряда острых проблем дорожной 
отрасли. Одна из них связана 

с формированием цен на до-
рожно–строительные материа-
лы, которые неумолимо ползут 
вверх. Вот факт, приведенный в 
выступлении Игоря Старыгина: 
только в одном из регионов стра-
ны рост цен на битум с мая 2020 
года по январь 2021–го составил 
более 26%. Эта динамика сохра-
няется и по сей день. Еще более 
серьезная ситуация по росту цен 
на металлоконструкции: по от-
дельным позициям повышение 
составляет от 15% до 85%.

В ноябре прошлого года в рам-
ках съезда Союза транспортни-
ков России Ассоциация «РАДОР» 
провела «круглый стол», где рас-
сматривались насущные про-

блемы отрасли. По его итогам в 
Правительство РФ были направ-
лены предложения по введению 
механизмов регулирования от-
пускных цен на стройматериалы, 
связанные с госзаказами для 
отрасли. Однако отзыв Минфина 
России на эти предложения был 
отрицательным.

Судя по горячей дискуссии, 
которая развернулась в зале 
после выступления директора 
Департамента ценообразова-
ния и ресурсного обеспечения 
строительства Минстроя России 
Ирины Тютьминой, рассказав-
шей о реформировании системы 
ценообразования в дорожно–
строительной отрасли, у пред-
ставителей регионов еще много 
вопросов к тому, как проводится 
эта реформа. Есть у них в этом 
плане и толковые предложения. 
Важно, чтобы они были приняты 
во внимание при отработке меха-
низма, который позволит учиты-
вать подорожание материальных 
ресурсов при финансировании 
работ на объектах транспортной 
инфраструктуры. Кстати, Игорь 
Старыгин озвучил одно из таких 
предложений: необходимость 
поправки в ФЗ № 44 о госза-
купках, дающей возможность 
заказчикам, получившим от под-
рядчиков информацию о росте 
цен на стройматериалы, вносить 
соответствующие изменения в 
госконтракты.

Еще один животрепещущий 
вопрос, затронутый на совете ди-
ректоров РАДОРа, касался обе-
спечения сохранности автодорог 
и связанного с ней создания 
автоматических пунктов весога-
баритного контроля. Ведь нельзя 
допускать, чтобы недобросо-
вестные перевозчики разрушали 
приведенные к нормативу ре-
гиональные и местные дороги! 
Как рассказал Игорь Старыгин, 

в нацпроекте БКД есть показате-
ли, касающиеся создания систе-
мы весогабаритного контроля на 
региональной сети дорог. Такая 
работа ведется. За 2018–2020 
годы в 45 субъектах РФ раз-
мещены 193 АПВГК. В планах 
на 2021 год – еще 112 пунктов. 
В целом по нацпроекту к концу 
2024 года в 75 регионах должны 
быть созданы 366 пунктов. Ряд 
субъектов РФ уже сегодня до-
стиг плановых показателей. Что 
касается стационарных пунктов, 
то их количество уменьшается. 
Проблема заключается в том, 
что в ГИБДД, Ространснадзоре 
остро не хватает сотрудников. 
Что делать?

Понимая, что оставлять без 
контроля проезд по автодоро-
гам, которые благодаря большим 
объемам выделяемых государ-
ством средств и усилиям дорож-
ников приводятся в нормативное 
состояние, нельзя, в некоторых 
субъектах РФ даже предлагают 
такую меру: создать так называе-
мую дорожную полицию, которая 
бы финансировалась из регио-
нальных бюджетов. Как показа-
ло обсуждение, у этого вопроса 
есть сторонники и противники. 
Пока же нарушители действу-
ют вполне вольготно, тяжело-
весные грузовики продолжают 
разрушать не рассчитанную на 
большие нагрузки дорожную 
сеть. Одна из распространенных 
уловок – сокрытие государствен-
ных регистрационных номерных 
знаков автомобилей. Так, в Кеме-
ровской области в 2021 году уже 
зафиксированы 9 тыс. проездов 
транспортных средств с превы-
шением нагрузок, из них 6 тыс. 
– со скрытыми номерами.

В итоге разрушаются не толь-
ко дороги, но и искусственные 
сооружения на них. Такие ЧП 
случаются в разных регионах 
страны. В Волгоградской обла-
сти, к примеру, за последние три 
года были полностью разрушены 
три искусственных сооружения. 
На восстановление каждого 
требуется от 80 до 150 млн руб. 
Но обращение в суд не дает ре-
зультата: восстановить мосты за 
счет виновников ДТП не удает-
ся. Эксперты считают, что этот 
пробел в законодательстве надо 
устранить.

Повестка дня заседания со-
вета директоров Ассоциации 
«РАДОР» была насыщенной. 
Об итогах проверки Счетной 
палатой РФ использования 
субъектами РФ средств реги-
ональных дорожных фондов в 
2020 году рассказал началь-
ник инспекции по контролю в 
сфере дорожной деятельности 
Департамента аудита транс-
порта и международного со-
трудничества Счетной палаты 
РФ Владимир Красильников. 
Опытом и перспективами раз-
вития дорожного хозяйства 
регионов поделились министр 
транспорта Красноярского 
края Константин Димитров, 
директор департамента транс-
порта и дорожного хозяйства 
Костромской области Евгений 
Кананин, директор ГУ Тульской 
области «Тулаупрдор» Евгений 
Ташлыков.

Сергей ОЗУН, 
обозреватель «ТР»

Фото Ольги ШВЕЙЦЕР

Возможности и риски
Усилия дорожников сосредоточены на выполнении нацпроекта БКД

Нацпроект БКД рассматривается как один из 
ключевых проектов для социально–экономи-
ческого развития России. Он находится под 
пристальным вниманием руководства стра-
ны. С 2019 года – начала его реализации – 
значительно возросли объемы федеральной 
поддержки. Если раньше она составляла 
около 100 млрд руб. в год, то теперь – 200–
250 млрд ежегодно. Кроме того, с 2021 года 
в нацпроект включены строительство и ре-
конструкция федеральных автодорог.

РОМАН НОВИКОВ:

”

ТУРИЗМ И ТРАНСПОРТ

Подписи под документом 
поставили генеральный ди-

ректор – председатель правле-
ния ОАО «РЖД» Олег Белозеров 
и руководитель Федерального 
агентства по туризму Зарина 
Догузова.

Стороны намерены совмест-
но развивать и популяризиро-
вать железнодорожные тури-
стические маршруты в России, 
а также способствовать соз-
данию системы эффективного 

взаимодействия с участниками 
туристского рынка для повыше-
ния качества услуг.

«Одна из наших ключевых 
задач – сделать отдых и путе-
шествия по стране наших граж-
дан доступными, недорогими, 
удобными и интересными. В 
этом смысле новые проекты 
по развитию железнодорож-
ных туристических маршрутов 
– одно из перспективных на-
правлений, особенно в таком 
формате, как железнодорож-
ные круизы. Это – возможность 
доступно связывать регионы и 

предоставлять туристам ком-
плексные пакеты услуг, кото-
рые включают и проживание, 
и экскурсионные программы. 
В отличие от речных и морских 
круизов, железнодорожные не 
ограничены периодом навига-
ции и позволяют путешество-
вать по стране круглый год», – 
отметила Зарина Догузова.

«Многие уникальные природ-
ные и исторические памятники 
России удобно посещать именно 
поездами. Мы активно разраба-
тываем специальные комфорт-
ные маршруты для путешествен-

ников, используя поезда как 
своеобразные «отели на коле-
сах». Ночью поезд находится в 
пути, а днем туристы могут посе-
тить новые достопримечатель-
ности: будь то города Золотого 
кольца, природные памятники 
Карелии, регионы Кавказа или 
Поволжья. Пилотные проекты 
стали очень популярными. С на-
чала года мы запустили уже по-
рядка 20 уникальных туристиче-
ских маршрутов, их пассажира-
ми стали более 20 тыс. человек», 
– сообщил Олег Белозеров.

Наш корр.

Путешествие с комфортом
Компания «Российские железные дороги» и Федеральное агентство 
по туризму подписали соглашение о сотрудничестве
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Согласно одному из сцена-
риев Стратегии развития 

транспортной системы Москвы 
и Московской области на период 
до 2035 года численность насе-
ления ближнего пояса Подмо-
сковья возрастет на 0,9 млн чел., 
а районов Москвы за пределами 
ТТК – на 1,2 млн чел. Количество 
поездок в пределах полигона 
МЦД при реализации этого сце-
нария к 2035 году увеличится на 
31%. Такие цифры озвучил заме-
ститель гендиректора АНО «Ди-
рекция Московского транспорт-
ного узла» Петр Красиков.

Как отметил Петр Красиков, 
в границах горизонта планиро-
вания стратегии основные объ-
емы ввода жилья характерны 
для ближнего пояса Московской 
области и Новой Москвы. Этим 
обусловлена необходимость 
увеличения протяженности ин-
фраструктуры железнодорож-
ного транспорта, повышения 
качества сервиса в пассажир-
ских перевозках, сокращения 
интервалов движения поездов, 
развития легкого рельсового 
транспорта и т. д.

По словам Петра Красикова, 
крайне важно, что сервис МЦД 
будет обеспечивать сопоста-
вимые с метрополитеном по-
требительские характеристики. 
В первую очередь это касается 
частоты сообщений поездов и 
уровня их комфорта. Так, одним 
из ключевых аспектов стратегии 
является необходимость сокра-
щения интервалов движения 
составов. Минимальный интер-
вал между поездами должен со-
ставлять 3–5 минут.

Дополнительные меропри-
ятия, связанные с развитием 
сервиса МЦД, включают задачу 
обновления электропоездов. 
Например, в состав поезда не-
обходимо включить вагон с вы-
двигающимися пандусами для 
маломобильных граждан, граж-

дан с колясками. В перспекти-
ве планируется задействовать 
двухэтажный подвижной состав, 
его внедрение будет уместным 
на направлениях с наибольшим 
пассажиропотоком – Ярослав-
ском, Казанском, Горьковском. 

Подвижной состав повышенной 
вместимости позволит увели-
чить провозную способность 
наиболее загруженных направ-
лений. При его конструировании 
специалисты будут ориентиро-
ваться на достижение баланса 
между числом сидячих мест и 
пространством для пассажиров, 
совершающих поездку стоя.

В этом же сценарии сервис 
МЦД планируется интегриро-
вать с легким рельсовым транс-
портом (ЛРТ). Окончательное 
решение о создании линий ЛРТ 
пока не принято, но доказана 
необходимость строительства 
нового рельсового каркаса для 
обеспечения пассажиропото-
ков ближнего пояса Московской 
области. Основная функция ли-
ний ЛРТ – подвоз пассажиров к 
станциям МЦД и связи городов 
Московской области между со-
бой.

Петр Красиков перечислил 
ключевые ТПУ на стыке МЦД и 
каркаса линий ЛРТ. Среди них: 

Люберцы–I, Кучино, Долгопруд-
ная, Новые Химки, Нахабино, а 
также Одинцово, Мичуринец, 
Остафьево, Бутово, Видное. Все 
ТПУ должны быть максимально 
комфортными для пассажиров. 
На станциях МЦД по аналогии 
со станциями Московского ме-
трополитена будут установлены 
удобные навигационные схемы. 
Предполагается максимально 
возможное использование под-
земных переходов, эскалато-
ров, траволаторов, то есть будут 
обеспечены так называемые 
сухие пересадки. ТПУ будут со-
вмещать транспортные функции 
с торговыми, трансформируясь 
в точки притяжения социальной 
и культурной жизни окружаю-
щих территорий. Будут обору-
дованы отдельные перроны для 
легальных перевозчиков такси, 
при этом полностью ликвидиру-
ются стихийные пункты отправ-
ления автобусного транспорта.

Максимальный сценарий 
предполагает развитие новых 
центров экономического роста 
на территории Московской об-
ласти и значительное увели-
чение численности населения 
среднего и дальнего поясов. 
Переход к интегрированной 
модели сервиса МЦД с расши-
рением его границ позволит: 
предотвратить резкий неоправ-
данный перепад размеров дви-
жения за пределами границ 
МЦД и установить соответствие 
потребных размеров движения 
величине пассажиропотока, 
сохранить беспересадочные 
связи между остановочными 
пунктами ближних и средних 
зон, увеличить производитель-
ность подвижного состава. 
Стоит оговориться, что реали-
зация подобного сценария мо-
жет нести определенные риски, 
к примеру, потребуется более 
сложная система навигации и 
информирования пассажиров, 
может снизиться надежность 
выполнения графика движения 
поездов.

Сервис МЦД бу-
дет обеспечивать 
сопоставимые с 
метрополитеном 
потребительские 
характеристики. В 
первую очередь 
это касается часто-
ты сообщений по-
ездов и уровня их 
комфорта. 

ПЕТР КРАСИКОВ:

”

Рельсовый каркас
обеспечит растущие потребности в перевозке 
пассажиров в ближнем Подмосковье

ОПРОС

Аналитический центр сервиса 
поездок и путешествий Туту.

ру выяснил, что пассажиры 
думают о питании в поездах, 
какие негативные и положитель-
ные моменты они отмечают на 
разных направлениях. Изучено 
более 100 тыс. откликов, остав-
ленных после поездок в течение 
2020 года.

Опрос показал, что пассажи-
рам важно, чтобы в вагонах были 

кулеры не только с кипятком, но 
и с холодной питьевой водой, 
которую можно набрать в стакан 
или в свою бутылку. Также суще-
ствуют запросы на свежесварен-
ный кофе, наличие вендинговых 
автоматов в вагоне. В исследо-
вании Туту.ру отмечается, что 
пассажиры поездов обращают 
внимание и на посуду. Некото-
рые из них считают посуду, в ко-
торой подается еда, неудобной.

На многих маршрутах ФПК 
существует услуга по включе-

нию питания в стоимость биле-
та. Относительно такой услуги 
мнения оказались диаметраль-
но противоположными. В ва-
гонах–ресторанах люди чаще 
всего обращают внимание на 
уровень цен, а также пишут 
о выборе блюд и особенно 
– алкогольных напитков. Не-
маловажно и то, какая в ваго-
не–ресторане атмосфера и не 
доставляет ли его близость не-
удобств пассажирам соседних 
вагонов.

Мнения расходятся
Пассажиры высказали пожелания 
по развитию сервиса питания в поездах

Уверенный 
рост
Как сообщил первый замести-

тель генерального директо-
ра АО «Северо–Кавказская при-
городная пассажирская компа-
ния» Павел Валько, городская 
электричка в Ростове–на–Дону 
ежесуточно перевозит порядка 
1130 пассажиров, за 4 месяца 
2021 года рост объемов пере-
возок составил +68% к анало-
гичному периоду прошлого 
года.

Запуск городской электрички 
стартовал в Ростове–на–Дону 
весной 2016 года. Благодаря 
реализации проекта жители го-
рода получили возможность в 
утренние и вечерние часы пик 
следовать по внутригородским 
маршрутам со станции Ро-
стов–Западный через микро-
районы Военвед, Сельмаш в 
Александровку; со станции 
Ростов–Пригородный через 
станции Гниловская, Ростов–
Западный до пригородного же-
лезнодорожного вокзала; со 

станции Ростов–Пригородный 
через железнодорожный вокзал 
Сельмаш в Александровку. Про-
тяженность железнодорожных 
путей Ростова–на–Дону – 49,6 
км.

По словам Павла Валько, в 
связи с тем, что в условиях ин-
фраструктурных ограничений 
для автотранспорта наблюда-
ется рост объемов перевозок 
на всех внутригородских марш-
рутах (168%) и на Таганрогском 
направлении (115%), городская 
электричка будет развивать-
ся. Специалисты анализируют 
точки тяготения пассажиров, 
проводится работа по переори-
ентированию маршрутов вну-
тригородского и пригородного 
автотранспорта на подвоз пас-
сажиров к остановочным пун-
ктам пригородных поездов.

Комфортный 
сцеп
Комиссия, состоящая из 

представителей ОАО «РЖД», 
Федеральной пассажирской 

компании (ФПК, «дочка» ОАО 
«РЖД»), управления Роспотреб-
надзора, ВНИИЖТ, региональ-
ного центра стандартизации и 
метрологии, приняла результа-
ты испытаний нового модельно-
го ряда вагонов проекта «2020». 
Вагоны модели 61–4524 (штаб-
ной) и два исполнения модели 
61–4523 (купейные) предназна-
чены для эксплуатации в виде 
сцепа.

Новые двухэтажные вагоны 
отличаются от своих предше-
ственников габаритом кузова. 
Обновленные параметры по-
зволили увеличить высоту вну-
треннего пространства на 300 
мм. Вагоны модели 61–4523 
имеют по 16 четырехместных 
купе. Они позволяют форми-
ровать двухвагонный сцеп, со-
единенный герметизированным 
переходом. В одном из ваго-
нов предусмотрено служебное 
помещение для проводника и 
устанавливается пульт управле-
ния оборудованием и система-
ми сразу двух вагонов. В другом 
размещается сервисная зона, 
где могут быть установлены тор-
говые автоматы и кофемашины.

НОВОСТИ
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

По сравнению со значитель-
ным падением пассажиро-

потока в период карантинных 
ограничений в начале пандемии 
объем перевозок пассажиров в I 
квартале 2021 года восстано-
вился на 87% к уровню 2019 
года. Такие цифры специалисты 
озвучили в ходе научно–практи-
ческого форума «Развитие при-
городного железнодорожного 
комплекса в новых экономиче-
ских условиях», прошедшего на 
площадках РУТ (МИИТ) и выстав-
ки «ЭлектроТранс 2021». Участ-
ники форума констатировали, 
что в настоящий момент приго-
родными пассажирскими желез-
нодорожными компаниями 
предпринимаются шаги по вос-
становлению экономических 
показателей, повышению при-
влекательности пригородных и 
внутригородских перевозок, 
обеспечению качества и безо-
пасности оказываемых услуг, 
развитию новых направлений 
деятельности.

Механизмы 
субсидирования

По словам президента ассо-
циации «Желдорразвитие» Алек-
сандра Кисько, благоприятному 
сценарию развития отрасли спо-
собствуют меры господдержки, 
оказанные Правительством РФ, 
Минтрансом России, Минэко-
номразвития России, в резуль-
тате которых пригородные пас-
сажирские компании (ППК) были 
включены в перечень системоо-
бразующих для экономики стра-
ны предприятий. В результате 
ППК получили финансовые и на-
логовые льготы, что позволило 
в сложных экономических усло-
виях, вызванных значительным 
падением пассажиропотока, со-
хранить маршрутную сеть и ос-
новной персонал компаний.

В ноябре 2020 года на съезде 
Союза транспортников России 
ассоциация внесла 9 из 97 кон-
солидированных рекоменда-
ций по поддержке отрасли. Они 
были разработаны благодаря 
системному взаимодействию 
ассоциации «Желдорразвитие» 
с Центром по корпоративному 
управлению пригородным ком-
плексом ОАО «РЖД» и ППК. В 
частности, в период пандемии 
было предложено пролонгиро-
вать и расширить в 2021 году 
действие такого механизма 
господдержки пассажирских 
железнодорожных компаний 
пригородного и дальнего сооб-
щения, который позволяет полу-
чить отсрочку или рассрочку по 
уплате налогов, авансовых пла-
тежей по налогам и страховых 
взносов, включая возможность 
получения льготных кредитов.

Кроме того, было предложе-
но предоставить пассажирским 
железнодорожным компаниям 
пригородного и дальнего со-
общения государственную под-
держку в форме субсидий на 
компенсацию потерь в доходах в 
связи со снижением пассажиро-
потока в условиях пандемии ко-
ронавирусной инфекции, а так-
же субсидий, предусмотренных 
постановлением Правительства 
РФ от 10 мая 2020 года № 651 
«О мерах поддержки системоо-
бразующих организаций». Также 
было рекомендовано учитывать 
убытки ППК по итогам 2020 года 
при определении экономически 
обоснованного уровня тари-
фа на 2022 год и осуществлять 
помесячное предоставление 
субсидий ППК на возмещение 
потерь в доходах вследствие го-
сударственного регулирования 
тарифов. Благодаря реализации 
мер господдержки ряд ППК уже 
получили льготные кредиты на 
сумму 9,7 млрд руб., им предо-
ставлена отсрочка по налоговым 
платежам в размере 167 млн 
руб.

Впрочем, эксперты настаива-
ют на том, что в период панде-
мии оказание мер государствен-
ной поддержки пассажирским 
железнодорожным компаниям 
пригородного сообщения нужно 
продолжать. Отрасль ожидает 
принятия следующих докумен-
тов: постановления Правитель-
ства РФ об утверждении Правил 
предоставления субсидий ор-
ганизациям железнодорожного 
транспорта на возмещение ча-
сти расходов, сформированных 
в 2020 году; распоряжения Пра-
вительства РФ о выделении Рос-
желдору из резервного фонда 
Правительства РФ в 2021 году 
бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидии ор-
ганизациям железнодорожного 
транспорта на возмещение ча-
сти расходов, сформированных 
в 2020 году. В кризисной ситу-
ации весьма целесообразной 
выглядела бы и возможность 
выделения субсидий из феде-
рального бюджета Минпром-
торгом России производителям 
моторвагонного подвижного 
состава для предоставления по-
купателям скидки при его приоб-
ретении на 2021–2022 годы.

В своем выступлении генди-
ректор ИПЕМ Юрий Саакян на-
помнил о том, что в мировой 
практике перевозка пассажиров 
железнодорожным транспор-

том в пригородном сообщении 
признана планово–убыточным 
видом деятельности. Для его 
функционирования и развития 
требуется финансовая под-
держка. В тех государствах, 
где прекращена практика пере-
крестного субсидирования пас-
сажирских перевозок за счет 
грузовых, обязательно осущест-
вляется финансовая поддержка 
за счет государства. Там, где 
такая поддержка была прекра-
щена, перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении были 
либо остановлены совсем, либо 
претерпели существенное со-
кращение и находятся на грани 
выживания. Таким образом, го-
сударственная поддержка дея-
тельности пригородного пасса-
жирского комплекса в России, 
где отсутствует перекрестное 
субсидирование пассажирских 
перевозок за счет грузовых, со-
ответствует мировому опыту и 
является необходимой.

По словам Юрия Саакяна, в 
настоящий момент в России 
действует ряд ключевых мер 
господдержки пригородного 
железнодорожного комплекса, 
в их числе: финансовое обе-
спечение затрат ППК на уплату 
лизинговых платежей за желез-
нодорожный подвижной состав; 
субсидирование затрат на арен-
ду, управление, эксплуатацию, 
техническое обслуживание и 
ремонт пригородного подвиж-
ного состава; субсидирование 
предоставления скидки с тари-
фа ППК на услугу использования 
инфраструктуры при перевоз-
ках пассажиров в пригородном 
сообщении; действие льготной 
ставки на НДС за оказание услуг 
по перевозке пассажиров в при-
городном сообщении до 1 янва-
ря 2030 года.

С 2020 года задействованы и 
такие важные механизмы под-
держки, как субсидирование 
кредитов и лизинговых плате-
жей на приобретение моторва-
гонного подвижного состава. 
Правда, они действуют в со-
ставе общеправительственной 
меры поддержки, которая рас-
пространяется не только на же-
лезнодорожный подвижной со-
став, но и на технику для других 
отраслей промышленности, и 
позволяют компенсировать не 
более 5% от стоимости приоб-
ретаемой продукции.

В составе национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги» действует федераль-
ный проект «Модернизация 
пассажирского транспорта в 
городских агломерациях», на-
помнил Юрий Саакян. И если 
до недавнего времени в круг 
интересов нацпроекта входили 
исключительно автомобильные 

дороги, то в настоящий момент 
Минтрансом России началось 
обсуждение различных меха-
низмов поддержки, позволяю-
щих в перспективе включить в 
федеральный проект БКД и про-
грамму по обновлению железно-
дорожного подвижного состава. 
Пока такая возможность отсут-
ствует.

В качестве положительного 
примера Юрий Саакян обратил-
ся к опыту реализации проектов 
финансового содействия госу-
дарственной корпорации ВЭБ.
РФ по развитию пассажирско-
го транспорта. Как известно, в 
2019–2020 годах была осущест-
влена поставка рельсовых авто-
бусов РА–3 на Сахалин. Общая 
стоимость проекта в 2019 году 
составила 778 млн руб., в 2020 
году – 2 млрд руб. В 2019 году 
Группа «ВЭБ.РФ» поставила АО 
«Центральная пригородная пас-
сажирская компания» (ЦППК) 
по программе лизинга шесть 
пассажирских электропоездов 
ЭП2Д 11–вагонной составности 
производства Демиховского ма-
шиностроительного завода, а в 
период с 2017 по 2020 год про-
финансировала поставку 768 со-
временных вагонов для Москов-
ского метрополитена.

Барьер 
для вируса

Пандемиологическая ситу-
ация в период прошлогоднего 
локдауна привела к тому, что 
пассажиропоток в электропо-
ездах крупнейшего перевозчи-
ка – ЦППК – упал почти на 70%. 
Причем максимально снизи-
лось количество перевозимых 
льготников. Но, несмотря на 
уменьшение пассажирооборота, 
задача по обновлению пасса-
жирского подвижного состава 
своей актуальности не потеряла.

Важная техническая харак-
теристика современного под-
вижного состава – наличие 
установок для очистки и обез-
зараживания воздуха, которые 
функционируют в системах обе-
спечения микроклимата новых 
вагонов, объясняет директор по 
продажам ЦППК Сергей Русов. 
Ультрафиолетовое обеззаражи-
вание воздуха делает поездку 
в таких поездах безопаснее. По 
словам Сергея Русова, в насто-
ящий момент подобными систе-
мами оборудованы 196 составов 
(или 1943 вагона), находящихся 
в собственности компании. Их 
эффективность доказана специ-
альным научно–исследователь-
ским центром Роспотребнадзо-
ра.

Как рассказал Сергей Русов, 
на железнодорожной инфра-

структуре и в подвижном со-
ставе ЦППК активно проводят-
ся различные мероприятия по 
профилактике распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Так, составы обрабатываются 
дезинфицирующими средства-
ми, в том числе с применением 
технологии «холодного тумана». 
Ежедневно на уборку станций и 
поездов ЦППК уходит более 120 
тыс. литров антисептического 
раствора. Более 400 поездов, 
курсирующих по маршрутам 
ЦППК, дезинфицируют не менее 
трех раз в день.

По мнению руководите-
ля управления продуктово-
го и технического маркетинга 
дирекции по развитию пас-
сажирского транспорта АО 
«Трансмашхолдинг» Валерии 
Шарафутдиновой, помимо кри-
териев, обеспечивающих ком-
форт и безопасность поездки, 
ключевые факторы выбора под-
вижного состава для пассажир-
ских перевозок обусловлены 
такими аспектами, как показа-
тели скорости электропоездов, 
возможность движения по элек-
трифицированным или по неэ-
лектрифицированным участкам 
железной дороги и адаптация 
вагонов к высоте платформ. 
Ведь в России в зависимости от 
интенсивности развития и об-
новления железнодорожной ин-
фраструктуры в регионах встре-
чаются как высокие платформы 
(в крупных мегаполисах), так и 
низкие. Особое внимание, по 
мнению Валерии Шарафутдино-
вой, следует обратить на регио-
ны с низкими платформами, по-
скольку местные ППК нуждаются 
в закупках специализирован-
ного низкопольного подвижно-
го состава. ТМХ внедряет кон-
структорские платформенные 
решения и гибкую составность 
поезда, позволяющую варьиро-
вать количество прицепляемых 
вагонов.

Именно интенсивность пас-
сажиропотока на отдельном 
направлении определяет ком-
поновку подвижного состава, 
его основные технические ха-
рактеристики с точки зрения 
габаритности (ширины и длины) 
и составности, то есть количе-
ства вагонов. Так, одним из наи-
более перспективных решений 
для мегаполиса может стать 
использование двухэтажных по-
ездов, поскольку они способны 
более чем на 35% увеличивать 
провозную способность элек-
трички. Отдельно Валерия Ша-
рафутдинова остановилась на 
характеристиках подвижного 
состава, который использует-
ся на Московских центральных 
диаметрах, – «Иволге». В поезде 
широкие двери, просторный са-
лон без тамбуров и межвагонных 
переходов, Wi–Fi и USB–разъ-
емы, а также множество других 
атрибутов комфорта.

Директор Института управле-
ния и цифровых технологий РУТ 
(МИИТ) Сергей Вакуленко отме-
чает, что в современных услови-
ях пригородный железнодорож-
ный транспорт превращается в 
разновидность городского об-
щественного. Рост агломераций 
и численности населения в них 
диктует необходимость в раз-
витии существующих пассажир-
ских коммуникаций. Процесс 
интенсивного развития Москов-
ского транспортного узла идет 
непрерывно. В таких условиях 
необходима разработка унифи-
цированных технико–технологи-
ческих подходов к организации 
высококачественного пассажир-
ского сервиса на базе существу-
ющей и перспективной инфра-
структуры ТПУ.

Председатель Союза пасса-
жиров России Кирилл Янков счи-
тает, что долгосрочные послед-
ствия пандемии в отношении 
пригородного железнодорож-
ного транспорта еще предстоит 
оценить. Не стоит полагать, по-
ясняет он, что если в 2021 году 
эпидемиологическая ситуация 
нормализуется, то и пассажиро-
поток восстановится в прежних, 
допандемийных объемах. Ведь 
мышление современного обще-
ства уже адаптировалось к па-
радигме новых экономических 
условий. Удаленная занятость 
привела к тому, что возникла 
категория пассажиров, которые 
пользуются электричкой не еже-
дневно, а, например, раз в неде-
лю–месяц.

Эксперты сферы недвижимо-
сти даже зафиксировали сдвиг 
спроса с квартирного на малоэ-
тажное жилье. Это уже привело к 
тому, что люди переезжают в от-
даленные районы Подмосковья. 
В результате возрастает спрос 
на более дальние пригородные 
перевозки, практически грани-
чащие с зоной функционирова-
ния поездов дальнего следова-
ния. По словам Кирилла Янкова, 
спросом могут начать пользо-
ваться маршруты от Москвы до 
Вязьмы, Углича, Новомосковска 
и т.д. Еще один тренд времени – 
пассажиры стали опасаться ез-
дить в переполненных электрич-
ках. «Многие просто не поедут в 
поезде, где все стоят плечом к 
плечу», – говорит Кирилл Янков. 
Эксперт отмечает, что влияние 
новых негативных трендов пере-
возчикам необходимо проана-
лизировать, включить их в свои 
прогнозы развития.

Тянет лямку электричка
Пригородные железнодорожные перевозки нуждаются в поддержке

По сравнению со значительным падением 
пассажиропотока в период карантинных огра-
ничений в начале пандемии объем перевозок 
пассажиров в I квартале 2021 года восстано-
вился на 87% к уровню 2019 года. В настоящий 
момент пригородными пассажирскими желез-
нодорожными компаниями предпринимают-
ся шаги по восстановлению экономических 
показателей, повышению привлекательности 
пригородных и внутригородских перевозок, 
обеспечению качества и безопасности ока-
зываемых услуг, развитию новых направлений 
деятельности.

ФАКТ

”
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Методом 
«Тарана»
Все средства хороши для уменьшения 
проблем в системе госзакупок

ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

Как сделать систему закупок более прозрачной, а строительную 
отрасль – более привлекательной для профессионалов? Об этом 

рассуждали представители бизнес–сообщества и органов власти в 
ходе международного форума о закупках в строительстве World Build/
State Contract, который прошел в Екатеринбурге.

Госзакупки в области строительства пока неконкурентны, считает 
заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров. По его данным, 
по итогам прошлого года доля несостоявшихся госзакупок в области 
строительства составила около 60%, что выше, чем в целом в госза-
купках. По его словам, несостоявшиеся процедуры – признак отсут-
ствия конкуренции. Наиболее распространенная причина признания 
закупок несостоявшимися – подача только одной заявки (62%).

Представители стройотрасли из разных регионов России расска-
зали о системных проблемах в законодательстве о закупках, кото-
рые мешают при взаимодействии заказчик/подрядчик, и внесли свои 
предложения по их устранению. Итоговые решения были аккумулиро-
ваны в единый документ для рассмотрения в исполнительных органах 
власти, рассказал руководитель СРО «Уральское объединение строи-
телей» Денис Снетков.

В частности, первым пунктом в документе значится снижение фи-
нансовой нагрузки на подрядчиков: введение обязательного аванси-
рования и десятидневного срока приемки и оплаты работ. «Мы ста-
раемся упростить процедуры. Закупки должны быть доступными для 
конкуренции. Обязательное авансирование может быть интересной 
новацией», – отметил председатель Комитета Госдумы по экономиче-
ской политике, промышленности, инновационному развитию и пред-
принимательству Сергей Жигарев. «В настоящее время сроки опла-
ты контролировать практически невозможно. После подписания акта 
приемки в электронном виде со следующего года у нас появится воз-
можность контроля за соблюдением заказчиком срока оплаты, таким 
образом, начинается отсчет времени для оплаты», – добавил Алексей 
Лавров.

Еще одним пунктом в качестве антидемпинговой меры отмечается 
введение системы рейтингования подрядчиков исходя не из цены, а 
из опыта и квалификации, начиная с 2022 года. Также эксперты рынка 
предлагают принять меры по сговору на торгах, в том числе с исполь-
зованием схемы «таран». Кроме того, необходимо ввести требования 
к квалификации подрядчиков и закупки с помощью конкурса в капре-
монтах. Например, преимуществом будут наличие собственной про-
изводственной базы и аналогичный опыт (уметь ремонтировать дома 
не то же самое, что строить дороги).

Также в документе предлагается дать возможность увеличить цену 
контракта в связи с ростом стоимости материалов и оборудования. 
Известно, что строительные материалы, в том числе металл, резко 
выросли в цене, при этом сметы рассчитываются по прежним ценам. 
Наконец, говорилось об унификации законодательства России и стран 
ЕС в части выбора подрядчиков (признание опыта прежде выбора по 
цене).

Опыт столиц:
упрощен порядок, разработан алгоритм

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Москва

В Москве с сентября 2021 года начинать земляные работы для 
проведения инженерных изысканий при размещении объектов 

федерального, регионального и местного значения можно будет до 
постановки участка на кадастровый учет, говорится в сообщении 
столичного департамента градостроительной политики. Изменения 
касаются порядка оформления ордеров (разрешений) на проведе-
ние земляных работ, установку временных ограждений, размещение 
временных объектов в Москве, уточняется в нем.

«Предполагается возможность оформления ордеров для прове-
дения инженерных изысканий при размещении таких объектов без 
необходимости предоставления правоустанавливающих докумен-
тов на земельный участок», – сообщил глава департамента Сергей 
Левкин, уточнив, что федеральным законодательством допускается 
при размещении объектов проведение инженерных изысканий на 
несформированном земельном участке, поэтому нет необходимо-
сти предоставления правоустанавливающих документов на него. В 
целях выполнения инженерно–геологических изысканий предлага-
ется предоставлять схему расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, утвержденную 
департаментом городского имущества, добавил Сергей Левкин. Он 
обратил внимание, что данная схема утверждается в отношении на-
ходящихся в публичной собственности земель, свободных от прав 
третьих лиц.

Санкт–Петербург

Важным этапом, предшествующим строительству или добыче 
полезных ископаемых, является исследование геологическо-

го строения изучаемой территории. При этом роль геофизических 
исследований в этом процессе достаточно высока, так как именно 
геофизика позволяет получить не точечную информацию о геоло-
гических горизонтах, как, например, скважина, а в объеме. В от-
носительно простых условиях стандартные методы геофизики по-
зволяют успешно решить эту задачу. Однако, если геологическое 
строение сложное, например, имеются тонкие слои песка и глины, 
можно получить серьезные неточности, используя классические 
методы геоэлектрики на постоянном токе.

Один из самых распространенных методов в инженерной элек-
троразведке – метод электротомографии. Но он не единственный: 
геофизики СПбГУ вместе с коллегами из Института геофизики и 
метеорологии в Университете Кельна (Германия) и Индийского 
технологического института в Харагпуре занимаются развитием 
относительно нового метода радиомагнитотеллурических (РМТ) 
зондирований. Он основан на измерениях электромагнитных полей 
радиостанций и предназначен для изучения относительно неболь-
ших глубин от 1 до 30 метров. Модификация РМТ с контролируемым 
источником (РМТ–К), помимо возможности работ в удаленных ре-
гионах, позволяет заглядывать еще глубже – до 100–150 метров под 
землю, сообщили в пресс–службе СПбГУ.

«Если использовать оба метода на одном участке, где есть слож-
ные горизонты, они могут дать совершенно разные результаты, 
потому что основаны на использовании электромагнитных полей 
различной структуры. Однако, если применять их вместе, они до-
полнят друг друга, и совместная интерпретация таких данных по-
высит точность получаемой информации. Именно поэтому нужен 
был алгоритм, позволяющий сделать эту работу сразу», – рассказал 
первый автор исследования, инженер–исследователь Института 
наук о Земле СПбГУ кандидат физико–математических наук Арсе-
ний Шлыков.

Полевой эксперимент проводился на полигоне МГУ, расположен-
ном в селе Александровка в Калужской области. Международная 
команда геофизиков сравнила результаты обоих методов, проинтер-
претированных как отдельно, так и совместно. В итоге данные, полу-
ченные с помощью нового алгоритма, оказались самыми близкими к 
тем, что показали результаты бурения. «Созданный нами алгоритм – 
это очередной небольшой шаг к улучшению точности геофизических 
исследований земли. Мы продолжим его развивать применительно 
к двумерным и трехмерным моделям геологической среды. Двумер-
ные модели учитывают, кроме вертикального измерения свойств 
горных пород, еще и горизонтальные в каком–то одном направле-
нии. Трехмерные модели наиболее сложные, но близкие к реально-
сти. Но даже в настоящее время применение трехмерных моделей 
– довольно непростая и ресурсоемкая задача».

Материалы страницы подготовила Людмила ИЗЪЮРОВА, 
обозреватель «ТР»

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Инженерные изыскания явля-
ются одним из самых ответ-

ственных этапов жизненного 
цикла объекта капитального 
строительства. Наиболее мас-
штабные, наукоемкие и дорого-
стоящие работы проводятся в 
интересах строительства 
линейных объектов – автомо-
бильных дорог, железнодорож-
ных линий, объектов подземно-
го строительства. В последние 
годы появилось новое направ-
ление, связанное с перспекти-
вами освоения новых место-
рождений на Арктическом 
шельфе и на побережьях север-
ных морей. Готова ли отрасль 
инженерных изысканий к новым 
вызовам?

Пережить кризис
В настоящее время рынок 

инженерных изысканий Рос-
сии переживает подъем после 
заметного спада в 2020 году, 
вызванного последствиями 
пандемии и внутренними про-
блемами отрасли. Ландшафт 
рынка за последние полтора 
года значительно изменился: не 
все его участники смогли адап-
тироваться к произошедшим в 
стране переменам. Но те, кто 
выжил, к концу 2020 года даже 
нарастили портфели заказов. И 
сейчас рынок продолжает рост.

«Текущий год показал огром-
ный спрос на изыскания уже в 
первом квартале, и мы ожидаем 
еще больший рост запросов на 
выполнение инженерных изы-
сканий, – говорит начальник 
отдела топографо–геодезиче-
ских работ ЗАО «ЛенТИСИЗ» 
Владимир Усов. – По нашим 
наблюдениям, в пандемий-
ный год организации, которые 
действительно чего–то стоили 
в своей сфере деятельности, 
даже нарастили клиентскую 
базу, а те, кто и до пандемии 
еле–еле сводил концы с конца-
ми, были вынуждены полностью 
приостановить деятельность». 
Сокращение количества участ-
ников рынка повысило шансы 
тех предприятий, которые со-
хранили способность активно 
работать, и, возможно, именно 
это обеспечило относитель-
ную стабильность спроса для 
оставшихся на рынке игроков, 
подтверждает главный инженер 
ООО «Геодезическое сопрово-
ждение строительства» Нико-
лай Федотов.

Состояние рынка
Если оценивать рынок ин-

женерных изысканий России 
в целом, то по состоянию на 
начало 2019 года у саморегу-
лируемых организаций в об-
ласти инженерных изысканий 
насчитывалось почти 11 тыс. 
членов. Однако состав участни-
ков рынка интенсивно обновля-
ется: ежегодно порядка 3 тыс. 
организаций прекращают свою 
деятельность, и в СРО вступа-
ют примерно столько же новых. 
Всего в Национальном реестре 
специалистов (который ведет 
Национальное объединение 
изыскателей и проектировщи-
ков) состоят 118 323 инженера.

Согласно результатам ис-
следования аналитической 
службы издания «ГеоИнфо», 
самостоятельных изыскатель-
ских предприятий в России на 
сегодняшний день практически 
не осталось. По–настоящему 
качественные комплексные 
изыскательские работы прово-
дятся в основном смешанны-
ми проектно–изыскательски-
ми компаниями, связанными 
с крупными финансово–про-
мышленными структурами 
(РЖД, Росавтодор, Роспорт, 
Росатом, Газпром и др.). А 
деятельность многочисленных 
мелких изыскательских пред-
приятий оправдана реализаци-
ей масштабных строительных 
проектов (особенно это каса-
ется протяженных линейных 
объектов), когда одновремен-
но требуется выполнение боль-
ших объемов полевых работ.

Таким образом, уместнее го-
ворить не об изыскательской 
отрасли, а о специфической 
сфере профессиональной дея-
тельности, которая не обладает 
каркасом основополагающих 
бизнес–единиц и научно–ис-
следовательских организаций, 
однако имеет большое значе-
ние с точки зрения обеспечения 
безопасности объектов капи-
тального строительства. Тем не 
менее в течение последних не-
скольких лет наблюдалась тен-
денция к повышению роли ин-
женерных изысканий в процессе 
градостроительного освоения 
территорий. Это нашло свое от-
ражение в Градостроительном 
кодексе РФ, где появились важ-
ные положения, касающиеся 
использования материалов ин-
женерных изысканий на стадии 
разработки генеральных планов 
развития городов и проектов 
планировки территорий. Кро-
ме того, в Градостроительном 
кодексе появилось новое поня-
тие информационной модели 
объекта капитального строи-

тельства, для создания которой 
также необходимы данные по 
изысканиям.

Проблемы роста
В то же время на существу-

ющем этапе развития рынок 
инженерных изысканий харак-
теризуется рядом проблем, от 
решения которых зависят как 
строительство отдельных объ-
ектов инфраструктуры, так и 
реализация нацпроектов. Так, 
в России, в отличие от зару-
бежного опыта, на изыскания 
и проектирование отводится 

незначительный промежуток 
времени. Это следствие суще-
ствующей системы госзакупок, 
когда бюджетный цикл просто 
не позволяет выполнять работу 
не то что с запасом времени, 
но и просто с учетом техноло-
гических процессов. С этим же 
связано и существенное зани-
жение стоимости изысканий, 
в том числе в результате недо-
бросовестной конкуренции, ис-
пользования в торгах критерия 
цены как образующего. Все это 
приводит к тому, что работы 
выполняются не профессио-
нальными коллективами (кото-
рые запросят реальную цену за 
свою работу с учетом всех за-
трат), а фирмами–однодневка-
ми, которые, конечно, выполнят 
изыскания, но «на коленке».

В то же время сторона заказ-
чика в некоторых случаях про-
сто не может точно и грамотно 
сформулировать техническое 
задание для изысканий. Некото-
рые даже считают их формаль-
ностью, ошибочно полагая, что 
основная цель изыскательской 
организации – предоставить 
необходимый минимум доку-
ментации для получения поло-
жительного заключения Глав-
госэкспертизы. На самом деле 
хорошо известно, что эксперты 
проверяют лишь соответствие 
выполненных работ действу-
ющим нормативным докумен-
там, а про качество изысканий 
речь нигде не идет. Более того, 
некоторые профессиональные 
участники рынка бьют тревогу 
по причине фальсификации ин-
женерных изысканий, которая 
приобрела большой масштаб 
и объясняется главным обра-
зом желанием заказчиков сэ-
кономить на изысканиях и, как 
следствие, упавшей ниже се-
бестоимости ценой изысканий. 
Все перечисленные параметры 
приводят к проблемам уже на 
строительной площадке, что 
становится причиной перено-
сов сроков выполнения работ 
и увеличения затрат на строи-
тельство.

Есть и еще одно обстоятель-
ство, существенно влияющее 
на картину в целом. После пере-
хода государства на рыночные 
рельсы оказалась полностью 
разрушена цепочка изыскатель 
– проектировщик – строитель. 
Нередки ситуации, когда про-
ектировщик получает данные 
изысканий, выполненные фир-

мой–однодневкой, а строителю 
передается рабочая докумен-
тация, которая не имеет ника-
кого отношения к действитель-
ности и которой он не может 
воспользоваться. Исключение 
изыскателя из процесса про-
ектирования и строительства 
лишает заказчика возможности 
для оптимизации проектных 
решений. Никто не объясняет 
заказчику, что исходные инже-
нерно–геологические данные 
– это не неизменные параме-
тры. Что с ними можно и нужно 
работать, добиваясь оптималь-
ных показателей. Совсем слож-
ная ситуация складывается с 

государственным заказом и 
работой государственных слу-
жащих разных уровней. Потому 
что в итоге вместо экономиче-
ски целесообразных решений 
принимаются проекты с макси-
мальными запасами, компен-
сирующими плохие и практи-
чески бесплатные изыскания. 
Подобная практика наносит 
существенный вред репутации 
изыскательского сообщества 
и рынка в целом, говорят экс-
перты.

Тонкости инженерных 
изысканий

Как отмечает генеральный 
директор группы компаний «Пе-
тромоделинг» Алексей Бершов, 
современные изыскания – это 
высокотехнологичный, дорого-
стоящий процесс, требующий 
от исполнителя и опыта, и ре-
сурсов, и времени. При их вы-
полнении на первый план вы-
ходят сложные, дорогостоящие 
и времяемкие технологические 
задачи, которые фундамен-
тально влияют на проектные 
решения. Без них невозможно 
добиться качественного ре-
зультата. Простым примером 
могут служить полевые и лабо-
раторные испытания для полу-
чения физико–механических 
характеристик грунтов, резуль-
таты которых имеют решающее 
значение при выборе типа фун-
дамента сооружения. Все такие 
работы выполняются в строгом 
соответствии с нормативными 
документами, регламентирую-
щими порядок и сроки выпол-
нения исследований, которые 
нельзя нарушать без риска по-
лучить неточные данные.

Крайне ресурсозатратны спо-
собы получения ненарушенных 
образцов дисперсных грунтов. 
Любой геотехник подтвердит, 
насколько важно для расчетов 
наличие действительно не на-
рушенных образцов грунтов для 
лабораторного определения 
прочностных и деформацион-
ных характеристик. Между тем 
то, что часто воспринимается 
как ненарушенный образец, по-
лученный из колонковой трубы, 
не имеет к таковому никакого 
отношения.

Самый сложный и самый до-
рогой раздел изысканий связан 
с описанием гидрогеологиче-

ских условий и их изменений – 
создание специальных скважин 
и проведение опытно–филь-
трационных работ для оцен-
ки системы подземных вод и 
фильтрационных параметров. 
Это высокотехнологические 
задачи, требующие от испол-
нителя специализированного 
оборудования и опыта. Ошибки 
при проведении этих и других 
исследований или отказ от них 
впоследствии выливаются в до-
полнительные затраты в десят-
ки миллионов рублей. На слу-
ху примеры, когда дорога или 
мост не выдерживают гаран-
тийных сроков. Но есть и другие 
тонкости, о которых заказчики 
инженерных изысканий часто 
не знают.

Экономия ведет 
к перерасходам

Алексей Бершов приводит не-
сколько примеров, иллюстриру-
ющих, как недостаточные изы-
скания привели к перерасходу 
средств. Так, на реконструкцию 
уникального железнодорож-
ного моста было выделено 3,5 
млрд руб. Объект расположен 
на карстовоопасной терри-
тории, поэтому предпроект 
предполагал, кроме прочего, 
усиление всех мостовых опор. 
«Рыночно» сформированная 
цена на инженерно–геологиче-
ские изыскания составила 10 
млн руб., то есть 0,29% от стои-
мости строительно–монтажных 
работ (это значительный про-
цент, обычно он не превышает 
0,05–0,1%). Однако степень 
опасности карстовых процес-
сов заставила заказчика работ 
пойти на увеличение объемов 
инженерных изысканий и, соот-
ветственно, доведение их стои-
мости до 30 млн руб., что соста-
вило уже 0,85% от стоимости 
СМР. В конечном итоге заказ-
чик убедился, что принял пра-
вильное решение. Результатом 
углубленных инженерно–гео-
дезических изысканий явился 
отказ от усиления 5 из 6 про-
межуточных опор, что привело к 
экономии 200 млн руб.

Другая иллюстрация – стро-
ительство нового среднего мо-
ста в среднегорье, основанием 
опор которого являются галеч-
никовые грунты. Их основной 
особенностью является слож-
ность прямого определения 
сцепления и угла внутреннего 
трения, поскольку в лабора-
тории такие грунты не изуча-
ются. Полевые эксперименты 
достаточно дорогостоящие, и 
изыскатели в целях «экономии» 
зачастую применяют косвенную 
методику, которая, однако, про-
тиворечит требованию норм. 
При этом получаемые харак-
теристики дают существенное 
занижение прочностных пара-
метров. После того как были 
выполнены дополнительные 
полевые исследования, полу-
ченные значения прочностных 
характеристик грунтов в 1,4 
раза превысили данные, полу-
ченные косвенными методами. 
В результате стоимость стро-
ительства мостового соору-
жения была снижена на 30 млн 
руб., что составило около 25% 
от цены СМР.

Еще один пример из практики 
транспортного строительства – 
армогрунтовая насыпь 122х27 
метров с высотой до 8 метров. 
Основным элементом основа-
ния в этом случае являлись ще-
бенистые грунты с суглинистым 
заполнителем, для которых 
изыскательская компания, про-
водившая работы, предпочла 
не делать штамповые испыта-
ния, а ограничилась косвенной 
методикой, получив значения 
модуля деформации на 10 МПа 

ниже, чем в среднем для такого 
типа грунта. Результатом этого 
стало появление свайного поля 
в основании насыпи и удорожа-
ние подхода на 17,6 млн руб. При 
этом производство изысканий 
с необходимым количеством 
штамповых испытаний и прямых 
срезов целиков данного грунта 
привело бы к удорожанию изы-
сканий в два раза, но эти деньги 
были «сэкономлены».

Задачи на будущее
Участники рынка отмечают, 

что в условиях жесткой кон-
куренции особо важными для 
деятельности компании стано-
вятся такие факторы, как вы-
сокое качество и скорость пре-
доставляемых услуг, которые 
невозможно предоставлять без 
использования современных, в 
том числе цифровых техноло-
гий. Для успешного включения 
в процесс реализации планов 
государства по обеспечению 
устойчивого развития страны 
изыскательскому сообществу 
предстоит решить целый ряд за-
дач в ближайшее время, уверен 
заместитель генерального ди-
ректора по реализации крупных 
градостроительных проектов 
АО «Мосинжпроект» Андрей Ан-
типов. Это определение коор-
динат с помощью высокоточных 
спутниковых навигационных 
систем, использование Единой  
электронной  картографической  
основы и ее наполнение новы-
ми слоями геопространствен-
ных данных, переход на единую 
систему координат, организа-
ция постоянного топографиче-
ского мониторинга территорий , 
создание цифровых моделей  
рельефа, переход к 3D–моде-
лированию, включая создание 
трехмерных моделей  городов, 
подземных коммуникаций , 
геологической  среды. Однако 
прогрессу в данной  сфере ме-
шает отсутствие нормативного 
регулирования в области ис-
пользования лазерных скане-
ров, спутниковых систем и от-
сутствие требований  к точности 
трехмерных моделей  объектов.

Другие факторы, которые 
сдерживают развитие рынка ин-
женерных изысканий, перечис-
ляет заместитель генерального 
директора по развитию АО «Пе-
тербург–Дорсервис» Анатолий 
Пичугов. Это отсутствие плани-
рования работ в условиях рын-
ка, отсутствие дешевого оте-
чественного оборудования и 
софта и демпинг в системе гос-
заказа. По его мнению, внедре-
ние новых технологий зависит 
от стабильности рынка, норма-
тивной поддержки государства, 
а также, возможно, от наличия 
специальных программ по раз-
витию импортозамещения для 
строительной отрасли и каких–
то преференций в области нало-
гообложения при инвестициях в 
обновление основных средств 
производства, поскольку для 
инженерных изысканий они 
постоянно совершенствуют-
ся и требуют периодического 
обновления. «В плане регули-
рования мы бы хотели видеть 
работу заказчика и госорганов 
над системой «Единого окна», 
автоматизацией процессов со-
гласования, включая отмену 
избыточных регламентов и тре-
бований со стороны согласую-
щих инстанций, – комментиру-
ет Анатолий Пичугов. – А также 
решение вопросов отсутствия 
или длительных процессов ре-
гистрации корпоративных ин-
формационных систем, упоря-
дочивание работы с архивами, 
формирование современной и 
актуальной цифровой архивной 
базы с качественными обновле-
ниями существующих коммуни-
каций и объектов».

В настоящее время рынок инженерных изы-
сканий России переживает подъем после 
заметного спада в 2020 году, вызванного 
последствиями пандемии и внутренними 
проблемами отрасли. Ландшафт рынка за 
последние полтора года значительно изме-
нился: не все его участники смогли адаптиро-
ваться к произошедшим в стране переменам. 
Но те, кто выжил, к концу 2020 года даже на-
растили портфели заказов. И сейчас рынок 
продолжает рост.

ФАКТ

”

Не просто формальность
Рынок инженерных изысканий в России переживает подъем
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35–тысячный 
на метане
Компания «Газпром газомотор-

ное топливо» продолжает 
работу по переводу автотран-
спорта на использование метана 
в качестве моторного топлива. С 
момента старта маркетинговых 
программ – с 2015 года – перео-
борудован 35–тысячный автомо-
биль.

В период с января по апрель 
текущего года уже переобору-
дованы почти пять тысяч единиц 
транспорта, что в два раза пре-
вышает показатель аналогичного 
периода прошлого года.

Активный переход владельцев 
легкового, грузового, а также 
пассажирского транспорта на 
использование экономичного и 
экологичного топлива вызван не-
сколькими факторами.

«Сегодня при средней стои-
мости метана по стране в 19,48 
руб. за куб он в 2–3 раза дешев-
ле, чем такие традиционные виды 
топлива, как бензин и дизель. 
Объективно на сегодня использо-
вание природного газа в качестве 
моторного топлива – наиболее 
выгодное предложение на рын-
ке. У нас есть все возможности и 
намерение сохранять это конку-
рентное преимущество в долго-
срочной перспективе», – под-
черкивает генеральный директор 
компании «Газпром газомотор-
ное топливо» Тимур Соин.

Кроме того, метан отличается 
экологическими преимущества-
ми. Выбросы углекислого газа у 
автомобиля на метане в 2–3 раза 
меньше, чем у бензинового, а 
выбросы азота ниже на 90% по 
сравнению с дизельными авто-
мобилями. В выхлопах газового 
транспорта полностью отсутству-
ют сажа и соединения серы, что 
обеспечивает в 9 раз меньшую 
задымленность и загрязнение 
воздуха.

На сегодняшний день пар-
тнерами компании «Газпром га-
зомоторное топливо» по пере-
оборудованию и техническому 
обслуживанию являются 340 пун-
ктов по России.

Экопроекты 
Роснефти
Компания «РН–Бункер», опе-

ратор бункеровочного бизне-
са Роснефти, начала заправку 
судов экологичным топливом 
ТМС вида А (топливо маловязкое 
судовое) производства Новокуй-
бышевского НПЗ. Содержание 
серы в топливе составляет до 
0,1%, что полностью соответ-
ствует требованиям Междуна-
родной конвенции по предотвра-
щению загрязнения с судов 
(MARPOL). Первые бункеровки 
судов высокоэкологичным 
топливом компания «РН–Бункер» 
произвела в портах Ейск, 
Ростов–на–Дону и Азов, уточня-
ется в релизе НК.

Помимо ТМС вид А, Роснефть 
производит и реализует высо-
коэкологичное низкосернистое 
топливо RMLS 40 (Э I с содер-
жанием не более 0,1% серы и Э 
II с содержанием не более 0,5% 
серы), также соответствующее 
требованиям MARPOL. В 2015 
году НПЗ компании начали вы-
пуск судового топлива DMF вида 
I с улучшенными экологическими 
показателями, что позволяет ис-
пользовать его на судах, маршрут 
которых пролегает через районы 
с особым экологическим стату-
сом судоходства.

Поедем 
на водороде?
Автомобили на водородном 

топливе станут выгоднее для 
покупателей, чем классические 
авто на бензине, когда цена водо-
рода на российском рынке 
достигнет 3 долларов за кило-
грамм, заявили в Центре компе-
тенций НТИ по технологиям 
новых и мобильных источников 
энергии.

«Мы сделали расчеты, которые 
показывают, что, если крайне вы-
сокая сейчас стоимость водоро-
да на отечественном рынке при-
дет к 3 долларам за килограмм, 
водородные автомобили станут 
выгоднее электромобилей на 
аккумуляторах. И со временем – 
даже выгоднее обычных автомо-
билей с двигателями внутреннего 
сгорания», – сказал руководитель 
Центра компетенций НТИ «Новые 
и мобильные источники энергии» 
Юрий Добровольский. При этом 
эксперты не назвали текущую 
цену водорода в РФ, так как ры-
нок этого топлива еще не сфор-
мирован.

Цена автомобилей складыва-
ется из разных составляющих, в 
том числе в нее заложена стои-
мость инфраструктуры. И если 
бензиновая инфраструктура уже 
давно окупила себя, то в случае с 
водородом расходы на нее будут 
включаться в стоимость машин, 
пояснил замруководителя Цен-
тра компетенций НТИ «Новые и 
мобильные источники энергии» 
Алексей Паевский.

По материалам 
информационных агентств

АКТУАЛЬНО!

Х Международная конферен-
ция «Авиатопливо–2021», 

организованная Центром страте-
гических разработок в граждан-
ской авиации (ЦСР ГА), еще раз 
показала неоднозначность пони-
мания участниками гражданского 
авиасегмента перспектив регули-
рования всей цепи топливозапра-
вочного комплекса.

Биокеросин 
вам в помощь

Эпидемия коронавируса при-
вела к торможению экономиче-
ского развития и, соответствен-
но, к заметному очень серьезному 
снижению спроса на все виды 
моторного топлива, в том числе 
на авиакеросин, сообщил об оче-
видном факте в рамках обзора 
топливного рынка Дмитрий Те-
рентьев, менеджер по развитию 
бизнеса компании Argus Media.

Этот фактор вызвал снижение 
спроса на нефть. Все добываю-
щие компании в марте прошло-
го года поняли, что реализовать 
объемы, которые у них имеются и 
которые они планировали, не по-
лучится, и начали активно бороть-
ся за покупателя, за рынок сбыта. 
Все это привело к так называемой 
ценовой войне: поставщики го-
товы были предлагать абсолютно 
любые условия, лишь бы реали-
зовать свои объемы, и к апрелю 
возникла ситуация, когда они 
готовы были доплачивать, лишь 
бы у них эти объемы закупили. В 
этой ситуации выиграли больше 
всех те, у кого были мощности по 
хранению. Например, владельцы 
танкеров. В результате фрахт вы-
рос. Но довольно быстро все по-
няли, что так развиваться дальше 
отрасль не может, и начали до-
говариваться. В скором времени 
пришли к соглашению: нужно со-
кращать объемы добычи нефти. 
Это привело к тому, что рынок на-
чал возвращаться к равновесию и 
цены начали стабилизироваться.

Снижение цен на нефть приве-
ло к снижению стоимости авиаке-
росина. По всему миру ситуация 
была одинаковая – обвал цен. 
Например, в Европе таких цен не 
было больше 20 лет с момента, 
когда произошел азиатский фи-
нансовый кризис 1998 года. Все 
страны, где были крупные объ-
емы, для того чтобы избавиться 
от излишков, начали активно экс-
портировать топливо. Поэтому 
так получилось, что излишние 
объемы захлестнули весь мир. И 
падение цен случилось буквально 
во всех регионах.

Перерабатывающие компа-
нии, видя такое падение цен на 
авиакеросин, сразу снизили, во–
первых, загрузку нефтеперера-
батывающих заводов и, во–вто-
рых, изменили структуру выхода 
продукта. Это случилось как раз 
в весенний период, когда умень-
шилось производство керосина, 
а дизтоплива – увеличилось. По-
добная ситуация наблюдалась на 
всех нефтеперерабатывающих 
заводах  Европы и Азии. Россия 
не стала исключением.

Неудивительно, что в прошлом 
году стала активно обсуждаться 
тема биокеросина, который от-
носят к альтернативным видам 
топлива. Уже предприняты шаги 
к осуществлению этого проекта. 
Мы видим три действующих заво-
да – два в Европе и один в США. 
В ближайшие годы будут запуще-
ны 18 новых мощностей. Авиа-
компании уже тестируют данный 
продукт. Более того, в отдельных 
странах применение биотоплива 
нашло законодательное регули-
рование. Так, обязательно нужно 
будет использовать биокеросин 
в Норвегии с 2020 года. Пока 
норматив применения незначите-
лен – 0,5% общей смеси. В этом 
году Швеция переходит к таким 
же показателям. В ближайшие 
годы большинство европейских 
стран так или иначе обязуются 
вводить обязательные нормы по 
использованию биотоплива. Так 
что сомнений нет в том, что это 
тенденция.

Одно из препятствий по про-
движению биокеросина на ры-
нок – его дороговизна. Он стоит 
дороже традиционного топлива. 
Разница здесь пока серьезная. 
В декабре 2020–го она достига-
ла пятикратного уровня. Но этот 
диапазон сужается.

Теперь о России. Спрос на 
внутренние авиаперелеты у нас 
упал не так сильно, как во многих 
странах. Если в Китае снижение в 
этом сегменте достигало 30%, в 
США – 60%, то в России – поряд-
ка 23% относительно 2019 года. 
Во многом это произошло благо-
даря стимулированию спроса на 
внутренние перевозки.

Традиционно излишнее то-
пливо направляется на экспорт. 
Но поскольку в этом году, как мы 
уже говорили, повсеместно упал 
спрос, реализовать объемы экс-
порта полностью не удалось, по-
этому произошло существенное 
сокращение этих поставок – на 
755 тыс. тонн по сравнению с 
2019 годом.

Динамика цен повторила об-
щемировую – резкое падение 
весной практически на всех рос-
сийских заводах. Единственное 

отличие в том, что у нас не было 
такого резкого падения, как, на-
пример, в Европе и на других лик-
видных рынках. Это объясняется 
тем, что наш рынок значительно 
меньше, у нас нет импорта и, со-
ответственно, этот рынок проще 
контролировать, нашим нефтя-
ным компаниям легче уменьшить 
объемы производства и легче 
выровнять баланс между потре-
блением и производством. Бла-
годаря этому удалось избежать 
резкого обвала цены.

Потом постепенно все начало 
восстанавливаться. Произошло 
сглаживание, и цены вернулись 
на допустимый уровень.

Справедливость анализа Argus 
Media наглядно демонстрирует 
ценовая политика Аэрофлота. 
Незадолго до конференции пере-
возчик подтвердил, что увеличит 
топливный сбор и, соответствен-
но, стоимость билетов на вну-
тренних рейсах на 300 руб. Мо-
тивировано повышение ростом 
средней стоимости топлива в 
структуре расходов эксплуатанта 
на 40% в период с мая 2020–го 
по январь 2021 года. Следует от-
метить период колебаний стои-
мости сбора. Так, до пандемии 
его размер был больше, но в кон-
це марта авиакомпания снизила 
цену для экономкласса с 2700 до 
1500 руб. Повышение топливного 
сбора позволит Аэрофлоту при-
влечь не менее 8,5 млрд руб. за 
2021 год. Отметим еще одну де-
таль – авиакомпания ссылается 
не на рост стоимости авиатопли-
ва как таковой, а на значительное 
повышение его доли в структуре 
расходов.

Отсутствие скачкообразного 
роста на авиатопливо подтверж-
дает и Росавиация – средняя цена 
в апреле повысилась на 3,73% к 
соответствующему периоду про-
шлого года.

По мнению Дмитрия Терентье-
ва, выводы по итогам прошлого 
года следующие. Спрос на авиа-
топливо упал в мире на 45%, вос-
становление, по различным про-
гнозам, будет постепенным. Со-
гласно базовому прогнозу – это 
2023–2024 годы. В случае если 
будет распространяться новый 
штамм вируса и вакцинация не 
будет такой успешной, то вос-
становление будет гораздо более 
сложным. Сейчас мы уже видим, 
что объем планирования авиа-
перелетов на 2021 год, по край-
ней мере в январе, был на 70% 
меньше, чем в январе прошлого 
года. Это значит, что авиакомпа-
нии уже испытывают значитель-
ную финансовую нагрузку. То есть 
восстановление отрасли идет, 
но пока очень осторожно и очень 
медленно. И, соответственно, не-
фтепереработчики не загружают 
пока полностью свои заводы. Это 
уже отражается на дефиците не-
которых продуктов.

Прогноз по спросу на авиато-
пливо докладчик осторожно на-
звал положительным, в соответ-
ствии с 50%–ным увеличением 
спроса на авиаперелеты, обозна-
ченным ИАТА.

Резервов нет
Согласно прогнозам, по итогам 

этого года объемы пассажирских 
перевозок вырастут по отноше-
нию к 2020 году на 15%, – отметил 
заместитель исполнительного 
директора АЭВТ Борис Шокуров, 
заметив, что корректнее срав-
нивать, конечно, с 2019 годом, к 
которому объем пассажирских 
перевозок составит порядка 40%.

При этом большие надежды 
возлагаются на внутренние пере-
возки. По расчетам АЭВТ, объем 
пассажирских авиаперевозок по 
итогам года составит порядка 80 
млн человек, из них внутренний 
рынок – порядка 70 млн пассажи-
ров, что фактически приблизится 
к уровню 2019 года, когда были 

перевезены на внутренних линиях 
порядка 73 млн человек. Надежды 
на восстановление международ-
ного рынка до 2024 года пока нет.

Большую часть выступле-
ния Борис Шокуров посвятил 
убыткам. «В прошлом году пас-
сажирские авиакомпании, вы-
полняющие 99% пассажирских 
перевозок, закончили свою де-
ятельность по итогам 9 месяцев 
с операционным убытком 145,8 
млрд руб.! – отметил он. – Мы 
ожидаем, что по итогам года 
убытки по пассажирским пере-
возкам составят 200 млрд руб. 
Поэтому мы были вынуждены хоть 
как–то обратить внимание орга-
нов исполнительной власти, что 
без поддержки нам будет сложно 
избежать каких–то потрясений в 
столь сложный период».

Выступавший напомнил, что 
авиакомпании закончили 2018 
год с операционным убытком 55 
млрд руб., в основном это было 
вызвано резким скачком цен на 
топливо. 2019 год авиакомпании 
закончили с операционным убыт-
ком 38 млрд руб.

Финансовая нагрузка, нако-
пленные убытки, колоссальные на 

протяжении особенно последних 
нескольких лет, безусловно, будут 
влиять и на другие процессы.

Сейчас по ценам ГСМ уже выш-
ли на уровень 2019 года. Соот-
ветственно, в летний сезон авиа-
компании войдут с накопленными 
убытками. Борис Шокуров выра-
зил благодарность правительству 
за отложенные платежи – это по-
зволило на определенное время 
отсрочить обязательства и сохра-
нить хоть какую–то платежеспо-
собность перед своими контр-
агентами.

Дженерики–мутанты
«Как видим, стоимость авиато-

плива пока не зашкаливает, что, 
впрочем,  для авиакомпаний, по-
терявших солидную часть рынка 
и, соответственно, доходов, яв-
ляется слабым утешением. А как 
дела с качеством ГСМ? Все так 
же», – безрадостно констатирует 
Лидия Ковба, руководитель ис-
пытательной лаборатории ФГУП 
ГосНИИ ГА, связывая качество 
авиационных горюче–смазочных 
материалов и безопасность по-
летов.

При этом она указывает на важ-
ный аспект, в отношении которого 
ваш журналист привел бы модный 
на сегодня термин – «мутация». 
На сегодняшний день, – говорит 
Лидия Ковба, – сложилась ситу-
ация, когда одинаковые марки 
продуктов имеют одинаковые 
нормы по показателям качества, 
но не обязаны иметь равноцен-
ные физико–химические и экс-
плуатационные свойства, одина-
ковый состав, а также правовое 
подтверждение соответствия 
установленным требованиям. Бо-
лее того, изготовитель продукции 
имеет право в одностороннем по-
рядке менять технологию, а зна-
чит – состав, сырье, присадки, не 
ставя в известность потребителя. 
Так на рынок выходят дженерики.

В настоящее время процесс 
обеспечения полетов воздушных 
судов авиаГСМ регулируется эко-
номическими рычагами по рыноч-

ным законам, а также граждан-
ским и уголовным кодексами РФ. 
Авиатопливообеспечение исклю-
чено из контролирующих функций 
всех государственных органов:

– с 2013 года отменена обяза-
тельная сертификация топлива;

– с 2015 года отменена обяза-
тельная сертификация организа-
ций по авиатопливообеспечению 
воздушных перевозок и контролю 
качества;

– с 2015 года авиатопливообе-
спечение как авиационный объ-
ект исключено из Воздушного 
кодекса;

– с 1 января 2020 года прекра-
тила существование система до-
бровольной сертификации про-
дукции;

– с 1 января 2021 года прекра-
тили действие ФАПы по авиато-
пливообеспечению и контролю 
качества авиаГСМ, в которых 
сформированы требования к под-
готовке, заправке и контролю их 
качества, обеспечивающие безо-
пасность полетов и поддержание 
летной годности;

– с 1 января 2021 года пре-
кратил действие ФАП по сер-
тификации наземной техники, 

авиационные ГСМ выпускаются 
по техрегламенту Таможенного 
союза и стандартам, которые не 
содержат требований по необ-
ходимости обеспечения летной 
годности (ЛГ) ВС и безопасности 
полетов (БП)».

В 2015 году одобрен ФЗ № 162, 
который практически все стан-
дарты, в том числе на авиацион-
ное топливо, перевел из обяза-
тельных в разряд добровольных. 
С 2006 года фактически прекра-
щено функционирование систе-
мы допуска авиаГСМ в граждан-
скую авиацию, которая одобряла 
марки продуктов определенного 
состава и изготовленных по опре-
деленной технологии, а также и 
подтверждала их способность 
обеспечивать ЛГ ВС и БП.

Процессы, осуществляемые в 
организациях авиатопливообе-
спечения находятся вне рамок 
обязательного надзора. Ответ-
ственность за безопасную экс-
плуатацию ВС и поддержание 
летной годности, в том числе в ча-
сти применения авиаГСМ, возло-
жена только на эксплуатанта или 
владельца (ст. 37.1, п. 1 ВКЗ РФ).

Сложившаяся система авиато-
пливообеспечения построена на 
основе документов Минэнерго 
России и обязательных требова-
ний техрегламента Таможенного 
союза, которые действуют в про-
изводстве и обороте продукции 
и не учитывают особенности экс-
плуатации отечественных и им-
портных образцов авиационной 
техники в ожидаемых условиях 
эксплуатации гражданской авиа-
ции.

Специалисты ФГУП ГосНИИ ГА 
считают, что реформа регулиро-
вания процессов авиатопливо-
обеспечения воздушных пере-
возок может иметь негативные 
последствия. Докладчик приво-
дит конкретные примеры. Так, в 
пробах, поступивших в органи-
зацию на исследования в рамках 
расследований авиационных со-
бытий (отказ, инцидент, проис-
шествие, катастрофа и предпо-
сылки к ним) за последние 8 лет, 
была установлена невозможность 

авиаГСМ обеспечить летную год-
ность ВС примерно в 50% иссле-
дований, что являлось сопутству-
ющим фактором событий.

В ходе штатной работы и рабо-
ты по участию в расследованиях 
причин авиационных событий 
ФГУП ГосНИИ ГА установило бо-
лее 10 веществ и соединений, не-
сущих угрозу эксплуатационной 
безопасности ВС, выявление ко-
торых продолжается.

Не надеясь на существенные 
подвижки в данном вопросе, спе-
циалисты института разработали 
в помощь авиакомпаниям соот-
ветствующие методические реко-
мендации.

«Таким образом, в результате 
проведенных изменений в ре-
гулировании процессов авиато-
пливообеспечения воздушных 
перевозок и по результатам ис-
следований качества авиаГСМ и 
спецжидкостей в рамках рассле-
дований летных происшествий 
и инцидентов, в отрасли, по на-
шему мнению, сформировался 
риск возникновения авиационно-
го события с тяжелыми послед-
ствиями по причине применения 
авиаГСМ, обладающий высокой 
вероятностью реализации», – ре-
зюмировала свое выступление 
Лидия Ковба.

В рамках стесненных 
полномочий

Заметим, что позиция ГосНИИ 
ГА не является исключительной. 
Она находит поддержку в орга-
нах власти. «По мнению специ-
алистов, основной причиной 
негативной тенденции сложив-
шейся системы обеспечения авиа-
ционными горюче–смазочными 
материалами является прекра-
щение координирующей роли 
государственных органов в во-
просах формирования перечня и 
ассортимента отечественных ма-
рок авиаГСМ, соответствующих 
современным требованиям обе-
спечения летной годности и без-
опасности полетов, учитывающих 
международные тенденции тре-
бований к перечню юридических 
лиц и частных предпринимателей, 
принимающих участие в техниче-
ском обслуживании и подготовке 
к полету ВС в части авиационных 
ГСМ, форм и технологий техни-
ческого обслуживания, контроля 
качества в цепочке производства, 
поставок, хранения, контроля и 
гарантий качества в ожидаемых 
условиях эксплуатации ВС», – от-
метил замначальника отдела экс-
плуатации и сертификации аэро-
портов и аэродромов Управления 
аэропортовой деятельности Рос-
авиации Владимир Вислобоков.

В целях соответствия процес-
сов разработки марок авиаГСМ 
современным условиям экс-
плуатации и формирования оте-
чественного парка воздушных 
судов, конкурентоспособного по 
сравнению с зарубежными анало-
гами по обеспечению безопасно-
сти полетов и экономической эф-
фективности, при Правительстве 
РФ работала межведомственная 
комиссия по разработке, испы-
таниям и организации произ-
водства, допуску к применению 
новых, актуализированных марок 
авиаГСМ.

Внедряемые в эксплуатацию 
отечественные авиаГСМ по своим 
характеристикам практически не 
уступали передовым зарубежным 
маркам.

Прежняя практика топливо-
обеспечения была много лучше, 
считает Владимир Вислобоков. 
Принимаемые решения государ-
ственных органов опирались и 
формализовались на основании 
материалов ЦИАМ и ГосНИИ.

В настоящее время при отсут-
ствии координирующего органа 
эти организации выполняют огра-
ниченный объем таких важных ис-

следований и работ из–за отсут-
ствия заказчиков и необходимого 
финансирования.

Таким образом, сложилась 
ситуация, когда заботы по обе-
спечению летной годности и 
безопасности полетов в части 
авиаГСМ переложены на эксплу-
атирующие организации.

По мнению представителя Рос-
авиации, агентство в рамках ут-
вержденных полномочий по фор-
мированию нормативной и тех-
нологической базы документов 
не может существенно влиять 
на процесс авиатопливообеспе-
чения воздушных перевозок. А 
разработанная и внедренная Гос-
НИИ ГА система добровольной 
сертификации участников про-
изводства и процессов заправки, 
контроля качества авиаГСМ лишь 
частично сдерживает сложивше-
еся в настоящий момент негатив-
ное влияние системы авиатопли-
вообеспечения на поддержание 
эксплуатантом летной годности, 
безопасности полетов и эконо-
мической эффективности эксплу-
атации ВС гражданской авиации.

Предложения успешно 
торпедируются

Стоимость авиабилетов, по-
дешевевших в прошлом году, к 
лету вернется на уровень 2019 
года и пойдет вверх в 2022–м, 
спрогнозировал тенденцию 
председатель совета директо-
ров аэропорта Внуково Виталий 
Ванцев. Аргументировал он это 
тем, что авикомпаниям нужно за-
крываться или повышать тарифы. 
Отметим, что не в первый раз ин-
тересы эксплуатантов выражает 
представитель аэропортового 
сегмента. И это верно – куда воз-
душным гаваням без лайнеров? 
Поэтому тема топливообеспече-
ния актуальна для обоих сегмен-
тов. И одинаково болезненна. Это 
подтвердил своим выступлением 
гендиректор ассоциации «Аэро-
порт» ГА Виктор Горбачев.

В настоящее время в граж-
данской авиации практически 
отсутствует какое–либо норма-
тивное регулирование в области 
авиаГСМ. Сложившаяся ситуация 
оказывает негативное влияние на 
обеспечение безопасности поле-
тов.

Существующее положение в 
области авиатопливообеспече-
ния в гражданской авиации Рос-
сии не позволяет обеспечить над-
лежащий контроль соответствия 
авиационных ГСМ требованиям 
стандарта (спецификации) на 
протяжении всей цепи поставки 
от нефтеперерабатывающего за-
вода (НПЗ) до воздушного судна, 
с сохранением физико–хими-
ческих и эксплуатационных по-
казателей, установленных стан-
дартами (спецификациями) и 
эксплуатационной документаци-
ей воздушного судна.

Глава ассоциации убежден, что 
требуются восстановление еди-
ного и понятного порядка оценки 
качества и пригодности авиа-
ционных ГСМ для эксплуатации 
гражданских воздушных судов 
и установление обязательного 
независимого инспекционного 
контроля производства авиаци-
онного топлива, поставщиков 
авиационных ГСМ и топливоза-
правочных комплексов аэропор-
тов.

О создавшейся ситуации ас-
социация неоднократно инфор-
мировала Правительство РФ, 
Госдуму и Совет Федерации. Од-
новременно Росавиация и Рос-
транснадзор информировали 
Минэнерго России, что отсут-
ствие необходимой документа-
ции и разночтения в действующих 
требованиях сказываются на про-
блемах качества поступающего 
на предприятия ГА авиационного 
топлива.

В обращениях к Минэнерго 
предлагалось ускорить принятие 
решения о разработке проце-
дур и методологии выполнения 
требований, исключающих воз-
можность нахождения в обороте 
авиационного топлива ненад-
лежащего качества по всей це-
почке от производства, хранения 
до транспортировки и заправки 
ВС, и четко прописать все про-
цедуры изъятия из обращения 
авиационного топлива, не соот-
ветствующего требованиям. Та-
кие рекомендации присутствуют 
в Руководстве ИКАО по поставкам 
реактивного топлива в граждан-
ской авиации. Однако все эти об-
ращения остались без должного 
внимания.

Для выхода из создавшегося 
положения Минтрансом России 
были подготовлены дополнения 
в ФАП–128 «Подготовка и выпол-
нение полетов в ГА РФ». К сожа-
лению, Минэкономразвития Рос-
сии дало отрицательный отзыв 
на данный проект, сославшись на 
избыточность обязанностей и че-
ресчур жесткие требования.

Есть опасения, что и все по-
следующие проекты документов в 
области контроля авиаГСМ будут 
торпедироваться согласующими 
министерствами.

Виктор Горбачев высказал ряд 
конкретных предложений, кото-
рые, по его мнению, необходимо 
рассмотреть правительству.

Шамиль БАЙБЕКОВ

Требуются восстановление единого и понят-
ного порядка оценки качества и пригодности 
авиационных ГСМ для эксплуатации граждан-
ских воздушных судов и установление обяза-
тельного независимого инспекционного кон-
троля производства авиационного топлива, 
поставщиков авиационных ГСМ и топливоза-
правочных комплексов аэропортов.

ВИКТОР ГОРБАЧЕВ:

”

Авиатопливо: цена качества
Отношение производителей к качеству авиаГСМ предопределено государством
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ПРЕСС–СЛУЖБА 
СООБЩАЕТ

Провели акцию
в рамках шестой 
глобальной недели БДД

Яковлевские волонтеры сов-
местно с сотрудниками ГИБДД 

ОМВД России по Яковлевскому 
городскому округу и заместите-
лем председателя территориаль-
ной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Ольгой Юрченко провели акцию 
«Снижаем скорость – сохраняем 
жизнь». Она прошла в рамках ше-
стой глобальной недели безопас-
ности дорожного движения.

Водителям напомнили о том, 
как важно соблюдать правила до-
рожного движения и скоростной 
режим. А пешеходам – о правилах 
перехода через дорогу.

УГИБДД 
по Белгородской обл.

Сработали 
по максимуму
Для поиска нарушителей 
был задействован даже 
руководящий состав

На дорогах Самарской области 
сотрудники Госавтоинспек-

ции провели рейдовые меропри-
ятия по предупреждению и пре-
сечению правонарушений, допу-
скаемых водителями в состоянии 
опьянения, а также грубых нару-
шений ПДД РФ. В ходе рейдов 
пресечены более 3 тыс. правона-
рушений.

В рейдовых мероприятиях 
было задействовано максималь-
ное количество сотрудников Гос-
автоинспекции, в том числе руко-
водящего состава.

За три дня сотрудниками 
ГИБДД по всей области выявле-
ны и привлечены к ответственно-
сти 47 водителей за управление 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения. Среди них 
20 водителей – по статье КоАП 
РФ «Управление ТС в состоянии 
опьянения»; 19 – по статье КоАП 
РФ «Невыполнение водителем 
ТС требования о прохождении 
медосвидетельствования на со-
стояние опьянения»; в отношении 
оставшихся восьми собраны ма-
териалы по статье УК РФ «Управ-
ление ТС лицом, находящимся в 
состоянии опьянения повторно, 
либо повторное невыполнение 
законного требования должност-
ного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования 
на состояние опьянения».

За время рейда на дорогах Са-
марской области правоохрани-
телями выявлены порядка 3100 
различных правонарушений в 
области дорожного движения. 
Здесь и 74 водителя, допустив-
шие управление транспортом в 
состоянии опьянения, и более 
270 автомобилистов, проигнори-
ровавших использование ремней 
безопасности, и 108 случаев, ког-
да водители перевозили детей с 
нарушением правил перевозки. 
Кроме того, более чем 280 раз 
они не предоставили преимуще-
ства в движении пешеходам, а 
сами пешеходы нарушили ПДД 
РФ в 318 случаях.

Также во время проведения 
рейдовых мероприятий сотруд-
ники ГИБДД выявляли авто-
мобилистов, у которых свето-
пропускание передних стекол 
на транспортных средствах не 
соответствовало требованиям 
технического регламента. При 
проведении мероприятий авто-
инспекторы проводили разъяс-
нительную работу с автовладель-
цами, акцентировав внимание 
на том, что тонировка ухудшает 
обзор для водителя, что может 
спровоцировать аварийные си-
туации. Так, за минувшие три дня 
более 350 автомобилистов при-
влечены к ответственности за на-
рушение светопропускаемости 
стекол автомобиля.

УГИБДД 
по Самарской обл.

Скрытый 
патруль
Пролили свет на нарушения 
в микрорайоне Солнечный

Сотрудники красноярской 
Госавтоинспекции в режиме 

скрытого патрулирования прове-
рили водителей автобусов в 
микрорайоне Солнечный.

Рейд проходил так: полицей-
ские на гражданской машине 
ехали в потоке транспорта и фик-
сировали все нарушения, допу-
щенные водителями маршрутных 
автобусов. После этого сотруд-
ники ГИБДД приехали на конеч-
ную остановку, провели с водите-
лями профилактическую беседу и 
привлекли нарушителей к адми-
нистративной ответственности.

За день были выявлены более 
20 различных нарушений ПДД 
водителями маршрутных авто-
бусов. «Чаще всего водители 
маршруток допускают разговор 
по мобильному телефону во вре-
мя движения, не пристегиваются 
ремнем безопасности, а также 
управляют транспортным сред-
ством при наличии неисправно-
стей или условий, при которых 
его эксплуатация запрещена», – 
рассказали в полиции.

УГИБДД 
по Красноярскому краю

Замаскированное 
«убийство»
Юристы–водники раскрыли преступление

ПРАКТИКА

Студенты направления подготовки «Юриспруденция» ВГУВТа 
приняли участие в деловой игре «Осмотр места преступления» 

Приволжского следственного управления на транспорте След-
ственного комитета России.

…В садике Свердлова около Волжского университета остано-
вился микроавтобус с надписью «Следственный комитет». Из него 
вышли люди в форме, оцепили место преступления и приступили 
к работе. Так во ВГУВТе начал работу кружок криминалиста при ка-
федре уголовно–правовых дисциплин.

Следователями и криминалистами Приволжского следствен-
ного управления на транспорте Следственного комитета России 
для студентов было смоделировано место преступления по зама-
скированному убийству. Была поставлена непростая задача – вы-
яснить причины смерти условного потерпевшего, определить все 
обстоятельства и сделать выводы о виновности тех или иных лиц.

По условиям игры студенты образовали две команды и нача-
ли работу на инсценированном месте преступления. По легенде, 
вблизи железнодорожных путей было обнаружено тело мужчины 
35–45 лет с признаками железнодорожной травмы. В каждой ко-
манде участникам учений отводилась роль судебного эксперта, 
криминалиста и следователя.

Как рассказал студентам старший помощник руководителя При-
волжского управления СК на транспорте Дмитрий Захаров, в за-
дачи студентов входило определить границы места происшествия 
и выбрать тактику проведения осмотра; сфотографировать место 
происшествия, обнаружить, зафиксировать и изъять выявленные 
следы с места происшествия, оценить результаты осмотра, на их 
базе определить первоначальные задачи расследования и постро-
ить версии, составить протокол осмотра места происшествия, не-
обходимые планы, схемы, зарисовки.

– Каков механизм происшедшего события? Является ли место 
происшествия местом преступления? Что здесь произошло – 
убийство или самоубийство? Ответы на эти и многие другие во-
просы студентам придется дать во второй части деловой игры, – 
рассказала руководитель кружка криминалиста ВГУВТа Наталья 
Базанова.

Как отметили представители ведомства, в практике следствен-
ного управления на транспорте подобные преступления встреча-
лись. Были случаи, когда совершались умышленные убийства, а 
затем злоумышленники с целью скрыть истинную причину смерти 
человека инициировали несчастный случай, а именно факт же-
лезнодорожного травмирования, и перетаскивали уже мертвого 
человека на железнодорожные рельсы. Но следствию удавалось 
установить объективную истину, и преступники несли суровое на-
казание.

Для студентов ведущего транспортного вуза Поволжья постав-
ленная задача оказалась очень непростой, однако у них были 
опытные наставники и современное криминалистическое обору-
дование. В распоряжении молодых юристов оказались металло-
искатель, чемодан криминалиста с большим арсеналом, квадро-
коптер и другая криминалистическая техника.

В отведенное для производства первоначальных следственных 
действий время участникам деловой игры удалось обнаружить 
множество приготовленных и тщательно спрятанных подсказок – 
улик.

На втором этапе студенты уже соревновались между собой в вы-
движении версий расследуемого преступления. Одна группа ра-
ботала с помощью «искусственного интеллекта» – компьютерной 
программы «ФОРВЕР» – формирование версий, разработанной 
заведующим кафедрой уголовно–правовых дисциплин, д.м.н., 
профессором Владимиром Толстолуцким. Полученные при осмо-
тре места происшествия данные ребята заносили в программу и 
отрабатывали выдвигаемые версии по данному преступлению.

Вторая группа студентов работала «по старинке» – используя 
криминалистическую методику расследования: выдвигали типо-
вые версии и их отрабатывали.

Итоги «мозгового штурма» были оценены преподавателями ка-
федры и представителями Следственного управления, победите-
лям вручены благодарственные письма. Старший помощник ру-
ководителя Приволжского управления СК на транспорте Дмитрий 
Захаров поблагодарил Никиту Уголькова, Григория Полынина, Ар-
тема Акишева и Владислава Голосова за проявленное рвение и вы-
разил надежду, что после окончания вуза ребята выберут для себя 
путь служения закону и порядку.

Егор ГЛАДЫШЕВ, начальник пресс–службы ВГУВТа
Фото Эллы АВЕРИНОЙ

Нижний Новгород

АКЦИЯ

Под особым контролем
находятся водители–междугородники

Профилактические мероприятия «Автобус» по проверке обще-
ственного транспорта в Вяземском районе Хабаровского края 

проходят регулярно. На этот раз сотрудники полиции сконцентри-
ровали внимание на том, есть ли у водителей допуск к пассажир-
ским перевозкам.

– Сотрудники патрулировали самые активные маршруты автобу-
сов, выявляли и пресекали нарушения правил дорожного движе-
ния водителями автобусов, прежде всего, правил перевозки пас-
сажиров и эксплуатации транспортных средств. Стоит отметить, 
и что вне проведения подобных рейдов под особым контролем у 
полицейских находятся автобусы, осуществляющие междугород-
ные перевозки, а также организованные перевозки групп детей, – 
рассказали в пресс–службе УМВД России по Хабаровскому краю.

От мала до велика
просветили сотрудники 
транспортной полиции

В Сызрани сотрудники транспортной полиции посетили учебные 
заведения, где провели лекции для учащихся разных возрас-

тов. Мероприятия прошли в рамках проведения операции «Дети 
России».

С совсем юными слушателями, учащимися начальных классов, 
встретились сотрудники по делам несовершеннолетних Сызран-
ского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с 
представителями Куйбышевской железной дороги. Ученикам на-
чальных классов в игровой форме рассказали об опасностях, ко-
торые таит железная дорога, и в доступной форме объяснили пра-
вила безопасного поведения на объектах транспорта.

Слушателям постарше – ученикам средних классов гости объяс-
нили правила поведения на железнодорожном транспорте и рас-
сказали о мерах ответственности за совершение правонарушений 
на объектах транспортного комплекса с приведением реальных 
примеров.

По сообщениям наших корреспондентов

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА

В настоящее время транс-
портная безопасность (ТБ) 

играет огромную роль в пере-
возочном процессе любого вида 
транспорта, в том числе и авто-
мобильного. Большая часть пас-
сажиров, которая пользуется 
таковым, порой не подозревает 
о существовании целой систе-
мы мер по обеспечению ТБ и 
антитеррористической защи-
щенности, установленной госу-
дарством.

Защита автотранспортно-
го предприятия и обеспечение 
безопасности его объектов – 
одна из приоритетных задач его 
стабильного функционирова-
ния. В эпоху развития инфор-
мационных и других технологий 
это приобретает особую акту-
альность, ведь методы борьбы 
с правонарушениями не должны 
отставать от способов соверше-
ния актов незаконного вмеша-
тельства (АНВ) в деятельность 
такого предприятия.

СПб ГУП «Пассажиравто-
транс» является одним из круп-
нейших пассажирских перевоз-
чиков автобусным транспортом 
Северо–Западного региона 
России. Находится в ведении 
Комитета по транспорту прави-
тельства Санкт–Петербурга.

Предприятие обслуживает 
159 городских и пригородных 
маршрутов. В составе пред-
приятия имеется 2051 транс-
портное средство, которые по 
техническим и технологическим 
характеристикам сформиро-
ваны в 38 групп транспортных 
средств с точки зрения ТБ. Еже-
годно автобусы перевозят бо-
лее 300 млн пассажиров.

В структуру предприятия вхо-
дят шесть автобусных парков, 
автобусный вокзал, учебный 
комбинат, медико–санитарная 
часть № 70. Персонал насчиты-
вает более 10,5 тыс. человек.

Основным приоритетом дея-
тельности СПб ГУП «Пассажир-
автотранс» является повышение 
качества обслуживания и без-
опасности пассажиров.

СПб ГУП «Пассажиравтотранс», 
как и все субъекты транспортной 
инфраструктуры, после приня-
тия постановления Правитель-
ства РФ от 08.10.2020 № 1640 
«Об утверждении требований по 
обеспечению транспортной без-
опасности, учитывающих уровни 
безопасности для транспортных 
средств автомобильного и город-
ского наземного электрического 
транспорта» воприняли его как 
новый толчок к процессу форми-
рования успешной системы без-
опасности транспортного ком-
плекса (ТК) страны.

Вместе с тем стоит выделить 
ряд проблем в сфере ТБ город-
ского автомобильного транс-
порта, которые продолжают об-
ращать на себя внимание как до, 
так и после вступления поста-
новления в силу. Данные про-
блемы касаются следующих на-
правлений. Это эффективность 
оценки уязвимости и разработ-
ки планов обеспечения транс-
портной безопасности (ПОТБ); 
защита подвижного состава; 
защита автобусных парков; ат-
тестация и обучение персонала; 
выявление запрещенных пред-
метов и веществ.

Рассмотрим эти вопросы бо-
лее подробно.

Итак, эффективность оценки 
уязвимости и разработки ПОТБ.

Это два важнейших этапа си-
стемы мер по ТБ, определенных 
государством. Согласно на-
циональному стандарту ГОСТ Р 
57119–2016 оценка уязвимости 
состоит из четырех этапов, по-
следним из которых является 
перечень рекомендаций субъек-
ту транспортной инфраструкту-
ры (СТИ) по улучшению системы 
по принятию мер.

На практике же большинство 
из них, рекомендованных спе-
циализированными организа-
циями при проведении оценки 
уязвимости, не реализовывает-
ся, так как не имеет правовой 
обязательной основы их выпол-
нения.

Разрабатываемые в настоя-
щее время ПОТБ по сути явля-
ются для СТИ не руководством 
к проведению комплекса обо-
снованных мероприятий по ТБ 
на долгосрочный период, а от-
четом перед компетентным ор-
ганом о выполнении конкретной 
нормы закона.

При этом аналогично ГОСТ Р 
57119–2016 для ПОТБ подобная 
научно–практическая методика, 
которая определяла бы цели, 
задачи и этапы их проведения, 
отсутствует. Именно поэтому 
вопрос об эффективности про-
ведения оценки уязвимости 
и разработки ПОТБ является 
крайне актуальным.

Длительное время актуаль-
ным являлся вопрос гармони-
зации законодательства о ТБ с 
правовым институтом закупоч-
ной деятельности. Во внесенных 
изменениях законодательства 
данный вопрос учтен, что гово-
рит о положительной динамике 
в нормативном регулировании 
отрасли ТБ.

Если говорить о защите под-
вижного состава предприятий 
автомобильного транспорта, то 
она является уязвимым звеном в 
цепи проблем ТК страны. Это вы-
зывает особое напряжение сре-
ди работников автотранспорта, 
задействованных в обеспече-
нии безопасности пассажиров, 
и является одной из наиболее 
острых тем обсуждения.

В период с 2011 по 2019 год 
многими государственными и 
коммерческими транспортными 
предприятиями были проведе-

ны мероприятия по ОТБ своих 
транспортных средств (ТС): при 
взаимодействии с Федераль-
ным дорожным агентством было 
реализовано категорирование, 
проведена оценка уязвимости, 
разработаны ПОТБ. На основа-
нии данных мероприятий был 
выработан алгоритм реализа-
ции мер по ТБ, включая осна-
щение инженерно–технически-
ми средствами и необходимое 
повышение квалификации 
персонала. Естественно, что 
выполнение данных действий 
потребовало от предприятий не 
только проведения организаци-
онных мероприятий, но и фи-
нансовых затрат.

Однако федеральным зако-
ном № 270 были внесены из-
менения в законодательство, в 
связи с чем оценка уязвимости 
и разработка ПОТБ для транс-
портных средств ушли в про-
шлое.

Таким образом, комплекс 
проведенных мероприятий ока-
зался не только экономически 
необоснованным, но и невос-
требованным при дальнейшем 
обеспечении антитеррористи-
ческой защищенности подвиж-
ного состава.

Тот факт, что проведенные 
мероприятия по ОТБ оказались 
невостребованными – это, по-
жалуй, не самая большая про-
блема. Более существенным 
аспектом является то, что от-
сутствие нормативно–правово-
го регулирования (НПР) в части 
обеспечения безопасности под-
вижного состава не позволя-
ет предприятиям обеспечить 
должный уровень его защиты.

Теперь в отношении авто-
бусов необходимо будет соз-
давать паспорт ОТБ ТС. Стоит 
отметить, что типовые формы 
указанных паспортов будут 
установлены Правительством 
Российской Федерации, но пока 
данного нормативного правово-
го акта еще нет.

В вышеназванном поста-
новлении Правительства РФ 
имеются два существенных во-
проса, требующих ответа. Во–
первых, каким образом указы-
вать маршрут осуществляемой 
перевозки, если одно и то же 
транспортное средство в те-
чение года может менять свой 
маршрут? Перечислять все воз-
можные маршруты движения? 
Во–вторых, если приложением к 
паспорту безопасности являет-
ся копия договора с подразде-
лением транспортной безопас-
ности (ПТБ), сформированным 
либо привлеченным, то каким 
образом данное ПТБ должно 
обеспечить ТБ всех городских 
автобусов и тем более автобу-
сов, осуществляющих перевоз-

ки в другие субъекты страны или 
международные перевозки?

Теперь о защите автобусных 
парков. Ранее был проведен 
комплекс мероприятий в обла-
сти обеспечения антитеррори-
стической защищенности ТС, 
который аналогично затронул 
автобусные парки и, несмотря 
на потраченное время и деньги, 
оказался невостребованным. 
Сегодня разработка и приня-
тие мер по ТБ данных объектов 
лежит на плечах транспортных 
предприятий и отсутствует в 

поле ведения контрольно–над-
зорной деятельности.

Многими работниками субъ-
екта транспортной инфраструк-
туры остро ощущается недоста-
точность научно–практических 
подходов, методик, моделей 
для анализа защищенности сво-
его предприятия и применения 
научно обоснованных решений 
в осуществлении антитеррори-
стической защищенности.

Отсутствие НПР и контроль-
но–надзорной деятельности в 
части ОТБ парков не позволяет 
СТИ обеспечить должный уро-
вень антитеррористической за-
щищенности. Достаточность 
проводимых мероприятий будет 
самостоятельно определять-
ся и оцениваться каждым СТИ 
и может быть выявлена лишь 
при попытках совершения или 
совершении актов незаконно-
го вмешательства, в том числе 
террористических актов.

Аттестация и обучение пер-
сонала. Вопросу профессио-
нальной квалификации лиц, вы-
полняющих работы, непосред-
ственно связанные с ОТБ, в по-
следнее время уделяется все 
больше внимания. И это объ-
яснимо в силу необходимости 
совершенствования или получе-
ния новой компетенции.

Но несмотря на то, что данная 
деятельность активно развива-
ется по всем видам транспорта 
уже более четырех лет (начиная 
с 2016 года), в ее реализации 
достаточно много моментов, 
требующих внимания и дора-
ботки со стороны соответствую-
щих органов.

Так, лица, назначенные ответ-
ственными за ОТБ в ТС (водите-
ли), также обязаны пройти ука-
занную подготовку (обучение) и 
аттестацию.

В настоящее время низкий 
уровень подготовки водителей, 
по мнению субъектов автомо-
бильного транспорта, связан с 
избыточными требованиями, 
предъявляемыми законодатель-
ством. Фактически аттестуемые 
по ТБ водители должны обла-
дать знаниями и умениями не 
только применительно к ОТБ на 
ТС, но и в сфере антитеррори-
стической защищенности ОТИ 
всего автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства.

Требует отдельного внимания 
вопрос гармонизации законо-
дательства в сфере аттестации 
сил ОТБ и трудового законода-
тельства.

И наконец, выявление запре-
щенных предметов и веществ.

Приказом Минтранса России 
от 23.07.2015 № 227 утвержде-
ны Правила проведения досмо-
тровых мероприятий, которые 
установили перечни предметов 

и веществ, запрещенных или 
ограниченных к перемещению 
на объектах транспорта.

Особое внимание на себя об-
ращают входящие в один из 
перечней механические распы-
лители, аэрозольные и другие 
устройства, снаряженные сле-
зоточивыми или раздражающи-
ми веществами. И здесь неред-
ко возникают коллизии с точки 
зрения практикоприменения, 
ведь в категорию механических 
распылителей могут также вхо-
дить медицинские препараты, 
так часто применяемые и пере-
возимые пассажирами.

Один из перечней включает 
предметы и вещества, содер-
жащие опасные радиоактивные, 
химические и биологические 
агенты. Проведение меропри-
ятий по обнаружению, распоз-
наванию, идентификации боль-
шинства перечисленных 
веществ возможно только в ла-
бораторных условиях, которы-
ми не обладает ни один объект 
транспорта!

При этом в состав предметов 
и веществ, содержащих опас-
ные биологические агенты, по-
мимо прочего, входят вирусы, 
вызывающие болезни – и даже 
такие, как грипп и пневмония. В 
современных условиях панде-
мии коронавирусной инфекции 
COVID–19 это приобретает осо-
бое значение.

Как применять требования 
закона по выявлению веществ, 
входящих в данный перечень, 
нет ответа ни у одного транс-
портного предприятия страны, а 
остановить перевозочный про-
цесс в угоду неукоснительному 
исполнению законодательства 
также не видится самым целе-
сообразным решением.

Несмотря на увеличение вни-
мания со стороны государства 
и транспортных предприятий, 
осуществляющих пассажирские 
перевозки, к вопросам антитер-
рористической защищенности, 
проведенный комплекс меро-
приятий носит незавершенный 
характер, что в конечном итоге 
приводит лишь к формирова-
нию частичной защиты объектов 
и транспортных средств. Ис-
ходя из анализа проблематики 
предлагаются возможные, но 
не единственные пути решения. 
Среди них – разработка методи-
ки подготовки плана обеспече-
ния транспортной безопасности 
ОТИ по видам транспорта. Кро-
ме того, внесение корректив в 
типовую форму паспорта ОТБ 
транспортного средства, ис-
ключив маршрут осуществля-
емой перевозки, а также необ-
ходимость привлечения ПТБ к 
защите транспортных средств. 
Далее – принять меры по нор-
мативно–правовому регулиро-
ванию ОТБ автобусных парков. 
Необходима разработка новых 
правовых актов, регламентиру-
ющих систему мер по антитер-
рористической защищенности 
данных уязвимых мест транс-
портного комплекса.

Предлагается также гармо-
низировать законодательство 
в сфере аттестации сил ОТБ с 
трудовым законодательством, 
пересмотреть состав действую-
щих категорий и типовых допол-
нительных профессиональных 
программ обучения.

И, наконец, конкретизировать 
перечни предметов и веществ, 
запрещенных или ограниченных 
к перемещению для каждого 
вида транспорта с учетом объ-
ема пассажирских перевозок, 
технических и технологических 
особенностей типа транспорта.

Иван ТУШКО, 
начальник отдела 

транспортной 
безопасности СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс»

Многими работниками субъекта транспорт-
ной инфраструктуры остро ощущается недо-
статочность научно–практических подходов, 
методик, моделей для анализа защищенно-
сти своего предприятия и применения науч-
но обоснованных решений в осуществлении 
антитеррористической защищенности.

АКЦЕНТ

”

Приоритетные задачи
по стабильному функционированию транспортного комплекса 
требуют комплексного решения
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Место приписки – 
Внуково
Там формировался авиаотряд 
особого назначения

ФОРПОСТ

До 1956 года высшие руководители СССР летали на воен-
ных самолетах, которые пилотировали офицеры ВВС. 

Эта традиция была прервана 13 апреля: постановлением 
Совета Министров СССР Министерство обороны было осво-
бождено от обязанности по перевозке высших должностных 
лиц страны.

5 мая 1956 года начальник Главного управления граждан-
ской авиации СССР издал приказ № 27 о создании в струк-
туре «Аэрофлота» авиационного отряда особого назначения 
с местом базирования в аэропорту Внуково. В него вошли 
лучшие специалисты наземных служб. Летчиков отбирали со 
всего СССР.

На новое авиационное подразделение, в составе которо-
го было две эскадрильи Ил–14, возлагались обязанности 
по перевозке руководителей КПСС, Совмина и Президиума 
Верховного Совета СССР, прибывающих в нашу страну с офи-
циальными визитами глав государств и правительств, обще-
ственных деятелей стран, дружественных Советскому Союзу, 
а также выполнению особо важных спецзаданий.

Много лет подразделение, которое стало называться От-
дельным авиационным отрядом № 235, возглавлял боевой 
летчик Борис Бугаев, один из первых освоивших реактивную 
технику.

К концу 1950–х отряд имел в своем распоряжении самоле-
ты Ил–18 и Ту–104 и хорошо подготовленные кадры, облада-
ющие большим опытом выполнения международных полетов. 
За 1959–1961 годы экипажи совершили свыше 300 рейсов в 
20 зарубежных государств.

Навсегда останется в истории авиаотряда день 14 апреля 
1961 года, когда на самолете Ил–18 с места приземления в 
Саратовской области в столицу был доставлен первый кос-
монавт Земли Юрий Гагарин. Выполнение задания было по-
ручено экипажу во главе с Борисом Бугаевым. Коллективу 
отряда в дальнейшем поручались авиационные перевозки 
Германа Титова, Павла Поповича, Андрияна Николаева, Ва-
лентины Терешковой и многих других космонавтов.

С 1972 по 1986 годы Правительственный авиаотряд воз-
главлял Герой Социалистического Труда Константин Ники-
тенко. В 2016 году одному из воздушных судов присвоено его 
имя.

С распадом СССР произошли изменения в воздушном пар-
ке его руководителей. В 1993 году отряд преобразован в ГТК 
«Россия».

В отряде 20 человек стали заслуженными пилотами СССР 
и девять – заслуженными штурманами СССР. Более 140 ра-
ботников награждены орденами Советского Союза и России.

За время существования специального летного отряда 
было только две авиакатастрофы. Они произошли в 1960–е 
годы, когда было освоение воздушных агрегатов Ил–18. В 
1960 году под Киевом по причине отказа техники разбился 
самолет, который выполнял рейс Каир – Москва. Среди жертв 
– 34 человека. В 1967 году в Подмосковье при взлете упал са-
молет, который выполнял рейс Домодедово – Внуково. Среди 
погибших – 8 членов экипажа.

Атака на главу 
государства
Визит в Гвинею чуть не стал 
для Брежнева последним

ИНЦИДЕНТ

9 февраля 1961 года Ил–18, на котором Леонид Брежнев, 
тогда – Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР – летел с визитом в Гвинею. Обычная рабочая поездка 
едва не стала последней в его жизни. Над Средиземным 
морем первый борт СССР внезапно атаковал истребитель 
ВВС Франции. Трижды он заходил на цель. Дважды открывал 
огонь по самолету и пересекал его курс. Это было неожидан-
но, ведь маршрут лайнера был заранее согласован с фран-
цузскими властями, которым был хорошо известно место 
нахождения и курс борта №1. «Нападение произошло в пери-
од с 14 ч. 23 мин. по 14 ч. 30 мин. гринвичского времени в 
воздушном пространстве над международными водами Сре-
диземного моря, в районе около 130 километров на север от 
Алжира», – транслировали советские газеты заявление мини-
стра иностранных дел Андрея Громыко.

За штурвалом советского самолета находился опытный 
летчик Борис Бугаев. Прошедший горнило Великой Отече-
ственной войны, налетавший тысячи часов, он числился лич-
ным пилотом Брежнева и пользовался высоким доверием. 
«Мы передали срочную радиограмму на английском и фран-
цузском языках: «Военный истребитель делает круги вокруг 
нашего самолета Ил–18 №75708 Аэрофлота. Просим ото-
звать истребитель». Радиостанция алжирского аэропорта, 
приняв эту радиограмму, дважды ответила «О'кей!» – вспоми-
нал тот эпизод Борис Бугаев.

Однако утвердительный ответ диспетчеров никак не отра-
зился на поведении французского истребителя. Более того, 
он совершил очередной заход и несколько раз выстрелил. 
Борис Бугаев предугадал его действия и сменил траекторию 
за считаные секунды до начала атаки. Понимая, что опас-
ность слишком велика, он постарался увести самолет с цен-
ными пассажирами как можно дальше от враждебного истре-
бителя. Тот в свою очередь не стал преследовать советский 
борт и скрылся.

В СССР пресса взорвалась волной негодования по поводу 
атаки на мирный самолет. Эпизод называли «бандитским на-
летом» и «агрессией французской военщины». На промыш-
ленных предприятиях Москвы были организованы митинги, 
на которых клеймили позором выходку иностранных ВВС, а 
также зарубежных дипломатов, не уделяющих событию долж-
ного внимания. МИД Франции назвал инцидент «достойным 
сожаления» и пообещал разобраться, но виновные так и не 
были представлены публике.

Брежнев высоко оценил уверенные действия своего пи-
лота. Стоит отметить, что это единственный случай за всю 
историю, когда самолет с главой государства атаковали ВВС 
страны, не находящейся в состоянии войны. Этот эпизод по-
мог карьере летчика Бориса Бугаева сделать новый виток. 
В 1966 году ему присвоили звание Героя Социалистическо-
го Труда. С этого момента личный пилот первого лица пар-
тии становится большим чиновником. Сначала в качестве 
замминистра, а с 1970 года уже как министр гражданской 
авиации СССР, Борис Бугаев развивает энергичную деятель-
ность вверенной отрасли. При нем гражданская авиация пре-
вращается из резерва Вооруженных сил в самостоятельную 
структуру. Проводятся реконструкции и строятся сотни новых 
аэродромов, создается инфраструктура, появляются кон-
структорские бюро. Уже к 1980 году советская гражданская 
авиация перевозила больше людей, чем любая другая в мире 
– более 100 млн пассажиров в год. Борис Бугаев пробыл на 
министерском посту 17 лет, и со временем стал главным мар-
шалом авиации и дважды Героем Социалистического Труда.

Страницу подготовил Владимир ГОНДУСОВ

БОРТ № 1

Проводя в 2019 году «Прямую 
линию», Президент РФ Вла-

димир Путин, отвечая на вопрос о 
количестве проведенных в небе 
часов, сказал, что, по его подсче-
там, он провел в полетах в общей 
сложности несколько месяцев.

Борт номер один
Владимир Путин – один из 

самых «мобильных» лидеров в 
мире. Исключение, пожалуй, со-
ставил последний год, что впол-
не объяснимо – пандемия. Когда 
ограничений не было, за год гла-
ва государства обычно накручи-
вал расстояние, в два–три раза 
превосходящее длину земного 
экватора. Статистика визитов 
перекликается с географией как 
наших внутренних проблем, так 
и внешних интересов. Напри-
мер, много раз Путин побывал в 
Германии, в стране, являющейся 
нашим ключевым партнером в 
Европе, и ни разу – в Прибалтике. 
На самом деле – какой смысл? 
Для сравнения: Михаил Горбачев 
за время своего правления со-
вершил 42 зарубежных визита. 
Борис Ельцин посетил около 70 
стран, с учетом государств ближ-
него зарубежья. Частота между-
народных визитов Владимира 
Путина пока примерно в четыре 
раза больше, нежели у его пред-
шественника.

Естественно, у Президента 
России немало личных рекордов 
пребывания в воздухе. Напри-
мер, в 2014 году за девять дней он 
побывал с визитом в Китае, затем 
вернулся на наш Дальний Восток, 
откуда вылетел на саммит «Боль-
шой двадцатки» в австралийский 
Брисбен. «Самолет Владимира 
Путина преодолел расстояние в 
34 тыс. км. Президент провел 40 
часов в воздухе, преодолел рас-
стояние, почти равное длине эк-
ватора», – отметил его пресс–се-
кретарь Дмитрий Песков.

Полеты главы государства – 
это слаженная работа целой ко-
манды специалистов наземных 
служб, диспетчеров, летчиков и 
бортпроводников, которые обе-
спечивают его безопасность. 
Однако всего предусмотреть не-
возможно. Вот что вспоминает 
бывший пилот президентского 
лайнера Владимир Федорушкин: 
«Владимир Владимирович торо-
пился на важную встречу в Питер. 
Погода и в Москве, и в Северной 
столице была очень плохой для 
пилотирования: порывистый бо-
ковой ветер и тут, и там. Взлета-
ем, и на эшелоне 5–6 тыс. метров 
попадаем в дичайшую болтанку. 
40 лет летал, но в такие усло-
вия не попадал. Нас мотало так, 
что, если б не пристегнуты были, 
точно бы головой в потолке ока-
зались. К тому же в Питере льет, 
полоса залита водой, а у нас руль 
всего на одну треть отклоняется. 
В условиях, когда он полный, и 
то удержать его сложно. Вероят-
ность слететь с полосы была про-
центов 90, но мы справились».

Летает Владимир Владимиро-
вич на Ил–96, а точнее – его мо-
дификации Ил–96–300ПУ. Есть 
шутка, что ПУ – это потому что Пу-
тин, но на самом деле это «пункт 
управления». Этот надежный и 
комфортный самолет производ-
ства Воронежского авиазавода 
был и остается гордостью отече-
ственного авиастроения. О его 
безопасности свидетельствует 
такой факт: за 30 лет эксплуата-
ции – первый полет самолет со-
вершил 25 марта 1971 года – не 
потеряно ни одной машины. Со-
гласитесь, звучит впечатляюще 
на фоне непрекращающихся со-
общений о катастрофах «Боин-
гов» и «Эйрбасов»!

Системы и оборудование са-
молета исключительно россий-
ского производства, в том числе 
надежные двигатели, которые 
позволяют на скорости до 900 
км/час лететь без посадки около 
13 тыс. км. Он может набирать 
высоту до 13 тыс. м, но обычно 
поднимается до 10–11. Конкрет-
ную высоту, или так называемый 
эшелон полета, выбирает коман-
дир экипажа в зависимости от 
погодных условий.

Находясь в воздухе, президент 
продолжает управлять страной 
– «летающие резиденции» обо-
рудованы всеми видами связи, и 
потому лайнер иногда называют 
«летающий Кремль». Главного 
пассажира в любое время могут 
соединить с любой точкой мира, 
не говоря уже о России. Просма-
тривая как–то «на лету» свежую 
почту, Владимир Путин из дайд-
жеста теленовостей, которые за-
писывают специально для него, 
узнал о том, что в Уголке Дурова 
обрушилась стена, и никто не по-
могает Театру зверей. Президент 
«прямо с неба» позвонил дресси-
ровщице Наталье Дуровой и мэру 
Москвы: пока летел, земную про-
блему решили...

Сейчас эксплуатируются че-
тыре судна, оснащенных специ-
альной аппаратурой связи для 
конфиденциальных переговоров, 
средствами контроля над ядер-
ным арсеналом страны, лазерны-
ми средствами противоракетной 
защиты.

В полет всегда готовятся не-
сколько самолетов и до послед-
него момента неизвестно, на 

каком именно полетит глава го-
сударства. Для каждой из машин 
подобраны два экипажа, работа-
ющие посменно, плюс один ко-
мандир, несущий главное бремя 
ответственности. Чаще всего ос-
новным самолетом Владимира 
Путина управляет экипаж заслу-
женного пилота СССР и России 
Сергея Анциферова.

Президентский самолет всегда 
сопровождает дублер – на случай 

поломки и в целях безопасности. 
Для этой же цели используется 
специальное покрытие корпуса, 
что помогает скрыть присутствие 
самолета для зарубежных РЛС. 
А автоматическое оборудование 
позволяет создавать помехи или 
дезориентировать вражеские ра-
дары, чтобы запутать и сбить со 
следа потенциального врага. Из-
вестно, что на борту также есть 
отдельная установка ПВО. Она 
призвана уничтожать все выпу-
щенные по самолету ракеты.

С разрешения президента 
спецбортами пользуются пре-
мьер–министр, председатели 
Совета Федерации и Госдумы, 
глава МИД, генеральный проку-
рор и другие высокие руководи-
тели России.

Маршруты 
советских вождей

Как известно, Владимир Ильич 
Ленин на самолетах не летал – 
покорение воздушного океана 
только начиналось.

Иосиф Сталин был большим 
любителем авиации, но сам ле-
тать не любил. Известно лишь 
об одном его полете – на Теге-
ранскую конференцию в 1943 
году. Другого относительно без-
опасного варианта добраться на 
встречу с Рузвельтом и Черчил-
лем просто не существовало. По-
этому Сталину пришлось преодо-
леть свой страх. Правда, летел он 
не из Москвы, а из Баку, куда до-
бирался в бронированном вагоне 
по железной дороге. По дороге 
Сталин сделал полуторачасовую 
остановку в Сталинграде. Состав 
остановился прямо среди раз-
валин. Сталин спустился в под-
вал, где еще недавно находился 
штаб плененного фельдмаршала 
Паулюса. Очевидцы вспоминают, 
что, осматривая три горы касок 

немецких солдат, вождь глубоко 
вздохнул: «А в касках–то были го-
ловы немецких парней».

Из Баку в Тегеран советская 
делегация добиралась двумя 
американскими военно–транс-
портными самолетами «Дуглас» 
С–47, точнее – их точными копия-
ми советского исполнения в виде 
Ли–2. Обе машины были пере-
оборудованы под пассажирский 
вариант с салоном класса «люкс». 

За штурвалом самолета, в ко-
тором летел Сталин, находился 
полковник Валентин Грачев, лет-
чик дальней авиации, пилот Бе-
рии. За штурвалом второго само-
лета – командующий авиацией 
дальнего действия маршал Алек-
сандр Голованов. Сталину пред-
ложили лететь с Головановым, но 
он усмехнулся: «Генерал–полков-
ники самолеты водят редко, по-
летим с полковником…»

Полет продолжался около трех 
часов. Около полудня 26 ноября 
«Дуглас» со Сталиным на борту, 
преодолев по воздуху немно-
гим более 500 км, благополучно 
приземлился в Тегеране. Полет 
сопровождал эскорт из 27 совет-
ских истребителей, которые по 
прибытии в Тегеран остались до 
конца конференции.

Обратно Сталин вылетел 2 де-
кабря 1943 года. Больше он не 
летал.

Первый секретарь ЦК КПСС 
Никита Хрущев, наоборот, был 
заядлым авиапутешественником 
и регулярно пользовался самоле-
тами во время своих внутренних и 
зарубежных визитов. Предпочте-
ние отдавал Ил–18. Выбор объяс-
няется тем, что у этого самолета 
четыре двигателя: вероятность 
того, что такое количество мото-
ров откажет разом, крайне низ-
ка. Когда советский лидер в 1957 
году собрался в США, был под-
готовлен большой пассажирский 
самолет Ту–114, спроектирован-
ный в 1955 году на основе бом-
бардировщика Ту–95. Его экипаж 
заранее ознакомился с услови-
ями полета через Атлантику и 
получил опыт взаимодействия с 
американскими диспетчерскими 
и аэродромными службами. Тем 
временем спецслужбы, понимая, 
что большая часть маршрута про-
ходит над водами Атлантического 
океана, подняла архивы, изучая 
мировую практику спасения чле-

нов экипажа и пассажиров при 
«аварийном приводнении» само-
летов в штиль и при штормовой 
погоде. Были выбраны наибо-
лее эффективные средства спа-
сения: надувные спасательные 
жилеты и плоты, медикаменты, 
неприкосновенный запас воды 
и питания, сигнальные дымовые 
ракеты и даже порошок для отпу-
гивания акул.

Любимым авиалайнером Лео-
нида Брежнева был стремитель-
ный красавец Ил–62 – флагман 
гражданской авиации Советского 
Союза. Летать он не любил, одна-
ко от путешествий на самолете не 
отказывался. Леонид Ильич был 
заядлым игроком в домино, по-
этому практически после каждого 
перелета приходилось полиро-
вать стол в основном салоне, так 
как он был в царапинах.

Чаще других с главой государ-
ства летал Рэм Чернышев, ко-
торый 26 лет проработал в пра-
вительственном авиационном 
отряде. Считает те полеты обыч-
ными: «Ответственность, конеч-
но, большая, но у пилота всегда 
ответственность». Рэм Григорье-
вич вспоминает, что его как–то 
из отпуска выдернули – сказали, 
что он полетит в Индию вместе с 
Леонидом Ильичом как летчик со 
знанием английского языка. «Так 
и пришлось все 24 дня с Брежне-
вым по Индии летать, вот такой у 
меня получился отпуск. А Бреж-
нев нормальный был, любил зай-
ти в кабину, посидеть на месте 
механика, ему было все инте-
ресно, расспрашивал летчиков о 
том, о сем. Но никогда не коман-
довал: летчик в самолете – царь и 
бог. Товарищи потом шутили, что 
вот, мол, живут же люди – в Индии 
отдыхают, – с улыбкой говорит 
Чернышев. – Никакой это не от-
дых, конечно. Даже Леонид Ильич 
устал за эти три недели».

Большой, красивый, вмести-
тельный и безопасный Ил–62 
для передвижения по воздуху 
использовали Юрий Андропов и 
Михаил Горбачев. За все время 
самолет ни разу не подвел своих 
VIP–пассажиров, всякий раз он 
уверенно отрывался от полосы и, 
спустя несколько часов, аккурат-
но приземлялся на другом конце 
планеты. Предельно надежная 
техника.

Вот что вспоминает об одном 
из полетов Алексей Майоров, ра-
ботавший шеф–пилотом у трех 
генеральных секретарей – Юрия 
Андропова, Константина Чер-
ненко и Михаила Горбачева: «Мы 
летели с Михаилом Сергеевичем 
в Ереван после сильнейшего зем-
летрясения, и уже в полете выяс-
нилось, что в Ереване мы сесть 
не сможем, поскольку полоса 
повреждена землетрясением и 
выведено из строя все наземное 
оборудование. Приняли реше-
ние садиться в Ленинакане. А там 
тоже все разрушено. К тому же 
видимость там вместо минималь-

но допустимой в полтора киломе-
тра всего сто метров. И кругом 
горы. Докладываю Горбачеву, что 
садиться там нельзя. Но он на-
стаивает: лететь необходимо! За 
тридцать минут до посадки опять 
докладываю, что сплошной туман 
и садиться нет никакой возмож-
ности. Видимость – все те же сто 
метров! В 15 раз меньше мини-
мальной нормы! Надо садиться в 
Сочи. А он стоит на своем: «Нет, 
я знаю – ты сядешь!» И я пошел 
на посадку... В самолете все за-
мерли. За бортом белым–бело, 
как в бидоне с молоком. Полосу 
увидел всего за три секунды до 
приземления. Позже Горбачев 
присвоил мне воинское звание 
генерала, хотя я считался граж-
данским летчиком».

От «Боинга» отказались
На Ил–62 несколько лет летал 

первый президент России Борис 
Ельцин. Одним из его пилотов 
был Владимир Федорушкин. Ему 
особо памятен полет в Велико-
британию 30 января 1992 года. 
Экипажу сообщили о плохих ме-
теоусловиях в лондонском аэро-
порту Хитроу.

– При подлете к Лондону по-
года испортилась окончательно, 
– рассказывал Владимир Федо-
рушкин. – В аэропорту сплошной 
туман. Однако Борис Николаевич 
был категоричен: «Меня ждет ко-
ролева!» Есть такой «посадочный 
ковер» – яркое пятно на полосе, 
куда мы должны садиться. 30 ме-
тров, 20, штурман докладывает: 
«15 метров, нужно уходить, ниче-
го не видно». И вдруг я вижу этот 
«ковер», полосу не видно. При-
казываю: «На месте, малый газ». 
Сажусь мягонько, ничего не вижу. 
Притормаживаю и спрашиваю 
англичан: «Куда нам?» Отвечают: 
«Следуйте за зелеными огнями». 
Мы съехали с полосы, и встреча-
ющая машина привезла прямо на 
королевский перрон». Позднее 
руководитель полетов аэропорта  
Хитроу захотел посмотреть, на 
каких приборах мы заходили в эту 
глушь. Тогда–то у всех уже были 
экранные. А у нас авионика 60–х 
годов. И когда он увидел ее, мол-
ча пожал мне руку и ушел…

В 1996 году у главы государ-
ства появился Ил–96.

Отметим, что в годы правления 
Бориса Ельцина, в период тесной 
дружбы и крепких связей России 
с США, у некоторых поклонников 
«западных ценностей» возникало 
желание приобрести западный 
самолет для перевозки нацио-
нального лидера. Однако купить 
американский «Боинг» тогда не 
решились. Сказались, в частно-
сти, экономические трудности, 
с которыми страна столкнулась 
в 1990–е. А с приходом к власти 
Владимира Путина вопрос о при-
обретении зарубежных лайнеров 
отпал: президент принципиально 
летает только на российских ма-
шинах.

Наша справка. Первым гла-
вой государства, который начал 
совершать полеты на самолете, 
стал американский президент 
Теодор Рузвельт. Он поднялся в 
воздух вместе с братьями Райт 
11 октября 1910 года.

До Второй мировой войны за-
рубежные и внутренние поездки 
были редкими – сказывалось от-
сутствие эффективной связи и 
транспорта. Поездки занимали 
много времени. Президент не-
часто отрывался от дел и уезжал 
из Вашингтона. Но ситуация по-
тихоньку менялась с приходом 
самолетов типа DC–3. Этот само-
лет был более безопасен и имел 
новые средства навигации.

Франклин Рузвельт был пер-
вым президентом, который стал 
летать на самолете постоянно. В 
1943 году для прибытия на кон-
ференцию в Касабланке (Марок-
ко) он совершил полет в 5500 
миль (с двумя промежуточными 
посадками). Из–за угрозы не-
мецких подводных лодок такой 
способ оказался предпочтитель-
ным.

На снимках: борт № 1 Влади-
мира Путина (вверху) и Иоси-
фа Сталина

Находясь в воздухе, президент продолжает 
управлять страной – «летающие резиденции» 
оборудованы всеми видами связи, и потому 
лайнер иногда называют «летающий Кремль». 
Главного пассажира в любое время могут со-
единить с любой точкой мира, не говоря уже 
о России.

ФАКТ

”

Лайнер – «летающий Кремль»
Главного пассажира могут в любое время соединить с любой точкой мира
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®Транспорт России

По горизонтали: 3. Судак. 8. Регата. 9. Оборот. 10. Лирик. 11. Брутто. 12. 
Унисон. 13. Пожар. 14. Рейс. 17. Март. 19. Усобица. 20. Кинопутешествие. 21. 
Раствор. 22. Карт. 24. Опал. 27. Атолл. 29. Бицепс. 30. Ищейка. 31. Пенка. 32. 
Мостки. 33. Настой. 34. Диета.

По вертикали: 1. Террор. 2. Застой. 3. Салоп. 4. Дирижаблестроение. 5. Ко-
кур. 6. Готика. 7. Помост. 15. Единица. 16. Суппорт. 17. Маэстро. 18. Рытвина. 22. 
Квиток. 23. Реестр. 25. Пресса. 26. Лектор. 27. Аспид. 28. Лиана.

Ответы

В КОНЦЕ НОМЕРА

Бывает 
и такое
В российском городе Абдули-

но, Оренбургская область, 
два школьника обнаружили 
женский кошелек с сотней 
тысяч рублей и помогли вернуть 
его хозяйке.

Восьмиклассник Александр 
Овсянников и третьеклассник 
Богдан Ермолов шли по авто-
стоянке для таксистов и заме-
тили на земле кошелек. Внутри 
лежали купюры на сумму в 100 
тыс. руб. Приятели посовеща-
лись и отнесли утерянную вещь 
в полицейский участок.

Оказалось, незадолго до их 
обращения в участок приходи-
ла жительница Абдулино. Она 
заявила, что выронила коше-
лек, когда выходила из машины.

В результате полицейские 
передали россиянке кошелек с 
деньгами.

*   *   *

Бедная жительница Таиланда 
приобрела на рынке мор-

ских улиток мело и обнаружила 
внутри одной из них жемчужи-
ну, которая может стоить десят-
ки миллионов рублей.

Кодчакорн Тантививаткул ку-
пила на обед морепродукты за 
70 бат. Она порезала улиток на 
мелкие кусочки и обнаружила 
внутри одной из раковин нечто 
оранжевое. Сначала таиландка 
решила, что это камень.

Однако как только женщина 
рассмотрела находку поближе, 
она поняла, что это жемчужина 
весом шесть граммов и диаме-
тром 1,5 сантиметра. Крупные 
жемчужины мело могут стоить 
до 10 млн батов.

Женщина надеется, что вско-
ре найдет покупателя.

*   *   *

Китаянка завела собаку–
поводыря, чтобы та помога-

ла ее слепой собаке. Теперь 
питомицы женщины неразлуч-
ны.

Самоедской лайке Мэнменг 
диагностировали глаукому, 
когда той было пять месяцев. 
Из–за этого болезненного со-
стояния повреждался глазной 
нерв, и собака постепенно те-
ряла зрение и вскоре ослепла. 
Чтобы помогать собаке ориен-
тироваться, хозяйка завела для 
нее компаньона, шиба–ину по 
кличке Тина.

Женщина стала снимать ви-
део о жизни своих собак. Так, 
она показывает, что ее питоми-
цы ходят в связанных ошейни-
ках, а Тина всегда выходит впе-
ред из лифта, чтобы Мэнменг 
могла за ней следовать. Кроме 
того, шиба–ину дает своей «по-
допечной» сигнал о безопасно-
сти – похлопывает ее по спине.

*   *   *

В американском округе 
Пинеллас, штат Флорида, 

мужчина нашел драгоценные 
украшения и вернул их вла-
дельцам.

Джо Фицджеральд и его жена 
Элиф посетили ежегодное 
благотворительное собрание 
Denim and Diamonds и привезли 
туда драгоценности. Супруги 
выступали в роли спонсоров. 
Джо утверждает, что после ме-
роприятия он загрузил сумку 
с драгоценностями на общую 
сумму в 250 тысяч долларов.

В дороге дверца багажника 
открылась, и сумка со всем со-
держимым выпала на проезжую 
часть. Супруги не заметили по-
тери, пока Элиф не заглянула 
в свой телефон. На экране ее 
сотового высветились десятки 
пропущенных звонков и сооб-
щений, в которых говорилось, 
что их сумку с украшениями 
нашли.

Джо подчеркнул, что незна-
комец не только нашел сумку с 
драгоценностями, но и позво-
нил в экстренную службу и убе-
дился, что украшения вернули. 
Супруги планируют встретить-
ся с этим мужчиной и передать 
ему денежное вознаграждение.

Виктор АНАХОРЕТ

«Каникулы 
с NordStar»
Маленькие художники 
порадовали организаторов

КОНКУРСЫ

Конкурс рисунков проходил с 1 апреля по 10 мая 2021 года. Стать 
участником конкурса мог любой ребенок в возрасте от 2 до 12 лет, 

отправивший рисунок вместе с анкетой участника на электронную 
почту авиакомпании.

Организаторы предложили детям вспомнить свой самый запомина-
ющийся полет или представить будущее путешествие. Дети рисова-
ли лазурные берега, песчаные пляжи, а особенно часто – самолеты. 
Также маленькие художники порадовали организаторов своим ярким 
воображением, художественными способностями и внимательностью 
к деталям. Участники использовали для рисования акварельные кра-
ски, фломастеры и карандаши, не обошлось и без разных техник ри-
сования: от абстракционизма до рисования ватными палочками.

Итоги детского конкурса были подведены в середине мая. Первое 
место в конкурсе рисунков «Каникулы с NordStar» заняла жительница 
Норильска Полина Саптиярова (см. фото), второе – еще один нориль-
чанин Андрей Туркин, третье – Елизавета Ветрова из Дивногорска. 
Победителям достались ценные призы от авиакомпании: планшет, 
фотоаппарат и детский проектор.

ДАТЫ

Виктор Платонович Некрасов 
– русский писатель, журна-

лист, сценарист, драматург, 
литературный критик. Но пре-
жде всего он известен своими 
книгами о войне.

Родился будущий писатель 
17 июня 1911 года в Киеве. 
Мама была из рода дворян Мо-
товиловых, отец – банковский 
служащий. До 1915 года семья 
жила в Швейцарии и Франции, 
поэтому Виктор говорил на 
французском языке, русский 
язык выучил позднее. Во время 
Первой мировой войны семья 
вернулась на родину, в Киев. В 
1917 году скончался отец.

В 1926 году Виктор окончил 
трудовую школу, в 1929–м –
году железнодорожную стро-
ительную профшколу. В 1930 
году поступил в Киевский стро-
ительный институт, на архи-
тектурный факультет, который 
окончил в 1936–м. Кроме того, 
в 1937 году окончил театраль-
ную студию при Киевском теа-
тре русской драмы.

С 1936 по 1938 год работал в 
архитектурных мастерских архи-
тектором. С 1938-го по 1941–й 
работал актером, режиссером, 
театральным художником в теа-
трах Владивостока, Кирова (Вят-
ки), Ростова–на–Дону.

Еще учась в институте, про-
читал свой первый «серьез-
ный» рассказ слушателям ли-
тературной студии при Союзе 
писателей, который им не по-
нравился. После этой неудачи 
Некрасов охладел к занятиям в 
студии.

В августе 1941–го Виктор Не-
красов работал в Ростове–на–
Дону в театре Красной Армии, 
имел бронь, но, отказавшись 
от нее, был призван в армию в 
звании старшего лейтенанта. 
В сентябре 1941 года родные 
Виктора оказались в оккупа-
ции в Киеве. Сам он до февра-
ля 1942–го служил в запасном 
саперном батальоне, который 
дислоцировался в селе Пичуга, 
под Сталинградом.

С февраля 1942 года воевал 
на Юго–Западном фронте на 
Украине, участвовал в Харьков-
ской операции. С 21 сентября 
1942 года по 2 февраля 1943–

го воевал на Сталинградском 
фронте. Некрасов воевал на 
самом сложном участке битвы 
– Мамаевом кургане.

После Сталинграда воевал 
на Украине, был тяжело ранен. 
В апреле 1944–го освобождал 
Одессу. Затем воевал в Поль-

ше, где был тяжело ранен во 
второй раз (июль 1944 г.). По-
сле второго ранения переведен 
на инвалидность, и в начале 
1945 года в звании капитана 
был демобилизован. Награж-
ден медалями и орденом Крас-
ной Звезды (1944).

Мысль написать повесть о 
Сталинграде у Некрасова ро-
дилась еще в армии. Черновик 
будущей повести он набросал 
во время лечения в госпиталях. 
С марта 1945–го по июль 1947 
года он работал в киевской га-
зете «Радянське мистецтво» за-
ведующим отделом, тогда же и 
закончил работу над книгой о 
войне под названием «На краю 
земли», переименованной впо-
следствии «В окопах Сталин-
града». Впервые повесть под 
названием «Сталинград» была 
опубликована в 1946 году в 
журнале «Знамя».

К написанной объектив-
но, достоверно, без украша-

тельств, без сокрытия правды 
повести руководство Союза 
писателей отнеслось резко от-
рицательно, были даже про-
ведены два специальных сове-
щания, но от запланированного 
разгрома повесть спасла Ста-
линская премия 2–й степени 
(1947 г.), присужденная Не-
красову по неожиданному пря-
мому указанию Сталина, так и 
оставшемуся необъяснимым. 
Сталинскую премию Некрасов 
отдал на приобретение коля-
сок для инвалидов войны. В по-
следующие годы повесть была 
переиздана большинством со-
ветских издательств общим ти-
ражом в несколько миллионов 
экземпляров, переведена на 36 
языков.

По мотивам повести и по сце-
нарию Некрасова в 1956 году 
был снят фильм «Солдаты», 
отмеченный премией Всесо-
юзного кинофестиваля, однако 
имевший непростую прокатную 
судьбу.

Основные произведения по-
следующих лет: повести «В 
родном городе» (1954 г., о воз-
вращении фронтовиков домой, 
где их ждала неустроенность 
жизни), «Кира Георгиевна» 
(1961 г., о болезни равноду-
шия, начавшей заметно разъе-
дать послевоенное общество), 
сборник военных рассказов 
«Вася Конаков» (1961). Кроме 
того, очерки о путешествиях 
«Первое знакомство» (1958), 
«По обе стороны океана» 
(1962), «Месяц во Франции» 
(1965).

С конца шестидесятых годов 
судьба писателя складывалась 
совсем нетипично для лауреа-
та Сталинской премии. Виктор 
Некрасов стал считаться опас-
ным диссидентом. В газетных 
статьях писателя упрекали в 
том, что путевые заметки сма-
хивают на рекламный плакат 
капиталистической турфирмы, 
что он пытается помирить нас 

с капиталистами, сыпались 
упреки в предательстве иде-
алов, зазнайстве и снобизме. 
Его протесты против планов со-
орудить на месте расстрелов в 
Бабьем Яру парк и стадион и с 
призывами установить там ме-
мориал были восприняты как 
возмутительная выходка дис-
сидента.

Все это привело в конце кон-
цов к исключению из КПСС (в 
1973 г.) и из Союза писателей 
СССР (в 1974 г.). Некрасова пе-
рестали издавать. В 1974 году 
при обыске у писателя были 
изъяты все рукописи, в том же 
году Некрасов эмигрировал во 
Францию, гражданином кото-
рой стал в 1983 году. Из библи-
отек СССР стали изыматься все 
ранее вышедшие книги Некра-
сова.

Во Франции Некрасову при-
шлось заниматься не только 
беллетристикой, но работать 
журналистом в газете «Рус-
ская мысль», в журнале «Кон-
тинент» (работал заместите-
лем главного редактора с 1975 
по 1982 год). Он очень много 
писал, выступал. За границей 
встречался с советскими дея-
телями культуры – Г. Вишнев-
ской, М. Ростроповичем, А. 
Вознесенским, Б. Окуджавой, 
А. Демидовой, В. Войновичем, 
Ю. Трифоновым и многими 
другими.

В эмиграции Некрасов закон-
чил очерковую книгу «Записки 
зеваки» (1976). Затем мемуар-
ные записки «Взгляд и нечто» 
(1977), «По обе стороны Стены» 
(1978), «Из дальних странствий 
возвратясь...» (1979–1981), по-
весть «Саперлипопет, или Если 
бы да кабы, да во рту росли гри-
бы» (1983), «Маленькая печаль-
ная повесть» (1985).

Умер писатель от рака легких 
3 сентября 1987 года. Похоро-
нен на русском кладбище Сент–
Женевьев–де–Буа в Париже. На 
его могиле установлен осколок 
снаряда, найденного им самим 
на Мамаевом кургане, и вы-
сечены даты Сталинградской 
битвы.

Подготовил 
Иван ЕЛЬЦОВ

На снимке: В. Некрасов, 
фото 1945 года

Мысль написать повесть о Сталинграде у 
Некрасова родилась еще в армии. Черно-
вик будущей повести он набросал во время 
лечения в госпиталях. 

ФАКТ

”

Правда без прикрас
Автору великой книги о войне «В окопах Сталинграда» 
Виктору Некрасову исполнилось бы 110 лет

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

По горизонтали: 3. Лучшая рыба для заливного. 8. Большие гонки 
речных судов. 9. Основной показатель использования вагонного пар-
ка железных дорог. 10. Кто противопоставлен физику в стихотворении 
Бориса Слуцкого. 11. Вес товара с упаковкой. 12. Однозвучие. 13. 
Стихийное бедствие. 14. Путь автобуса по определенному маршруту. 
17. Третий месяц календарного года. 19. Существенные разногласия 
между политическими лидерами. 20. Прогулка зрителя с помощью 
телевизора по другой стране. 21. Лекарственная форма. 22. Простей-
ший гоночный автомобиль. 24. Минерал, широко используемый в юве-
лирном деле. 27. Коралловый остров. 29. Двуглавая мышца – гордость 
бодибилдера. 30. Служебная собака в разыскной службе. 31. Верхний 
слой сиропа при варке варенья. 32. Дощатый тротуар. 33. Водный экс-
тракт ромашки. 34. Специализированный режим питания.

По вертикали: 1. Угроза физической расправы. 2. Деградация эко-
номической жизни страны. 3. Верхняя женская одежда. 4. Производ-
ство управляемых аэростатов. 5. Сорт винограда для производства 
белых вин. 6. Направление в архитектуре. 7. Место состязания штан-
гистов. 15. Самый низший балл в школе. 16. Приспособление в метал-
лорежущем станке. 17. Почетное звание крупных деятелей в области 
искусства. 18. Опасность на дороге, выбитая колесами автотехники. 
22. Талон, квитанция. 23. Форма систематизации и учета. 25. Сово-
купность периодических печатных изданий. 26. Профессор, выступа-
ющий перед студентами. 27. Ядовитая змея. 28. Стебель вьющегося 
растения.

МУЗЕИ

Кузбасский музей–заповед-
ник «Томская Писаница» 

нарушил требования законода-
тельства о закупках при приоб-
ретении маломерного судна.

Кемеровская транспортная 
прокуратура в ходе проведен-
ной проверки установила, что 
государственное автономное 
учреждение культуры «Кузбас-
ский музей–заповедник «Том-
ская Писаница» приобрело за 
счет бюджетных средств мало-
мерное судно – лодку (струг) с 
нарушением требований зако-
нодательства о закупках.

В этой связи директору уч-
реждения культуры внесено 
представление об устранении 

выявленных нарушений зако-
на, по итогам рассмотрения 
которого 4 должностных лица 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Наряду с этим ГАУК «Кузбас-
ский музей–заповедник «Том-
ская Писаница» и его директор 
привлечены к административ-
ной ответственности по части 3 
статьи 7.32.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
(нарушение порядка осущест-
вления закупки товаров).

Незаконно потраченные на 
приобретение струга денеж-
ные средства в размере 1 млн 
180 тыс. 474 руб. возвращены в 
бюджет Кемеровской области.

Соб. инф.

«Томской Писанице» 
закон не писан?
«Левый» струг не сошел с рук

НА СВОИХ ДВОИХ

Житель Санкт–Петербурга 
Максим Егоров за год 

пробежал от своего дома до 
Владивостока и рассказал, что 
после такого путешествия дол-
жен банкам почти миллион 
рублей.

Егоров начал свой марафон 
с 10 тысячами руб. в кармане. 
Он рассказал, что рассчитывал 
на помощь друзей, которые 
были ему должны и у которых 
он сам мог взять деньги в долг. 

Частично с бюджетом путеше-
ствия через всю страну ему по-
могли донаты неравнодушных. 
Но основную сумму он потра-
тил, оформляя по дороге кре-
дитные карты, – всего он полу-
чил шесть кредиток в разных 
городах.

В итоге, по словам Егорова, 
на годичный забег он потра-
тил до 900 тыс. руб., а нако-
пившийся долг банкам оцени-
вает в 700–800 тысяч. Сейчас 
он выплачивает его с помо-
щью друзей, а в дальнейшем 
планирует стать организато-

ром спортивных мероприятий 
или спортивным чиновником 
либо вернуться на работу 
инженером–электриком. На 
прежнем месте работы он 
оформил отпуск за свой счет 
ради возможности отправить-
ся в забег.

Свой путь до Владивостока 
Максим Егоров начал в январе 
2020 года и завершил в марте 
2021–го. Путешествие заняло 
у него один год, два месяца и 
18 дней.

Наш корр.

Пробежался и… поиздержался
Задолжал почти миллион рублей
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Редакция газеты «ТР» 
за орфографию и пунктуацию 

в объявлениях 
ответственности не несет

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Общество АО «Ванкорнефть» совместно с администрацией Туруханского 
района информирует и предлагает принять участие общественности и граж-
дан в процессе оценки воздействия на окружающую среду по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы, включая техническое задание (ТЗ) 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), проектную до-
кументацию (ПД).

Название намечаемой деятельности: «Обустройство Ванкорского место-
рождения. Кустовая площадка №218 с коридорами коммуникаций». 

Цель намечаемой деятельности: проектирование и строительство соору-
жений для добычи нефти и газа, закачки воды (с распределением и измерени-
ями объемов воды) в пласты для поддержания пластовых давлений, замеров 
расходов продукции скважин, дозированной подачи химреагентов для защи-
ты трубопроводов и скважинного оборудования.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, 
Красноярский край, Туруханский район, Ванкорское месторождение.

Наименование и адрес заказчика: АО «Ванкорнефть», почтовый адрес: 
660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бри-
гады, д.15, телефон (391)263-82-05; 274-56-99; e-mail: vankor@vn.rosneft.ru, 
юридический адрес: 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туру-
ханск, ул. Шадрина А.Е., д.20.

Генеральный проектировщик: ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», 350000, Красно-
дарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54 тел. (861)-201-74-00.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
июнь 2021 г. – август 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: адми-
нистрация Туруханского района.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний: устная, письменная, электронная, теле-

фонная.
Направить свои замечания и предложения можно по адресам: 
1. Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, 663230, Красно-

ярский край, c. Туруханск, ул. Шадрина А.Е, 15, Администрация Туруханского 
района.

2. Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., 
д.22, МКУ «Молодежный центр Туруханского района».

3. Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 
д.15, АО «Ванкорнефть».

Срок доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: с мо-
мента публикации данного сообщения по 23.08.2021 г.

Место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: РФ, 
Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д.22, 
МКУ «Молодежный центр Туруханского района».

Иная информация: отсутствует.
Срок доступности предварительных материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду: с момента публикации данного сообщения по 23.08.2021 г.
Место доступности предварительного варианта материалов по оценке воз-

действия на окружающую среду: РФ, Красноярский край, Туруханский район, 
с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д.22, МКУ «Молодежный центр Туруханского 
района».

Дата проведения общественных слушаний: 22.07.2021 г. в 15-30 (время 
местное).

Место проведения общественных слушаний: РФ, Красноярский край, Туру-
ханский район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д.22, МКУ «Молодежный центр 
Туруханского района».

Другие формы общественного участия: не предусмотрены.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Общество АО «Ванкорнефть» совместно с администрацией Туруханского 
района информирует и предлагает принять участие общественности и граж-
дан в процессе оценки воздействия на окружающую среду по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы, включая техническое задание (ТЗ) 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), проектную до-
кументацию (ПД).

Название намечаемой деятельности: «Обустройство Ванкорского место-
рождения. Кустовая площадка №217 с коридорами коммуникаций». 

Цель намечаемой деятельности: проектирование и строительство соору-
жений для добычи нефти и газа, закачки воды (с распределением и измерени-
ями объемов воды) в пласты для поддержания пластовых давлений, замеров 
расходов продукции скважин, дозированной подачи химреагентов для защи-
ты трубопроводов и скважинного оборудования.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, 
Красноярский край, Туруханский район, Ванкорское месторождение.

Наименование и адрес заказчика: АО «Ванкорнефть», почтовый адрес: 
660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бри-
гады, д.15, телефон (391)263-82-05; 274-56-99; e-mail: vankor@vn.rosneft.ru, 
юридический адрес: 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туру-
ханск, ул. Шадрина А.Е., д.20.

Генеральный проектировщик: ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», 350000, Красно-
дарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54 тел. (861)-201-74-00.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
июнь 2021 г. – август 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: адми-
нистрация Туруханского района.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний: устная, письменная, электронная, теле-

фонная.
Направить свои замечания и предложения можно по адресам: 
1. Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, 663230, Красно-

ярский край, c. Туруханск, ул. Шадрина А.Е, 15, Администрация Туруханского 
района.

2. Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., 
д.22, МКУ «Молодежный центр Туруханского района».

3. Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 
д.15, АО «Ванкорнефть».

Срок доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: с мо-
мента публикации данного сообщения по 23.08.2021 г.

Место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: РФ, 
Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д.22, 
МКУ «Молодежный центр Туруханского района».

Иная информация: отсутствует.
Срок доступности предварительных материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду: с момента публикации данного сообщения по 23.08.2021 
г.

Место доступности предварительного варианта материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду: РФ, Красноярский край, Туруханский район, 
с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д.22, МКУ «Молодежный центр Туруханского 
района».

Дата проведения общественных слушаний: 21.07.2021 г. в 15-30 (время 
местное).

Место проведения общественных слушаний: РФ, Красноярский край, Туру-
ханский район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д.22, МКУ «Молодежный центр 
Туруханского района».

Другие формы общественного участия: не предусмотрены.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Общество АО «Ванкорнефть» совместно с администрацией Туруханского 
района информирует и предлагает принять участие общественности и граж-
дан в процессе оценки воздействия на окружающую среду по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы, включая техническое задание (ТЗ) 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), проектную до-
кументацию (ПД).

Название намечаемой деятельности: «Обустройство Ванкорской группы 
месторождений. Инженерная подготовка и автодорога кустовой площадки 
№218». 

Цель намечаемой деятельности: проектирование и строительство кустово-
го основания для выдерживания нагрузок при строительстве скважин и подъ-
ездной дороги к ним.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, 
Красноярский край, Туруханский район, Ванкорское месторождение.

Наименование и адрес заказчика: АО «Ванкорнефть», почтовый адрес: 
660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бри-
гады, д.15, телефон (391)263-82-05; 274-56-99; e-mail: vankor@vn.rosneft.ru, 
юридический адрес: 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туру-
ханск, ул. Шадрина А.Е., д.20.

Генеральный проектировщик: ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», 350000, Красно-
дарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54 тел. (861)-201-74-00.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
июнь 2021 г. – август 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: адми-
нистрация Туруханского района.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний: устная, письменная, электронная, теле-

фонная.
Направить свои замечания и предложения можно по адресам: 
1. Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, 663230, Красно-

ярский край, c. Туруханск, ул. Шадрина А.Е, 15, Администрация Туруханского 
района.

2. Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., 
д.22, МКУ «Молодежный центр Туруханского района».

3. Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 
д.15, АО «Ванкорнефть».

Срок доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: с мо-
мента публикации данного сообщения по 23.08.2021 г.

Место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: РФ, 
Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д.22, 
МКУ «Молодежный центр Туруханского района».

Иная информация: отсутствует.
Срок доступности предварительных материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду: с момента публикации данного сообщения по 23.08.2021 
г.

Место доступности предварительного варианта материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду: РФ, Красноярский край, Туруханский район, 
с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д.22, МКУ «Молодежный центр Туруханского 
района».

Дата проведения общественных слушаний: 22.07.2021 г. в 14-30 (время 
местное).

Место проведения общественных слушаний: РФ, Красноярский край, Туру-
ханский район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д.22, МКУ «Молодежный центр 
Туруханского района».

Другие формы общественного участия: не предусмотрены.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Общество АО «Ванкорнефть» совместно с администрацией Туруханского 
района информирует и предлагает принять участие общественности и граж-
дан в процессе оценки воздействия на окружающую среду по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы, включая техническое задание (ТЗ) 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), проектную до-
кументацию (ПД).

Название намечаемой деятельности: «Обустройство Ванкорской группы 
месторождений. Инженерная подготовка и автодорога кустовой площадки 
№217». 

Цель намечаемой деятельности: проектирование и строительство кустово-
го основания для выдерживания нагрузок при строительстве скважин и подъ-
ездной дороги к ним.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, 
Красноярский край, Туруханский район, Ванкорское месторождение.

Наименование и адрес заказчика: АО «Ванкорнефть», почтовый адрес: 
660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бри-
гады, д.15, телефон (391)263-82-05; 274-56-99; e-mail: vankor@vn.rosneft.ru, 
юридический адрес: 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туру-
ханск, ул. Шадрина А.Е., д.20.

Генеральный проектировщик: ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», 350000, Красно-
дарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел. (861)-201-74-00.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
июнь 2021 г. – август 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: адми-
нистрация Туруханского района.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний: устная, письменная, электронная, теле-

фонная.
Направить свои замечания и предложения можно по адресам: 
1. Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, 663230, Красно-

ярский край, c. Туруханск, ул. Шадрина А.Е, 15, Администрация Туруханского 
района.

2. Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., 
д.22, МКУ «Молодежный центр Туруханского района».

3. Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 
д.15, АО «Ванкорнефть».

Срок доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: с мо-
мента публикации данного сообщения по 23.08.2021 г.

Место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: РФ, 
Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д.22, 
МКУ «Молодежный центр Туруханского района».

Иная информация: отсутствует.
Срок доступности предварительных материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду: с момента публикации данного сообщения по 23.08.2021 
г.

Место доступности предварительного варианта материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду: РФ, Красноярский край, Туруханский район, 
с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д.22, МКУ «Молодежный центр Туруханского 
района».

Дата проведения общественных слушаний: 21.07.2021 г. в 14-30 (время 
местное).

Место проведения общественных слушаний: РФ, Красноярский край, Туру-
ханский район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д.22, МКУ «Молодежный центр 
Туруханского района».

Другие формы общественного участия: не предусмотрены.

Уведомление
Администрация города Прокопьевска и Акционерное общество «Сибирская 

углепромышленная компания» (АО «СУПК») уведомляют о начале обществен-
ных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы про-
ектной документации «Рекультивация нарушенных земель в границах участка 
недр «Шахта Коксовая-2». 

Вид и цель намечаемой деятельности: Рекультивация ранее нарушенных 
земель.

Месторасположение намечаемой деятельности: Кемеровская область, г. 
Прокопьевск, участок недр «Шахта Коксовая-2».

Наименование и адрес заказчика: АО «СУПК», 652741, Россия, Кемеров-
ская область, г. Калтан, ул. Комсомольская д.7, офис 18, тел. 8-961-864-20-74

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Си-
бирская Каменноугольная Компания» (ООО «СКК»), 654007, Кемеровская Об-
ласть - Кузбасс, город Новокузнецк, улица Павловского (Центральный Р-Н), 
дом 11а, офис 601

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
2 – 3 квартал 2021г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Адми-
нистрация города Прокопьевск.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания (обсуждения) 
Форма представления замечаний и предложений: вопросы и замечания по 

существу представленных материалов принимаются в письменной форме в 
местах их размещения через журналы. 

Место доступности технического задания на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду (далее - ОВОС), материалов объекта государ-
ственной экологической экспертизы, предварительного варианта материа-
лов по ОВОС, окончательного варианта материалов по ОВОС: Кемеровская 
область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Фрунзе площадка, 3 (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры им. Артёма»), тел. 8(3846) 
61-24-52,. 8(3846) 61-29-74.

Сроки доступности:
- проекта технического задания по ОВОС: с 22.07.2021г. по 20.08.2021г;
- материалов объекта государственной экологической экспертизы и пред-

варительного варианта материалов по ОВОС с 23.08.2021г. по 21.09.2021г;
- материалов объекта государственной экологической экспертизы и окон-

чательного варианта материалов по ОВОС с 23.09.2021г. по 22.10.2021г.
Дни доступности материалов: в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (понедельник-

четверг), с 9.00 до 16.00 (пятница), обед с 12.00 до 13.00.
Дата, время и место проведения общественных слушаний по вопросам 

намечаемой деятельности АО «СУПК» и объектам государственной экологи-
ческой экспертизы: проектной документации «Рекультивация нарушенных 
земель в границах участка недр «Шахта Коксовая-2», техническому заданию 
на проведение ОВОС, материалам по ОВОС: 22.09.2021 г. в 11:00 по адресу: 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры им. Артё-
ма», Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Фрунзе площадка, 3. 
Регистрация участников начинается за 30 минут до начала слушаний.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «Байкальская энергетическая компания» в соответствии с требо-
ваниями  Федерального закона №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» и Постановления Правитель-
ства РФ от 11.06.2020 №440 «О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» 
уведомляет о начале проведения общественных обсуждений объекта госу-
дарственной экологической экспертизы на этапе предварительной оценки 
и составления технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду: Технического задания на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду к проекту технической документации на новую 
технику, технологию, новое вещество «Применение золошлакового матери-
ала для производства работ технического этапа рекультивации нарушенных 
земель и вертикальной планировки» (далее – ТЗ на проведение ОВОС).

Название намечаемой деятельности: Разработка технической докумен-
тации на новую технику, технологию, новое вещество «Применение золош-
лакового материала для производства работ технического этапа рекульти-
вации нарушенных земель и вертикальной планировки».

Цель намечаемой деятельности: применение продукции – золошлаково-
го материала для производства работ технического этапа рекультивации 
нарушенных земель и вертикальной планировки.

Месторасположение намечаемой деятельности: территория Иркутской 
области.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Байкальская энергетическая 
компания», 664011, г. Иркутск, улица Сухэ-Батора, 3

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Центр экопестицидных исследований» (ООО «ЭПИцентр»), 119992, г. 
Москва, Ленинские горы, Научный парк МГУ, вл.1, стр. 75А, офис 126-127

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: май 2021 г. - октябрь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Управление территориального развития и обустройства Администрация 
Шелеховского муниципального района при участии заказчика.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания

Форма представлений замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности ТЗ на проведение ОВОС: в течение 30 дней 

со дня опубликования настоящей информации и далее до момента прове-
дения общественных обсуждений в рабочие дни по адресу: 

- г. Шелехов, 20 квартал, 84, каб. 1, тел. (39550) 5-31-39, понедельник-
четверг с 8:50 до 18:00, пятница с 8:50 до 17:10, перерыв с 13:00 до 14:00.

- сайт  ООО «Байкальская энергетическая компания» - https://www.bec-
company.ru.

Сроки представления замечаний и предложений, место подачи: в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящей информации и далее до мо-
мента проведения общественных обсуждений в рабочие дни по адресам: 

- г. Шелехов, 20 квартал, 84, каб. 1, тел. (39550) 5-31-39, понедельник-
четверг с 8:50 до 18:00, пятница с 8:50 до 17:10, перерыв с 13:00 до 14:00.

-электронная почта seyakaev@baikalenergy.com, заместитель начальника 
службы экологической безопасности и рационального использования при-
родных ресурсов ООО «Байкальская энергетическая компания»   Сеякаев 
Михаил Анатольевич

Общественные обсуждения в форме слушаний ТЗ на проведение ОВОС 
объекта государственной экологической экспертизы - проекта технической 
документации на новую технику, технологию, новое вещество «Применение 
золошлакового материала для производства работ технического этапа ре-
культивации нарушенных земель и вертикальной планировки» назначены на 
20 июля 2021 г, в 17.00 в здании Администрации Шелеховского муниципаль-
ного района по адресу: г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

Результат общественных обсуждений: утвержденное ТЗ на проведение 
ОВОС.

Уведомление 
об организации 
общественных 

обсуждений 
намечаемой 

деятельности 
ООО «Харампурнефтегаз» совмест-

но с Администрацией муниципаль-
ного округа Пуровского района Яма-
ло-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области, согласно Феде-
ральному закону «Об экологической 
экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ и 
в соответствии с требованиями «Поло-
жения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденного Приказом 
Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, 
извещают о проведении общественных 
обсуждений проектной документации 
«Обустройство кустовой площадки № 
23 Фестивального месторождения», 
ш.6086 (далее – Проектная документа-
ция), включая Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды (далее 
- ПМООС) и материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (далее 
– ОВОС).

Цель реализации намечаемой де-
ятельности: добыча углеводородного 
сырья.

Местоположение намечаемой де-
ятельности: Пуровский район Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюмен-
ской области.

Примерные сроки проведения ОВОС 
и разработки ПМООС: с июня 2021 года 
по сентябрь 2021 года.

Орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: Ад-
министрация муниципального округа 
Пуровского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской обла-
сти при содействии ООО «Харампур-
нефтегаз».

Заказчик: ООО «Харампурнефтегаз».
Генеральный проектировщик: АО 

«ТомскНИПИнефть».
Разработчик Проектной докумен-

тации, включая ПМООС с ОВОС: ООО 
«ТННЦ».

Предполагаемая форма обще-
ственных обсуждений: информирова-
ние посредством публикаций в СМИ, 
информирование заинтересованной 
общественности в общественных при-
емных и через Интернет, проведение 
общественных слушаний посредством 
сети Интернет.

С целью информирования и участия 
общественности в процессе оценки 
воздействия на окружающую среду на 
1 этапе общественных обсуждений об-
щественности представляются проект 
Технического задания на разработку 
ОВОС, а также Краткие сведения о на-
мечаемой деятельности.

На 2 этапе общественности будут 
представлены материалы проектной 
документации, включающие предва-
рительный вариант ПМООС с ОВОС. 
Окончательный вариант материалов 
будет размещен в электронном виде 
по ссылке https://disk.yandex.ru/d/
bveqFl5_aD0emA до окончания прохож-
дения государственной экологической 
экспертизы.

Материалы 1-го этапа будут до-
ступны в общественных приемных с 21 
июня 2021 г. по следующим адресам:

- в печатном виде в ООО «Харампур-
нефтегаз» по адресу: 629830, ЯНАО, г. 
Губкинский, территория панель 1, дом 
3, производственная база 0028;

- в электронном виде на Интернет 
ресурсе по ссылке https://disk.yandex.
ru/d/bveqFl5_aD0emA.

Форма представления замечаний 
и предложений: устная и письменная. 
Внесение замечаний и предложений в 
Журналы рекомендаций, предложений 
и замечаний, а также направление за-
мечаний и предложений на адрес элек-
тронной почты: oadavydova@rn-anc.ru.

Прием замечаний и предложений к 
проекту Технического задания будет 
осуществляться в течение 30 дней с 
даты открытия общественных прием-
ных, указанных в настоящем уведомле-
нии. ТЗ на ОВОС будет доступно обще-
ственности в течение всего времени 
проведения ОВОС.

Материалы 2-го этапа будут доступ-
ны в общественных приемных с 22 июля 
2021 г. по следующим адресам:

- в печатном виде в ООО «Харампур-
нефтегаз» по адресу: 629830, ЯНАО, г. 
Губкинский, территория панель 1, дом 
3, производственная база 0028;

- в электронном виде на Интернет 
ресурсе по ссылке https://disk.yandex.
ru/d/bveqFl5_aD0emA.

Прием замечаний и предложений по 
предварительным материалам ПМООС 
с ОВОС будет осуществляться в тече-
ние 30 дней с даты, указанной в настоя-
щем уведомлении, а также в течение 30 
дней после проведения общественных 
слушаний.

Общественные слушания состоят-
ся 25 августа 2021 года в 11.30 часов 
местного времени (в 9.30 часов по мск) 
в формате видео-конференц связи 
(далее ВКС). Участие в ВКС будет до-
ступно по ссылке https://app.proficonf.
com/j/2Cp5EesIcE9/.

Контактная информация:
ООО «Харампурнефтегаз» (Заказ-

чик):
Адрес: 629830, Российская Федера-

ция, Тюменская область, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, г. Губкинский, 
территория панель 1, дом 3, производ-
ственная база.

Тел.: 8 (34936) 4-80-00, 4-80-01, 
4-80-02, 4-80-03, 4-80-04,

Контактное лицо: Чернышев Ан-
дрей Сергеевич, ChernyshevAS@
kharampurneftegaz.ru

АО «ТомскНИПИнефть» (Генеральный 
проектировщик):

Адрес: 634027, Российская Федера-
ция, г. Томск, Мира пр, д.. 72,

Тел.: 8 (3822) 616-234,
Контактное лицо: Гудков Артем Нико-

лаевич, GudkovAN@tomsknipi.ru
ООО «ТННЦ» (Разработчик Проект-

ной документации, в том числе ПМООС 
с ОВОС):

Адрес: 625002, Российская Федера-
ция, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Орджоникидзе, д. 5.

Тел.: 8 (3452) 52 90 90 доб. 0462,
Контактное лицо: Шарафутдинов 

Руслан Аглямович, rasharafutdinov@
tnnc.rosneft.ru.

ООО «Арктический Научный Центр» 
(Сопровождение общественных обсуж-
дений):

Адрес: 119333, г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 55/1, стр. 2,

Тел.: 8 (499) 517-76-06 (доб. 48935),
Контактное лицо: Давыдова Оксана 

Александровна, oadavydova@rn-anc.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

На основании Федерального закона от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», приказа Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372, 
информируем общественность  и участников оценки воздействия на окру-
жающую среду о начале проведения оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) в составе проектной документации «Строительство причала 
№ 27 Азовского зернового терминального комплекса (АЗТК) в рамках рас-
ширения и реконструкции действующего предприятия», включая материа-
лы ОВОС и техническое задание.

Заказчик: ООО «Торговый дом «РИФ», 344003, г. Ростов-на-Дону, пр. Ми-
хаила Нагибина, 7а, оф. 5, тел: (863)291-01-40.

Цель намечаемой деятельности: снос (демонтаж) существующих соору-
жений, обоснование строительства причала № 27 и выполнения дноуглуби-
тельных работ.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ростовская область, 
г. Азов, ул. Конечная, 2а, земельный участок с кадастровым номером 
61:45:0000119:176.

Разработчик проектной документации: 
Проектная организация – ООО «Портострой», 344015, г. Ростов-на-Дону, 

ул. 339 Стрелковой дивизии, д. 27 Б, к.84; тел/факс: 8(863) 2-970-236.
Исполнитель ОВОС – Индивидуальный предприниматель Човен Ольга 

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

Техническое задание доступно до окончания процесса оценки воздей-
ствия на окружающую среду и размещено в администрации города Азова, 
а также на официальном сайте администрации города Азова (http://www.
gorodazov.ru), официальном сайте Исполнителя ОВОС https://iktingroupp.
ru/) в разделе «Проекты». С предварительным вариантом ОВОС в составе 
проектной документации «Строительство причала № 27 Азовского зерново-
го терминального комплекса (АЗТК) в рамках расширения и реконструкции 
действующего предприятия» можно ознакомиться дистанционно на офи-
циальном сайте администрации города Азова, сайте Исполнителя ОВОС 
(https://iktingroupp.ru/) в разделе «Проекты» и в качестве экспозиции, по 
адресу: Ростовская область, г. Азов, пл. Петровская, 4, каб.13 (пн-чт, 9:00-
13:00, 14:00-18:00, пт 9:00-13:00, 14:00-17:00).

Замечания и предложения в письменной форме направлять Проектной 
организации (portostroy@mail.ru) и Исполнителю ОВОС (eco4@iktingroupp.
ru), либо оставлять в Журналах для представления замечаний и предложе-
ний по техническому заданию и предварительному варианту оценки воз-
действия на окружающую среду в составе проектной документации «Стро-
ительство причала № 27 Азовского зернового терминального комплекса 
(АЗТК) в рамках расширения и реконструкции действующего предприятия», 
находящихся по вышеуказанному адресу.

Общественные обсуждения проектной документации, включающей оцен-
ку воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, предпо-
лагается проводить в форме слушаний.

Ответственным органом за организацию общественных обсуждений яв-
ляется:

Администрация города Азова (Ростовская область, г. Азов, пл. Петров-
ская, 4). 

Общественные слушания состоятся 10.08.2021г. в 16 ч. 00 мин. по адресу: 
г. Азов, пл. Петровская, 4 (в Большом зале администрации г. Азова).

Уведомление
о проведении общественных обсуждений

ООО «УРАЛГЕО» совместно с Администрацией муниципального образова-
ния Темрюкский район уведомляют общественность о намечаемой деятель-
ности и начале процесса общественных обсуждений по документации «Про-
грамма на выполнение геологоразведочных работ с целью оценки ресурсного 
потенциала питьевых подземных вод в четвертичных и неогеновых отложе-
ниях в границах акватории Азовского моря, в пределах которой Российская 
Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права или юрисдикцию» 
(далее - Программа), включая оценку воздействия на окружающую среду (да-
лее – ОВОС).

Название намечаемой деятельности: «Программа на выполнение геоло-
горазведочных работ с целью оценки ресурсного потенциала питьевых под-
земных вод в четвертичных и неогеновых отложениях в границах акватории 
Азовского моря, в пределах которой Российская Федерация осуществляет 
суверенитет, суверенные права или юрисдикцию».

Цель намечаемой деятельности: подтверждение (опровержение) наличия 
питьевых подземных вод под акваторией Азовского моря в количестве, до-
статочном для организации централизованного питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения населения Республики Крым, и оценка ресурсного 
потенциала питьевых подземных вод в четвертичных и неогеновых (плиоцено-
вых) отложениях в пределах российского сектора Азовского моря.

Месторасположение намечаемой деятельности: акватория Азовского моря 
в Российской части, ближайший субъект РФ – Краснодарский край, ближай-
шее муниципальное образование – Темрюкский район.

Заказчик и исполнитель работ по ОВОС: ООО «УРАЛГЕО», 450028, Респу-
блика Башкортостан, г. Уфа, ул. Касимовская, 10, кв. 78.

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: июнь-август 2021 года.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественного обсуж-

дения: Администрация муниципального образования Темрюкский район при 
участии ООО «УРАЛГЕО».

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Дата и место проведения общественных слушаний будут сообщены допол-

нительно.
Форма представления замечаний и предложений: заинтересованной об-

щественности предлагается заполнить Журнал учета замечаний и предложе-
ний от общественности, размещенный в Администрации, отправить коммен-
тарии/отзывы в письменной форме на адрес Заказчика.

С проектом Технического задания на проведение ОВОС, а также с инфор-
мацией о намечаемой деятельности можно ознакомиться с 18.06.2021 года 
по следующим адресам:

- 353500, Краснодарский край, Темрюкский р-н, г. Темрюк, ул. Урицкого, 35 
А, Администрации муниципального образования Темрюкский район;

- Интернет-сайт ООО «УРАЛГЕО» по ссылке https://uralgeo-ufa.ru.
Техническое задание на проведение ОВОС будет доступно в течение всего 

срока проведения ОВОС.

Уведомление 
Администрация муниципального района «Юхновский район» совместно 

с  Обществом с ограниченной ответственностью Проектная фирма «ГОСТ-
Стандарт» уведомляет о начале общественных обсуждений  по проектной 
документации, включая Техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду и документации по объекту «Рекультивация свалки ТБО 
Юхновского района Калужской области». 

Цель намечаемой деятельности: рекультивация свалки ТБО Юхновского 
района Калужской области.

Месторасположение намечаемой деятельности: Калужская область, г. 
Юхнов, земельный участок ориентировочно в 1,0 км юго-восточнее г. Юхно-
ва, кадастровый номер участка 40:24:030801:137.

Наименование и адрес Заказчика: Администрация муниципального рай-
она «Юхновский район», 249910, Калужская область, г. Юхнов, ул. Карла 
Маркса, д.6, тел.8(48436) 2-14-93.

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 
Проектная фирма «ГОСТ-Стандарт»; 450105, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 44/1, 
тел. 8 (347) 216-10-70.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: март 2021 – август 2021.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Адми-
нистрация муниципального района «Юхновский район».

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.        
Форма предоставления замечаний и предложений: замечания и предло-

жения принимаются в письменном виде.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологиче-

ской экспертизы можно: В здании администрации муниципального района 
«Юхновский район» по адресу:  г. Юхнов, ул. К. Маркса, д.6,  кабинет  №9 ,  
понедельник - пятница, с 9.00 до 17.00.

На официальном сайте администрации муниципального района «Юхнов-
ский район» http://uhnov.ru.

Материалы по объекту государственной экологической экспертизы до-
ступны для письменных замечаний и предложений в течение 30 дней с на-
чала общественных обсуждений и в течение 30 дней после окончания обще-
ственных обсуждений до 19.08.2021г.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 249910, Ка-
лужская область, г. Юхнов, ул. Карла Маркса, д.6 или на электронный адрес 
ayuhn@adm.kaluga.ru, тел.8(48436) 2-14-93.

ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт», 450105, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 44/1, тел. 8 
(347) 216-10-70, pf-gost-standart@mail.ru. 

Сроки представления замечаний и предложений: с 17 июня 2021 г по 
18.07.2021 г.

Общественные обсуждения в форме слушаний по материалам проектной 
документации и технического задания по оценке воздействия на окружаю-
щую среду по объекту государственной экологической экспертизы «Рекуль-
тивация свалки ТБО Юхновского района Калужской области», состоятся: 
20.07.2021 в 11-00, в малом зале администрации МР «Юхновский район» по 
ул. Карла Маркса, д.6, в г. Юхнов.
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намечаемой деятельности 

ООО «Харампурнефтегаз» совместно с Администрацией муниципально-
го округа Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюмен-
ской области, согласно Федеральному закону «Об экологической эксперти-
зе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ и в соответствии с требованиями «Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного Приказом Го-
скомэкологии от 16.05.2000 № 372, извещают о проведении общественных 
обсуждений проектной документации «Обустройство кустовой площадки № 
9 Фестивального месторождения. Расширение», ш.6154 (далее – Проектная 
документация), включая Перечень мероприятий по охране окружающей сре-
ды (далее - ПМООС) и материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(далее – ОВОС).

Цель реализации намечаемой деятельности: добыча углеводородного сы-
рья.

Местоположение намечаемой деятельности: Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа Тюменской области.

Примерные сроки проведения ОВОС и разработки ПМООС: с июня 2021 
года по сентябрь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Адми-
нистрация муниципального округа Пуровского района Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа Тюменской области при содействии ООО «Харампурнефте-
газ».

Заказчик: ООО «Харампурнефтегаз».
Генеральный проектировщик: АО «ТомскНИПИнефть».
Разработчик Проектной документации, включая ПМООС с ОВОС: ООО 

«ТННЦ».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: информирование по-

средством публикаций в СМИ, информирование заинтересованной обще-
ственности в общественных приемных и через Интернет, проведение обще-
ственных слушаний посредством сети Интернет.

С целью информирования и участия общественности в процессе оценки 
воздействия на окружающую среду на 1 этапе общественных обсуждений 
общественности представляются проект Технического задания на разработку 
ОВОС, а также Краткие сведения о намечаемой деятельности.

На 2 этапе общественности будут представлены материалы проектной до-
кументации, включающие предварительный вариант ПМООС с ОВОС. Оконча-
тельный вариант материалов будет размещен в электронном виде по ссылке 
https://disk.yandex.ru/d/-WONR6d98oGiQQ до окончания прохождения госу-
дарственной экологической экспертизы.

Материалы 1-го этапа будут доступны в общественных приемных с 21 июня 
2021 г. по следующим адресам:

- в печатном виде в ООО «Харампурнефтегаз» по адресу: 629830, ЯНАО, г. 
Губкинский, территория панель 1, дом 3, производственная база 0028;

- в электронном виде на Интернет ресурсе по ссылке https://disk.yandex.
ru/d/-WONR6d98oGiQQ.

Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная. 
Внесение замечаний и предложений в Журналы рекомендаций, предложений 
и замечаний, а также направление замечаний и предложений на адрес элек-
тронной почты: oadavydova@rn-anc.ru.

Прием замечаний и предложений к проекту Технического задания будет 
осуществляться в течение 30 дней с даты открытия общественных приемных, 
указанных в настоящем уведомлении. ТЗ на ОВОС будет доступно обществен-
ности в течение всего времени проведения ОВОС.

Материалы 2-го этапа будут доступны в общественных приемных с 22 июля 
2021 г. по следующим адресам:

- в печатном виде в ООО «Харампурнефтегаз» по адресу: 629830, ЯНАО, г. 
Губкинский, территория панель 1, дом 3, производственная база 0028;

- в электронном виде на Интернет ресурсе по ссылке https://disk.yandex.
ru/d/-WONR6d98oGiQQ.

Прием замечаний и предложений по предварительным материалам ПМО-
ОС с ОВОС будет осуществляться в течение 30 дней с даты, указанной в на-
стоящем уведомлении, а также в течение 30 дней после проведения обще-
ственных слушаний.

Общественные слушания состоятся 25 августа 2021 года в 11.30 часов 
местного времени (в 9.30 часов по мск) в формате видео-конференц связи 
(далее ВКС). Участие в ВКС будет доступно по ссылке https://app.proficonf.
com/j/2Cp5EesIcE9/.

Контактная информация:
ООО «Харампурнефтегаз» (Заказчик):
Адрес: 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненец-

кий автономный округ, г. Губкинский, территория панель 1, дом 3, производ-
ственная база.

Тел.: 8 (34936) 4-80-00, 4-80-01, 4-80-02, 4-80-03, 4-80-04,
Контактное лицо: Чернышев Андрей Сергеевич, ChernyshevAS@

kharampurneftegaz.ru
АО «ТомскНИПИнефть» (Генеральный проектировщик):
Адрес: 634027, Российская Федерация, г. Томск, Мира пр, д.. 72,
Тел.: 8 (3822) 616-234,
Контактное лицо: Гудков Артем Николаевич, GudkovAN@tomsknipi.ru
ООО «ТННЦ» (Разработчик Проектной документации, в том числе ПМООС 

с ОВОС):
Адрес: 625002, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, д. 5.
Тел.: 8 (3452) 52 90 90 доб. 0462,
Контактное лицо: Шарафутдинов Руслан Аглямович, rasharafutdinov@tnnc.

rosneft.ru.
ООО «Арктический Научный Центр» (Сопровождение общественных обсуж-

дений):
Адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 2,
Тел.: 8 (499) 517-76-06 (доб. 48935),
Контактное лицо: Давыдова Оксана Александровна, oadavydova@rn-anc.ru.

Уведомление 
об организации общественных обсуждений 

намечаемой деятельности 
ООО «Харампурнефтегаз» совместно с Администрацией муниципального 

округа Пуровского района и Администрацией муниципального образования 
Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюмен-
ской области, согласно Федеральному закону «Об экологической эксперти-
зе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ и в соответствии с требованиями «Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного Приказом Го-
скомэкологии от 16.05.2000 № 372, извещают о проведении общественных 
обсуждений проектной документации «Обустройство кустовой площадки №24 
Харампурского месторождения. Южная залежь», ш.6156 (далее – Проектная 
документация), включая Перечень мероприятий по охране окружающей сре-
ды (далее - ПМООС) и материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(далее – ОВОС).

Цель реализации намечаемой деятельности: добыча углеводородного сы-
рья.

Местоположение намечаемой деятельности: Пуровский район, Красносель-
купский район Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.

Примерные сроки проведения ОВОС и разработки ПМООС: с июня 2021 
года по сентябрь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Адми-
нистрация муниципального округа Пуровского района и Администрация му-
ниципального образования Красноселькупского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области при содействии ООО «Харампурнеф-
тегаз». 

Заказчик работ: ООО «Харампурнефтегаз».
Генеральный проектировщик: АО «ТомскНИПИнефть».
Разработчик Проектной документации, включая ПМООС с ОВОС: ООО 

«ТННЦ».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: информирование по-

средством публикаций в СМИ, информирование заинтересованной обще-
ственности в общественных приемных и через Интернет, проведение обще-
ственных слушаний посредством сети Интернет.

С целью информирования и участия общественности в процессе оценки 
воздействия на окружающую среду на 1 этапе общественных обсуждений 
общественности представляются проект Технического задания на разработку 
ОВОС, а также Краткие сведения о намечаемой деятельности.

На 2 этапе общественности будут представлены материалы проектной до-
кументации, включающие предварительный вариант ПМООС с ОВОС. Оконча-
тельный вариант материалов будет размещен в электронном виде по ссылке 
https://disk.yandex.ru/d/snp1Oc7BIFnwUg до окончания прохождения государ-
ственной экологической экспертизы.

Материалы 1-го этапа будут доступны в общественных приемных с 21 июня 
2021 г. по следующим адресам:

- в печатном виде в ООО «Харампурнефтегаз» по адресу: 629830, ЯНАО, г. 
Губкинский, территория панель 1, дом 3, производственная база 0028;

- в электронном виде на Интернет ресурсе по ссылке https://disk.yandex.
ru/d/snp1Oc7BIFnwUg;

- в электронном виде на официальном сайте муниципального образования 
Красноселькупский район, во вкладке «Деятельность» → раздел «Обществен-
ные обсуждения», а также во вкладке «Деятельность» → раздел «Природно-
ресурсное регулирование» → подраздел «Информация о предстоящих обще-
ственных обсуждениях» по ссылкам: https://selkup.yanao.ru/activity/12805/ и 
https://selkup.yanao.ru/activity/10242/.

Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная. 
Внесение замечаний и предложений в Журналы рекомендаций, предложений 
и замечаний, а также направление замечаний и предложений на адрес элек-
тронной почты: oadavydova@rn-anc.ru.

Прием замечаний и предложений к проекту Технического задания будет 
осуществляться в течение 30 дней с даты открытия общественных приемных, 
указанных в настоящем уведомлении. ТЗ на ОВОС будет доступно обществен-
ности в течение всего времени проведения ОВОС.

Материалы 2-го этапа будут доступны в общественных приемных с 22 июля 
2021 г. по следующим адресам:

- в печатном виде в ООО «Харампурнефтегаз» по адресу: 629830, ЯНАО, г. 
Губкинский, территория панель 1, дом 3, производственная база 0028;

- в электронном виде на Интернет ресурсе по ссылке https://disk.yandex.
ru/d/snp1Oc7BIFnwUg;

- в электронном виде на официальном сайте муниципального образования 
Красноселькупский район, во вкладке «Деятельность» → раздел «Обществен-
ные обсуждения», а также во вкладке «Деятельность» → раздел «Природно-
ресурсное регулирование» → подраздел «Информация о предстоящих обще-
ственных обсуждениях» по ссылкам: https://selkup.yanao.ru/activity/12805/ и 
https://selkup.yanao.ru/activity/10242/.

Прием замечаний и предложений по предварительным материалам ПМО-
ОС с ОВОС будет осуществляться в течение 30 дней с даты, указанной в на-
стоящем уведомлении, а также в течение 30 дней после проведения обще-
ственных слушаний.

Общественные слушания в Красноселькупском районе ЯНАО состоятся 24 
августа 2021 года в 16.00 часов местного времени (в 14.00 часов по мск) в 
формате видео-конференц связи (далее ВКС). Участие в ВКС будет доступно 
по ссылке https://app.proficonf.com/j/2EFOkURUDMb/. 

Общественные слушания в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа состоятся 25 августа 2021 года в 11.30 часов местного времени (в 
09.30 часов по мск) в формате видео-конференц связи (далее ВКС). Участие в 
ВКС будет доступно по ссылке https://app.proficonf.com/j/2Cp5EesIcE9/.

Контактная информация:
ООО «Харампурнефтегаз» (Заказчик):
Адрес: 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненец-

кий автономный округ, г. Губкинский, территория панель 1, дом 3, производ-
ственная база.

Тел.: 8 (34936) 4-80-00, 4-80-01, 4-80-02, 4-80-03, 4-80-04,
Контактное лицо: Чернышев Андрей Сергеевич, ChernyshevAS@

kharampurneftegaz.ru.
АО «ТомскНИПИнефть» (Генеральный проектировщик):
Адрес: 634027, Российская Федерация, г. Томск, Мира пр, д.. 72,
Тел.: 8 (3822) 616-234,
Контактное лицо: Гудков Артем Николаевич, GudkovAN@tomsknipi.ru.
ООО «ТННЦ» (Разработчик Проектной документации, в том числе ПМООС 

с ОВОС):
Адрес: 625002, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, д. 5.
Тел.: 8 (3452) 52 90 90 доб. 0462,
Контактное лицо: Шарафутдинов Руслан Аглямович, rasharafutdinov@tnnc.

rosneft.ru.
ООО «Арктический Научный Центр» (Сопровождение общественных обсуж-

дений):
Адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 2,
Тел.: 8 (499) 517-76-06 (доб. 48935),
Контактное лицо: Давыдова Оксана Александровна, oadavydova@rn-anc.ru.

Уведомление 
об организации общественных обсуждений 

намечаемой деятельности 
ООО «Харампурнефтегаз» совместно с Администрацией муниципального 

округа Пуровского района и Администрацией муниципального образования 
Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюмен-
ской области, согласно Федеральному закону «Об экологической эксперти-
зе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ и в соответствии с требованиями «Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного Приказом Го-
скомэкологии от 16.05.2000 № 372, извещают о проведении общественных 
обсуждений проектной документации «Строительство и реконструкция тру-
бопроводов 2020г. на месторождениях Харампурского направления под про-
грамму повышения надежности трубопроводов», ш.5434 (далее – Проектная 
документация), включая Мероприятия по охране окружающей среды (далее 
- МООС) и материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – 
ОВОС).

Цель реализации намечаемой деятельности: транспортировка подготов-
ленной нефти по проектируемым трубопроводам.

Местоположение намечаемой деятельности: Пуровский район, Красносель-
купский район Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.

Примерные сроки проведения ОВОС и разработки МООС: с июня 2021 года 
по сентябрь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Адми-
нистрация муниципального округа Пуровского района и Администрация му-
ниципального образования Красноселькупского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области при содействии ООО «Харампурнеф-
тегаз». 

Заказчик работ: ООО «Харампурнефтегаз».
Генеральный проектировщик: АО «ТомскНИПИнефть».
Разработчик Проектной документации, включая МООС с ОВОС: ООО 

«ТННЦ».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: информирование по-

средством публикаций в СМИ, информирование заинтересованной обще-
ственности в общественных приемных и через Интернет, проведение обще-
ственных слушаний посредством сети Интернет.

С целью информирования и участия общественности в процессе оценки 
воздействия на окружающую среду на 1 этапе общественных обсуждений 
общественности представляются проект Технического задания на разработку 
ОВОС, а также Краткие сведения о намечаемой деятельности.

На 2 этапе общественности будут представлены материалы проектной до-
кументации, включающие предварительный вариант МООС с ОВОС. Оконча-
тельный вариант материалов будет размещен в электронном виде по ссылке 
https://disk.yandex.ru/d/9BQSVY8SleLojA до окончания прохождения государ-
ственной экологической экспертизы.

Материалы 1-го этапа будут доступны в общественных приемных с 21 июня 
2021 г. по следующим адресам:

- в печатном виде в ООО «Харампурнефтегаз» по адресу: 629830, ЯНАО, г. 
Губкинский, территория панель 1, дом 3, производственная база 0028;

- в электронном виде на Интернет ресурсе по ссылке https://disk.yandex.
ru/d/9BQSVY8SleLojA;

- в электронном виде на официальном сайте муниципального образования 
Красноселькупский район, во вкладке «Деятельность» → раздел «Обществен-
ные обсуждения», а также во вкладке «Деятельность» → раздел «Природно-
ресурсное регулирование» → подраздел «Информация о предстоящих обще-
ственных обсуждениях» по ссылкам: https://selkup.yanao.ru/activity/12805/ и 
https://selkup.yanao.ru/activity/10242/.

Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная. 
Внесение замечаний и предложений в Журналы рекомендаций, предложений 
и замечаний, а также направление замечаний и предложений на адрес элек-
тронной почты: oadavydova@rn-anc.ru.

Прием замечаний и предложений к проекту Технического задания будет 
осуществляться в течение 30 дней с даты открытия общественных приемных, 
указанных в настоящем уведомлении. ТЗ на ОВОС будет доступно обществен-
ности в течение всего времени проведения ОВОС.

Материалы 2-го этапа будут доступны в общественных приемных с 22 июля 
2021 г. по следующим адресам:

- в печатном виде в ООО «Харампурнефтегаз» по адресу: 629830, ЯНАО, г. 
Губкинский, территория панель 1, дом 3, производственная база 0028;

- в электронном виде на Интернет ресурсе по ссылке https://disk.yandex.
ru/d/9BQSVY8SleLojA;

- в электронном виде на официальном сайте муниципального образования 
Красноселькупский район, во вкладке «Деятельность» → раздел «Обществен-
ные обсуждения», а также во вкладке «Деятельность» → раздел «Природно-
ресурсное регулирование» → подраздел «Информация о предстоящих обще-
ственных обсуждениях» по ссылкам: https://selkup.yanao.ru/activity/12805/ и 
https://selkup.yanao.ru/activity/10242/.

Прием замечаний и предложений по предварительным материалам МООС 
с ОВОС будет осуществляться в течение 30 дней с даты, указанной в настоя-
щем уведомлении, а также в течение 30 дней после проведения обществен-
ных слушаний.

Общественные слушания в Красноселькупском районе ЯНАО состоятся 24 
августа 2021 года в 16.00 часов местного времени (в 14.00 часов по мск) в 
формате видео-конференц связи (далее ВКС). Участие в ВКС будет доступно 
по ссылке https://app.proficonf.com/j/2EFOkURUDMb/. 

Общественные слушания в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа состоятся 25 августа 2021 года в 16.00 часов местного времени (в 
14.00 часов по мск) в формате видео-конференц связи (далее ВКС). Участие в 
ВКС будет доступно по ссылке https://app.proficonf.com/j/4bye8g8ax7Y/.

Контактная информация:
ООО «Харампурнефтегаз» (Заказчик):
Адрес: 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненец-

кий автономный округ, г. Губкинский, территория панель 1, дом 3, производ-
ственная база.

Тел.: 8(34936)4-8001, доб. 1-4776,
Контактное лицо: Саитов Ринат Рифович, SaitovRR@kharampurneftegaz.ru
АО «ТомскНИПИнефть» (Генеральный проектировщик):
Адрес: 634027, Российская Федерация, г. Томск, Мира пр, д.. 72,
Тел.: 8 (3822) 616-234,
Контактное лицо: Гудков Артем Николаевич, GudkovAN@tomsknipi.ru
ООО «ТННЦ» (Разработчик Проектной документации, в том числе МООС с 

ОВОС):
Адрес: 625002, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, д. 5.
Тел.: 8 (3452) 52 90 90 доб. 0462,
Контактное лицо: Шарафутдинов Руслан Аглямович, rasharafutdinov@tnnc.

rosneft.ru.
ООО «Арктический Научный Центр» (Сопровождение общественных обсуж-

дений):
Адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 2,
Тел.: 8 (499) 517-76-06 (доб. 48935),
Контактное лицо: Давыдова Оксана Александровна, oadavydova@rn-anc.ru

Объявление
о проведении общественных слушаний

ООО «Быковогаз» совместно с Администрацией Быковского муниципально-
го района Волгоградской области в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 г.  № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Государ-
ственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. №372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
уведомляет о проведении общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: проектной документации «Обустрой-
ство скважины №12 Южно-Кисловского месторождения», техническому зада-
нию на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС), 
включая предварительные материалы ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: снижение негативного воздействия на 
окружающую среду при обустройстве одиночной скважины №12 Южно-Кис-
ловского месторождения.

Месторасположение намечаемой деятельности: Быковский муниципаль-
ный район Волгоградской области.

Наименование и адрес заявителя: 
ООО «БЫКОВОГАЗ», Юридический адрес: 404062, Волгоградская область, 

р-он Быковский, р.п. Быково, ул. Дзержинского, дом 25, кабинет 5.
Почтовый адрес: 400050, г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, д. 62, оф.18-

24.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
июнь 2021 г. - сентябрь 2021 г.
1 этап:  уведомление органов власти и общественности о намечаемой дея-

тельности, предоставление технического задания (ТЗ на ОВОС) и предвари-
тельного варианта оценки воздействия на окружающую среду (с 23 июня по 23 
июля 2021г) в форме опроса;

2 этап:  проведение общественных обсуждений проектной документации, 
включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) (с 23 июля по 23 августа 2021г) в форме обще-
ственных обсуждений;

3 этап:  принятие от граждан и общественных организаций письменных за-
мечаний и предложений, их устранение, подготовка окончательного вариан-
та материалов оценки воздействия на окружающую среду (с 23 августа по 23 
сентября 2021г) в форме опроса.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Адми-
нистрация Быковского муниципального района Волгоградской области.

Ответственные организаторы:
от Заказчика (ООО «БЫКОВОГАЗ») – Дунюшкин Владимир Викторович, 

Главный инженер, тел. +7 (8442) 99-88-99 (Добавочный 203);
от проектной организации (ООО «ВолгаТЭКинжиниринг») – Зорин Влади-

мир Дмитриевич – генеральный директор, тел. 8 (8442) 24-31-14.
от администрации Быковского муниципального района Волгоградской об-

ласти - Жалнин Александр Владимирович, Начальник отдела архитектуры и 
ЖКХ, тел. 8 (84495) 3-23-91.

Форма представления замечаний: письменная, в форме опросных листов.
Адреса общественных приемных для ознакомления с материалами по объ-

екту государственной экологической экспертизы (предварительный вариант 
технического задания на ОВОС, предварительные материалы ОВОС):

Волгоградская область, р.п. Быково, ул. Советская, 65 Администрация Бы-
ковского муниципального района Волгоградской области с 08:30 до 17:00 по 
будням. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 ч. Телефон 8 (84495) 3-23-91, эл. 
почта: ra_bykov@volganet.ru.

Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружа-
ющую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное ТЗ на ОВОС, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и жур-
нал учета предложений и замечаний, доступны для ознакомления в течение 30 
дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения.

Прием замечаний и предложений осуществляется по адресу: 
Волгоградская область, р.п. Быково, ул. Советская, 65 Администрация Бы-

ковского муниципального района Волгоградской области с 08:30 до 17:00 по 
будням. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 ч. Телефон 8 (84495) 3-23-91, эл. 
почта: ra_bykov@volganet.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической 
экспертизы «Обустройство скважин №7,8 Южно-Кисловского месторожде-
ния», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, состо-
ятся: 23 августа 2021 года в 11.00 часов по адресу Волгоградская область, р.п. 
Быково, ул. Советская, 65.

Наименование и адрес проектной организации: ООО «ВолгаТЭКинжини-
ринг», адрес: 400005, РФ, г. Волгоград, пр-т Ленина, д. 86, офис 223, 208, 
E-мail: pto@volgatek.com, (контактное лицо: Зорин Владимир Дмитриевич, т. 
тел. 8 (8442) 24-31-14).

Информирование общественности
В целях информирования общественности и участников оценки воздей-

ствия на окружающую среду согласно Федеральному закону от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и в соответствии с требованиями 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденно-
го Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, акционерное общество 
«Мурманский морской рыбный порт» (далее – АО «ММРП») просит население 
и общественные организации (объединения) принять участие в обсуждении 
влияния на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, осуществляемой на территории города Мурманска и подлежащей эколо-
гической экспертизе, по объекту «Крытый складской комплекс на территории 
Мурманского морского рыбного порта (Южный район, земельный участок с 
кадастровым номером 51:20:0001155:29» (далее – объект).

Заказчик: АО «ММРП» (183001, г. Мурманск, ул. Траловая, д. 12, тел. 
8(8152)287-222).

Месторасположение объекта: г. Мурманск, территория Мурманского мор-
ского рыбного порта, Южный район, земельный участок с кадастровым номе-
ром 51:20:0001155:29.

Цель намечаемой деятельности: хранение негорючих веществ и материа-
лов в холодном состоянии (металлопрокат, металлоконструкций и железобе-
тонные изделия), категория Д (тарно-штучные генеральные грузы, металло-
прокат).

Условия реализации намечаемой деятельности:
- согласование реализации планируемой деятельности со стороны населе-

ния и общественных организаций;
- получение положительного заключения государственной экологической 

экспертизы;
- строгое соблюдение законодательства РФ в периоды строительства и 

эксплуатации объекта.
Организатором (органом, ответственным за организацию общественных 

обсуждений) проведения общественных обсуждений с населением и обще-
ственными организациями (объединениями) намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, осуществляемой на территории города Мурманска и под-
лежащей экологической экспертизе по объекту, является комитет по развитию 
городского хозяйства администрации города Мурманска (далее – Комитет) в 
соответствии с административным регламентом исполнения муниципальной 
услуги «Организация проведения общественных обсуждений с населением и 
общественными организациями (объединениями) о намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, осуществляемой на территории города Мурманска 
и подлежащей экологической экспертизе», опубликованным на официальном 
сайте администрации города Мурманска www.citymurmansk.ru.

Форма проведения общественных обсуждений: ознакомление с материа-
лами по объекту с предоставлением замечаний и предложений.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки проведения общественных обсуждений: с 17 июня по 17 июля 2021 

года. 
В течение 30 дней со дня опубликования данного объявления письменные 

замечания и предложения будут приниматься Комитетом: 183038, г. Мур-
манск, ул. Профсоюзов, д. 20, каб. 311 с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 
14.00 (кроме сб. и вс.), e-mail: krgh@citymurmansk.ru, тел. 8(8152)45-10-39, 
факс 8(8152)45-76-24 и АО «ММРП»: 183017, г. Мурманск, ул. Траловая, д. 12, 
e-mail: mail@mmrp.ru, тел. 8(8152)287-222, факс 8(8152)286-500.

С материалами по объекту можно ознакомиться 
- в Комитете (ул. Профсоюзов, д. 20, каб. 311) с 9.00 до 17.30, перерыв с 

13.00 до 14.00 (кроме сб. и вс.), в электронном виде по адресу: https://www.
citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=249#descr;

- на официальном сайте АО «ММРП» в электронном виде по адресу:http://
mmrp.ru/.

Информирование общественности
В целях информирования общественности и участников оценки воздей-

ствия на окружающую среду согласно Федеральному закону от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и в соответствии с требованиями 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденно-
го Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, акционерное общество 
«Мурманский морской рыбный порт» (далее – АО «ММРП»)просит население 
и общественные организации (объединения) принять участие в обсуждении 
влияния на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, осуществляемой на территории города Мурманска и подлежащей эко-
логической экспертизе, по объекту «Сети ливневой канализации с очистными 
сооружениями на территории причалов угольной базы АО «ММРП», в районе 
Нижне-Ростинского шоссе г. Мурманска» (далее – объект).

Заказчик: АО «ММРП» (183001, г. Мурманск, ул. Траловая, д. 12, тел. 
8(8152)287-222).

Месторасположение объекта: г. Мурманск, в районе Нижне-Ростинского 
шоссе, земельный участок с кадастровым номером 51:20:0003211:69.

Цель намечаемой деятельности: минимизация накопленного экологиче-
ского ущерба, нанесенного деятельностью предприятия компонентами окру-
жающей среды, путем очистки образующихся сточных вод, которые приведут 
к улучшению условий окружающей среды, а также снижению негативного воз-
действия.

Условия реализации намечаемой деятельности:
- согласование реализации планируемой деятельности со стороны населе-

ния и общественных организаций;
- получение положительного заключения государственной экологической 

экспертизы;
- строгое соблюдение законодательства РФ в периоды строительства и 

эксплуатации объекта.
Организатором (органом, ответственным за организацию общественных 

обсуждений) проведения общественных обсуждений с населением и обще-
ственными организациями (объединениями) намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, осуществляемой на территории города Мурманска и под-
лежащей экологической экспертизе по объекту, является комитет по развитию 
городского хозяйства администрации города Мурманска (далее – Комитет) в 
соответствии с административным регламентом исполнения муниципальной 
услуги «Организация проведения общественных обсуждений с населением и 
общественными организациями (объединениями) о намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, осуществляемой на территории города Мурманска 
и подлежащей экологической экспертизе», опубликованным на официальном 
сайте администрации города Мурманска www.citymurmansk.ru.

Форма проведения общественных обсуждений: ознакомление с материа-
лами по объекту с предоставлением замечаний и предложений.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки проведения общественных обсуждений: с 17 июня по 17 июля 2021 

года. 
В течение 30 дней со дня опубликования данного объявления письменные 

замечания и предложения будут приниматься Комитетом: 183038, г. Мур-
манск, ул. Профсоюзов, д. 20, каб. 311 с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 
14.00 (кроме сб. и вс.), e-mail: krgh@citymurmansk.ru, тел. 8(8152)45-10-39, 
факс 8(8152)45-76-24 и АО «ММРП»: 183017, г. Мурманск, ул. Траловая, д. 12, 
e-mail: mail@mmrp.ru, тел. 8(8152)287-222, факс 8(8152)286-500.

С материалами по объекту можно ознакомиться:
- в Комитете (ул. Профсоюзов, д. 20, каб. 311) с 9.00 до 17.30, перерыв с 

13.00 до 14.00 (кроме сб. и вс.), в электронном виде по адресу: https://www.
citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=249#descr; 

- на официальном сайте АО «ММРП» в электронном виде по адресу: http://
mmrp.ru/.

Общественные 
обсуждения

Администрация Верхнеуфалей-
ского городского округа Челябин-
ской области, в соответствии с 
Федеральным законом от 23.11.95 
№174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным При-
казом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372, информиру-
ет о проведении общественных 
обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности 
объекта государственной эколо-
гической экспертизы, техническо-
го задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую сре-
ду, а так же проектной докумен-
тации, включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую 
среду по объекту: «Рекультивация 
земельных участков, нарушенных 
размещением твердых комму-
нальных отходов в городе Верх-
ний Уфалей, в посёлке Нижний 
Уфалей Челябинской области».

Цель намечаемой деятельно-
сти: предотвращение или смягче-
ние (минимизация) воздействия 
накопленного экологического 
ущерба компонентам окружаю-
щей среды, нанесенного свалкой 
твердых коммунальных отходов.

Месторасположение намечае-
мой деятельности: Челябинская 
область, Верхнеуфалейский го-
родской округ, г. Верхний Уфалей 
ул. Мраморная 21, п. Нижний Уфа-
лей, ул. Малышева 23.

Наименование и адрес заказ-
чика: 

Администрация Верхнеуфалей-
ского городского округа.456800, 
Челябинская область, г.Верхний 
Уфалей, ул.Ленина 188. 

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

Орган, ответственный за орга-
низацию общественного обсуж-
дения: Администрация Верхне-
уфалейского городского округа 
Челябинской области.

Форма общественных обсужде-
ний: 

Общественные обсуждения бу-
дут проходить в три этапа: 

I этап - техническое задание на 
проведение оценки воздействия 
на окружающую среду по объекту: 
осуществляется информирование 
общественности о намечаемой 
деятельности, сбор замечаний 
и предложений к техническому 
заданию по оценке воздействия 
на окружающую среду с 18 июня 
2021 г по 19 июля 2021 г.

Форма общественных обсужде-
ний: в форме представления за-
мечаний и предложений.

II этап – предварительные ма-
териалы оценки воздействия на 
окружающую среду, осущест-
вляется информирование обще-
ственности о намечаемой де-
ятельности, сбор замечаний и 
предложений к предварительным 
материалам оценки воздействия 
на окружающую среду с 18 июня 
2021 г по 19 июля 2021 г.

Форма общественных обсужде-
ний: в форме общественных слу-
шаний.

Общественныеслушания состо-
ятся 19.07.2021 г. в 14 час. 00 мин. 
по адресу: Челябинская область, 
г. Верхний Уфалей, ул. Ленина д. 
188.

III этап –материалы проектной 
документации, включая матери-
алы оценки воздействия на окру-
жающую среду:осуществляется 
информирование общественно-
сти о намечаемой деятельности, 
сбор замечаний и предложений к 
материалам с 18 июня 2021 г по 19 
июля 2021 г.

Форма общественных обсужде-
ний: в форме общественных слу-
шаний.

Общественные слушания со-
стоятся 19.07.2021г. в 15 час. 00 
мин. по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Верхний Уфалей, ул. Ле-
нина д. 188.

Форма представления замеча-
ний: письменная, в журналах уче-
та замечаний и предложений. 

Направить свои замечания и 
предложения можно по адре-
су: Челябинская область, г. 
Верхний Уфалей, ул. Ленина, д. 
188, кабинет 309. Замечания и 
предложения также можно на-
править в адрес разработчика: 
ООО«НИИСтрой», 457020 г. Челя-
бинск, пл. Революции, 7а, офис 
205, а также на электронный 
адрес: info@niistroy74.ru

Период приема замечаний и 
предложений: с 18 июня 2021 г по 
19 июля 2021 г. В соответствии с 
п. 4.10 Приказа Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 замеча-
ния и предложения к материалам 
в письменной и электронной фор-
ме могут быть направлены в адрес 
заказчика в течение 30 дней после 
окончания общественных обсуж-
дений (проведения общественных 
слушаний).

Место доступности техническо-
го задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую сре-
ду, предварительных материалов 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду, проектной докумен-
тации, включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую 
среду: в администрации Верхнеу-
фалейского городского округа по 
адресу: Челябинская область, г. 
Верхний Уфалей, ул. Ленина, дом 
188 в рабочее время: понедельник 
— пятница, с 9.00 до 17.00.У раз-
работчика проектной документа-
ции, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую 
среду – ООО «НИИСтрой»: г. Че-
лябинск, пл. Революции, 7а, офис 
205 в рабочее время: понедельник 
— пятница, с 9.00 до 17.00.
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Информирование общественности
В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) согласно Федеральному закону от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и в 
соответствии с требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной  
деятельности  на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённого Приказом  Госкомэко-
логии от 16.05.2000 № 372,

АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» совместно с администрацией муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа уведомляет о проведении общественных обсуждений намеча-
емой деятельности по проектной документации: «Грузовой терминал» (Арктик СПГ 1), включая мате-
риалы ОВОС.

Местоположение объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Тазовский район и частично Обская губа Карского моря.

Цель намечаемой деятельности: Строительство и эксплуатация объекта по проектной документа-
ции: «Грузовой терминал» (Арктик СПГ 1). 

Заказчик: ООО «Арктик СПГ 1», юридический адрес: 629309, Российская Федерация, ЯНАО, г. Новый 
Уренгой, Микрорайон Славянский, д. 9, каб. 333.

Разработчик материалов проектной документации:
АО  «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», юридический адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Межевой канал, д.3, 

корп.2, тел. (812) 680-07-00.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: Департамент имущественных и 

земельных отношений Администрации Тазовского района 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май 2021 – август 2021.
Проектная документация «Грузовой терминал» (Арктик СПГ 1), включая материалы ОВОС будет до-

ступна для ознакомления с 21.06.2021 по адресам: 
- Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29, административное здание 

МКУ «Центр ОЖ КМНС», каб. 9, ежедневно с 09.00 до 18.00, тел. 8(34940)2-10-63;
- Ямало-Ненецкий автономный округ, с. Находка, ул. Подгорная, д.2, административное здание му-

ниципального образования с. Находка, фойе, в рабочие дни с 09.00 до 17.30 (понедельник-пятница), 
тел. 8(992)400-38-23;

- Ямало-Ненецкий автономный округ, с. Антипаюта, ул. Ленина, д.3, административное здание му-
ниципального образования с. Антипаюта, фойе, в рабочие дни с 09.00 до 17.30 (понедельник-пятница), 
тел. 8(951)989-13-54;

- Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с. Гыда, ул. Катаевой д.4, административное 
здание муниципального образования с. Гыда, фойе, в рабочие дни с 09.00 до 17.30 (понедельник-пят-
ница), тел. 8(951)990-47-47.

Форма и место предоставления замечаний и предложений: в письменном виде в местах ознакомле-
ния с указанными материалами в журнале учета мнений и замечаний, а также в электронном виде по 
адресу lenmor@lenmor.ru в срок до 20.07.2021. 

Общественные обсуждения (в форме слушаний) состоятся: 21 июля 2021 года в 15:00 часов в здании 
Районного Дома культуры, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28-А.

Информирование общественности
о намечаемой хозяйственной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» уведомляет о начале процесса общественных обсуждений по мате-
риалам Технического задания на разработку раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды», включая оценку воздействия на окружающую среду в составе проектной документации по 
объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвя-
зи аэропорта Надым, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА, ПИВП, 
средствами связи, г. Надым, Ямало-Ненецкий АО» (Этап 1 – МВРЛ).

Намечаемая деятельность: Реализация первого этапа реконструкции и технического перевоору-
жения комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Надым, включая оснащение моноим-
пульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, средствами связи.

Цель намечаемой деятельности: улучшение условий эксплуатации воздушных судов и повышение 
безопасности полетов.

Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Надымский район, г. Надым.

Наименование и адрес заказчика: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», 125993, ГСП-3, А-167, Москва, 
Ленинградский проспект, д.37, корп.7.

Наименование и адрес генерального проектировщика: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», 121471, 
Москва, ул. Верейская, 41

Наименование и адрес подрядной проектной организации: АО «ВНИИРА», 192012, Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской обороны, д.120.

Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду по обсуждаемому 
объекту: май 2021 – июнь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Отдел природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды  Администрации Надымского 

района, г. Надым, ул. Зверева, д.3, каб.14, (тел.:8 (3499) 54-41-75)
Организатор проведения общественных обсуждений: ООО «ЛенСтройГеология»,196240, г. Санкт-

Петербург, Пл. Победы д.1, к.1 (ответственное лицо – эколог Воскресенский Алексей Владимирович 
(тел.: 8(911) 971-55-62).

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная форма.
В целях информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на окружаю-

щую среду предоставляются:
1. Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Ре-

конструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта 
Надым, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА, ПИВП, средствами 
связи, г. Надым, Ямало-Ненецкий АО» (Этап 1 – МВРЛ), которое будет доступно для ознакомления с 
29.05.2021 г.;

2. Материалы проектной документации по оценке воздействия на окружающую среду и резюме не-
технического характера (краткое изложение для неспециалистов), которые будут доступны для озна-
комления с 29.06.2021 по 20.07.2021 года.

В связи с действием режима «повышенной готовности» в субъектах РФ по причине угрозы распро-
странения короновирусной инфекции COVID–19 ознакомление с указанными материалами доступно 
в сети Интернет:

на официальном сайте организатора по адресу: https://projects.burim24.ru/ovos/nadym/
на официальном сайте Администрации Надымского района.
Замечания и предложения принимаются по эл.почте eco@burim24.ru, по эл.почте Администрации 

Надымского района oos@nadym.yanao.ru, а также по телефону (911) 971-55-62 (по будням с 10:00 до 
19:00,) в период:

с 29.05.2021 по 15.06.2021 – к техническому заданию, 
с 15.06.2021 по 20.07.2021 – к материалам оценки воздействия на окружающую среду.
Дата проведения общественных слушаний: 20  июля 2021 года в 11.30 ч. посредством видеоконфе-

ренции по ссылке: https://bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr.
В случае изменения сроков и места проведения общественных слушаний соответствующая инфор-

мация будет опубликована на менее чем за 7 дней до проведения общественных слушаний.
В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 

№372, после окончания общественных обсуждений (проведения общественных слушаний) замечания 
и предложения могут быть представлены по указанному адресу и телефону в течение 30 дней.

Информационное сообщение
Заказчик намечаемой деятельности ООО «УК «Межегейуголь» (Юридический и почтовый адрес: 

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62), информирует о проведении 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проектная до-
кументация «Строительство очистных сооружений шахтных, ливневых и производственных стоков 
угледобывающего комплекса ООО «УК «Межегейуголь», включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: очистка загрязненных сточных вод угледобывающего предприятия.
Месторасположение намечаемой деятельности: реализацию проекта планируется осуществлять на 

территории: Республика Тыва, территория Тандинского кожууна, 40 км юго-западнее г. Кызыл.  
 Проектная организация: ОАО «Кузбассгипрошахт», 650993, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кеме-

рово, ул. Н. Островского, 34.
Примерные сроки проведения ОВОС: январь 2020 -  август 2021 г. 
Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Тандинского ко-

жууна совместно с ООО «УК «Межегейуголь».
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания, прием замечаний и пред-

ложений в письменном виде.
Проектная документация, включая техническое задание на ОВОС и предварительные материалы 

ОВОС, будет доступна с 18.06.2021 г. по  23.08.2021 г. и размещена:
- 668310, Республики Тыва, Тандинский район, с. Бай-Хаак, улица Данчай Оюна, дом 45, админи-

страция Тандинского кожуунател. 8(39437)2-13-41, факс 8(39437)2-10-45, часы работы: с 9-00 до 17-
00, выходные – сб. вск.

- 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, офис ООО «Межегейуголь», 
часы работы: с 9-00 до 17-00, выходные – сб. вск.

Вопросы замечания и предложения всех заинтересованных лиц принимаются в письменной форме 
в местах ознакомления, а также могут быть направлены по электронной почте  mu@evraz.com .

Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы: проектная доку-
ментация «Строительство очистных сооружений шахтных, ливневых и производственных стоков угле-
добывающего комплекса ООО «УК «Межегейуголь», включая материалы ОВОС состоятся 21.07.2021г. в 
14:00 в здании администрации Тандинского кожууна, по адресу: 668310, Республики Тыва, Тандинский 
район, с. Бай-Хаак, улица Данчай Оюна, дом 45, актовый зал.

После даты проведения общественных слушаний проектная документация, включая материалы 
ОВОС и ТЗ на ОВОС будет доступна для ознакомления общественности в течении тридцати дней по 
выше указанным адресам.

Уведомление 
о начале проведения оценки воздействия на окружающую 

среду намечаемой деятельности по объекту

«Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки твердых 
коммунальных отходов: земельный участок с кадастровым номером 
56:12:0602001:231, площадью 3га, земли сельскохозяйственного на-
значения, местоположение: Оренбургская область, Илекский район, 
Мухрановский сельсовет, земельный участок расположен в центральной 
части кадастрового квартала 56:12:06020001, разрешенное использо-
вание – для сельскохозяйственного использования и частично земель-
ный участок с кадастровым номером 56:12:0602001:232, площадью 7 
га, земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: Орен-
бургская область, Илекский район, Мухрановский сельсовет, земельный 
участок расположен в северно- восточной части кадастрового квартала 
56:12:06020001, разрешенное использование – для сельскохозяйствен-
ного использования»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372, Администрация муниципального образования Мухра-
новский сельсовет Илекского района Оренбургской области уведомляет 
население, общественные организации (объединения) и других участни-
ков оценки воздействия на окружающую среду о намечаемой деятельно-
сти по объекту государственной экологической экспертизы «Ликвидация 
(рекультивация) несанкционированной свалки твердых коммунальных 
отходов: земельный участок с кадастровым номером 56:12:0602001:231, 
площадью 3га, земли сельскохозяйственного назначения, местоположе-
ние: Оренбургская область, Илекский район, Мухрановский сельсовет, 
земельный участок расположен в центральной части кадастрового квар-
тала 56:12:06020001, разрешенное использование – для сельскохозяй-
ственного использования и частично земельный участок с кадастровым 
номером 56:12:0602001:232, площадью 7 га, земли сельскохозяйствен-
ного назначения, местоположение: Оренбургская область, Илекский 
район, Мухрановский сельсовет, земельный участок расположен в се-
верно- восточной части кадастрового квартала 56:12:06020001, разре-
шенное использование – для сельскохозяйственного использования».

Наименование и адрес заказчика: Администрация муниципального 
образования Мухрановский сельсовет Илекского района Оренбургской 
области, по адресу: 461357, Оренбургская область, Илекский район, с. 
Мухраново, ул. Советская, д. 64, электронная почта: l30051963@mail.ru. 

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

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федера-
ция, Оренбургская область, Илекский район, Мухрановский сельсовет 
(на земельных участках с кадастровыми номерами 56:12:0602001:231, 
56:12:06020001 и 56:12:0602001:232.

Цель намечаемой деятельности: предотвращение или смягчение 
(минимизация) воздействия накопленного экологического ущерба ком-
понентам окружающей среды, нанесенного закрытой свалкой твердых 
коммунальных отходов, промышленных отходов, строительных отходов 
путем рекультивации (консервации) данной свалки.

Орган, ответственный за организацию проведения общественных об-
суждений: Администрация муниципального образования Мухрановский 
сельсовет Илекского района Оренбургской области, по адресу: 461357, 
Оренбургская область, Илекский район, с. Мухраново, ул. Советская, д. 
64, электронная почта: l30051963@mail.ru. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: июнь 2021 года - август 2021 года.

Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС, ОВОС: В процессе инфор-
мирования и участия общественности в процессе оценки воздействия 
на окружающую среду для ознакомления предоставляются Техническое 
задание на проведение ОВОС, которое будет доступно с 18 июня 2021 
г. по 23 июля 2021 г., и материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, которые будут доступны с 01 июля 2021 г. по 23 августа 2021 года 
до окончания процесса ОВОС, с понедельника по пятницу с 8.00 час. до 
17.00 час. в Администрации муниципального образования Мухрановский 
сельсовет Илекского района Оренбургской области, по адресу: 461357, 
Оренбургская область, Илекский район, с. Мухраново, ул. Советская, д. 
64, электронная почта: l30051963@mail.ru. 

Сроки предоставления замечаний и предложений: 
- К техническому заданию на проведение оценки воздействия на окру-

жающую среду в течение 30 дней с даты опубликования настоящего из-
вещения;

- К материалам ОВОС с 01 июля 2021 года, при проведении обще-
ственных обсуждений, а также в течении 30 дней после окончания 
общественных обсуждений принимаются в письменной форме в Адми-
нистрации муниципального образования Мухрановский сельсовет Илек-
ского района Оренбургской области, по адресу: 461357, Оренбургская 
область, Илекский район, с. Мухраново, ул. Советская, д. 64, электрон-
ная почта: l30051963@mail.ru. 

Координатор проекта: Глава муниципального образования Зорина На-
дежда Петровна.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Ликвидация (рекультивация) несанкционированной 
свалки твердых коммунальных отходов: земельный участок с кадастро-
вым номером 56:12:0602001:231, площадью 3 га, земли сельскохозяй-
ственного назначения, местоположение: Оренбургская область, Илек-
ский район, Мухрановский сельсовет, земельный участок расположен в 
центральной части кадастрового квартала 56:12:06020001, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного использования и частично 
земельный участок с кадастровым номером 56:12:0602001:232, площа-
дью 7 га, земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Оренбургская область, Илекский район, Мухрановский сельсовет, зе-
мельный участок расположен в северно- восточной части кадастрового 
квартала 56:12:06020001, разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного использования» состоятся:

23 июля 2021 г. в 17.00 в здании ДК с.Мухраново, по адресу: 461357, 
Оренбургская область, Илекский район, с. Мухраново, ул. Советская, д. 
60, электронная почта: l30051963@mail.ru. 

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

ООО «Геолайн» уведомляет о начале общественных обсуждений 
материалов намечаемой хозяйственной деятельности по объекту го-
сударственной экологической экспертизы: «Разработка  проектной и 
рабочей документации на реконструкцию автоподъезда к селу Ковда, 
км 5+990-км 6+490» (включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду и техническое задание).

Цель намечаемой деятельности: реконструкция автоподъезда к 
селу Ковда, км 5+990-км 6+490.

Местоположение намечаемой деятельности: территория городско-
го поселения Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской 
области.

Заказчик проекта: Государственное областное казенное учрежде-
ние по управлению автомобильными дорогами Мурманской области 
(Мурманскавтодор), 183032, г.Мурманск, ул. Гвардейская, д.21, Теле-
фон: (8152)21-40-48, e-mail: mavtodor@madroad.ru.

Проектная организация: ООО «Геолайн», 185001, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 26, каб. 9. Телефон: (8142)77-
21-82, e-mail: 772182@mail.ru.

Исполнитель ОВОС: ООО «БСП «Сфера», расположенное по адре-
су: 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.113, лит.А, 
пом.17-Н, оф.413, 414. Тел.: (812)454-67-33, e-mail: info@bspsfera.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: II-III квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-

ний: Администрация Кандалакшского района Мурманской области, 
184040 Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Первомайская, д.34, 
Телефон/факс: (81533) 97321, е-mail: rayon@kanda-gov.ru.

Общественные обсуждения в форме слушания будут организованы 
19 июля 2021 г. в 16.00 часов (время московское) по адресу: Мурман-
ская область, муниципальное образование городское поселение Зе-
леноборский Кандалакшского района, пгт. Зеленоборский, ул. Мира, 
д.1В (здание администрации МО городское поселение Зеленобор-
ский).

Проектная документация, включая оценку воздействия на окружа-
ющую среду и техническое задание, будут доступны с 21 июня 2021 
г. по 19 июля 2021 г. (включительно) на интернет платформе – офици-
альном сайте администрации Кандалакшского района (раздел «Гра-
достроительство»).

Представить свои замечания и предложения в письменной форме 
можно с 21 июня 2021 г. по 19 июля 2021г. и в течение 30 дней после 
проведения общественных обсуждений по адресу: Администрация 
Кандалакшского района Мурманской области, 184040 Мурманская 
область, г. Кандалакша, ул. Первомайская, д.34, е-mail: otdel97024@
mail.ru.

Извещение
о проведении общественных обсуждений 

в форме общественных слушаний

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 сре-
ду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государствен-
ного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372, Администрация городского округа Серпухов  
уведомляет о проведении общественных обсуждений в форме обще-
ственных слушаний  по объекту государственной экологической экс-
пертизы – проектная документация, содержащая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду: «Проект рекультивации полигона 
ТБО «Лесная» в городском округе Серпухов Московской области». 

Местоположение намечаемой деятельности: Московская область, 
городской округ Серпухов, полигон ТБО «Лесная», примерно в 1,1-1,2 
км северо-западнее пос. Большевик, в 1,3-1,5 км западнее г. Серпу-
хова Московской области, на земельных участках с кадастровыми но-
мерами 50:32:0020121:365, 50:32:0020121:1274, 50:32:0020121:1503.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация полигона ТБО «Лес-
ная».

Цель проведения общественных обсуждений: выяснение мнения 
населения о планируемой деятельности, направленной на предотвра-
щение или смягчение воздействия на окружающую среду и связанных 
с ней социальных, экономических и иных последствий при рекультива-
ции полигона твердых бытовых отходов «Лесная».

Наименование и адрес заказчика общественных обсуждений: Ад-
министрация городского округа Серпухов, расположенная по адресу: 
142203, Московская область,  г. Серпухов, ул. Советская, д. 88, элек-
тронная почта: info@serpuhov.ru.

Наименование и адрес разработчика проектной документации 
и материалов ОВОС: ООО «СКАЙВЭЙ», ИНН 5077017430, ОГРН 
1055011103872, расположенного по адресу: 142253, Московская об-
ласть, г. Серпухов, п. Большевик, ул. Ленина, д. 9, e-mail: ptbo-lesnaya@
mail.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений 
в форме общественных слушаний: муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление экологии, организации сбора и утилизации отходов 
Администрации городского округа Серпухов» (Епифанов С.В.), распо-
ложенное по адресу: 142203, Московская обл., г. Серпухов, ул. Совет-
ская, д. 88., e-mail: serpuhov.ekologia@yandex.ru.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

Форма представления замечаний и предложений: в письменном 
виде, в электронном виде. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: апрель - октябрь 2021 года. 

Общественные обсуждения проводятся на основании постановле-
ния Администрации городского округа Серпухов Московской области 
от 10.06.2021 № 2979-П  «О назначении и проведении общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний по объекту государ-
ственной экологической экспертизы – проектная документация, со-
держащая материалы оценки воздействия на окружающую среду: 
«Проект рекультивации полигона ТБО «Лесная» городского округа 
Серпухов Московской области». 

С документацией по объекту государственной экологической экс-
пертизы- проектной документацией содержащей материалы оценки 
воздействия на окружающую среду можно ознакомиться по адресу: 
142253, Московская область, г.о. Серпухов, п. Большевик, ул. Ленина, 
д. 36 (здание территориального отдела Дашковский территориально-
го управления Администрации городского округа Серпухов) с 9:00 до 
13:00 часов, с 14:00 до 17:00 часов по рабочим дням и на официальном 
сайте Администрации городского округа Серпухов www.serpuhov.ru с 
19.06.2021 по 19.07.2021. 

Прием предложений и замечаний по общественным обсуждениям 
осуществляется в срок до 17:00 часов 19.07.2021 и в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения в письменной форме по 
адресу: 142203, Московская область, г. Серпухов, ул. Советская, д. 88, 
через официальный сайт Администрации городского округа Серпухов 
www.serpuhov.ru, путем направления посредством электронной почты 
serpuhov.ekologia@yandex.ru.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний со-
стоятся: 20 июля 2021 года в 10:00 часов в формате видео-конференц-
связи на официальном сайте Администрации городского округа Сер-
пухов Московской области www.serpuhov.ru - через платформу ZOOM 
(логин – 3335880769, пароль –355111). Для участия в видео-конфе-
ренц-связи каждому участнику индивидуально необходимо направить 
на электронную почту serpuhov.ekologia@yandex.ru сообщение с ука-
занием ФИО, даты рождения, адреса места жительства и контактного 
телефона (для связи) пометкой «ZOOM ТБО «Лесная». После этого на 
почту участника придет подтверждение регистрации, а также инструк-
ция для входа в ZOOM.

Уведомление 
о проведении 2-го этапа общественных обсуждений 

Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» со-
вместно с Администрацией Прокопьевского муниципального округа (по-
становление о проведении общественных обсуждений от 08.06.2021г. № 
1337-п) уведомляют о проведении 2-го этапа общественных обсуждений 
в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы: проектной документации «Строительство участка Краснобродский 
Глубокий Краснобродского каменноугольного месторождения в грани-
цах лицензии на право пользование недрами КЕМ 01800 ТЭ ООО «Горно-
рудная компания Урала» с доработкой запасов в границах лицензии КЕМ 
11669 ТЭ Краснобродского поля филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
«Краснобродский угольный разрез». Первая очередь».

Цель намечаемой деятельности: добыча каменного угля.
Месторасположение намечаемой деятельности: Кемеровская область 

- Кузбасс, Территории Краснобродского городского округа, Прокопьев-
ского муниципального округа и Беловского муниципального района.

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

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

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

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

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

ской экспертизы можно по адресам:
- Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 1в, в 

здании администрации Прокопьевского МО, каб. 401;
-  Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 

округ, с. Большая Талда, Центральная, 70, здание Большеталдинского 
территориального отдела администрации Прокопьевского МО;

- Кемеровская область, г. Белово, пгт Краснобродский, ул. Комсо-
мольская, 15, АБК филиала «Краснобродский угольный разрез».

В электронном виде материалы доступны на сайте Администра-
ции Прокопьевского МО, сайте Заказчика АО «УК «Кузбассразрезу-
голь»: www.прокопьевский-район.рф/ http://www.kru.ru/ru/about/about/
krasnobrodsk.

Дни доступности материалов: в рабочие дни с 8:00 до 17:00, обед с 
12:00 до 13:00, пт. с 8:00 до 16:00.

Замечания и предложения к материалам по объекту государственной 
экологической экспертизы принимаются:

- в письменной форме с указанием Ф.И.О. в журналах регистрации 
предложений и замечаний, размещенных в зданиях администраций, в 
приемной АБК АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Краснобродский угольный 
разрез»,

- по эл. почте по адресу e-mail: office@krbr.kru.ru, (почтовые отправле-
ния направлять на имя заместителя директора-технического директора 
Михаила Ивановича Найденова),

- в устной форме по тел. 8(38452) 7-88-79 (эколог Бреславская Любовь 
Валерьевна) в рабочие дни с 9:00 до 16:00, в период с 21.06. 2021г. по 
20.07.2021г. (включительно).

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

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: проектной документации «Строи-
тельство участка Краснобродский Глубокий Краснобродского каменно-
угольного месторождения в границах лицензии на право пользования 
недрами КЕМ 01800 ТЭ ООО «Горнорудная компания Урала» с доработкой 
запасов в границах лицензии КЕМ 11669 ТЭ Краснобродского поля филиа-
ла АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Краснобродский угольный разрез». Пер-
вая очередь», включая материалы оценки воздействия, состоятся:

27 июля 2021 г. в 13-00, в здании Большеталдинского территориаль-
ного отдела администрации Прокопьевского муниципального округа по 
адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, с. Большая Талда, Центральная, 70.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных за-
мечаний и предложений, документирование этих предложений в при-
ложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду 
обеспечивается в течение 30 дней после окончания общественного об-
суждения.

Техническое задание доступно для общественности в течение всего 
времени проведения оценки воздействия на окружающую среду в местах 
размещения документации, в зданиях администраций Беловского муни-
ципального района, Краснобродского городского округа, Прокопьевско-
го муниципального округа, в приемной АБК «Краснобродского угольного 
разреза».

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «ЮГТЕХНОИНЖИ-
НИРИНГ», совместно с Министерством лесного, охотничьего хозяй-
ства и природопользования Пензенской области (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 дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведом-
ляет о начале общественных обсуждений на этапе представления пер-
воначальной информации по объекту государственной экологической 
экспертизы «Ликвидация несанкционированной свалки в г. Сердобск», 
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 разра-
ботку проектной документации (далее – Техническое задание).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятель-
ности: проектом «Ликвидация несанкционированной свалки в г. Сер-
добск» предусмотрена ликвидация несанкционированной свалки, рас-
положенной на территории г. Сердобск Пензенской области.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Мини-
стерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пен-
зенской области.

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

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 
Пензенской области, 440014, г. Пенза Лодочный проезд, 10, каб. 38, 
тел.: +7(8412) 628-185.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слу-
шаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Лик-

видация несанкционированной свалки в г. Сердобск» доступны для 
ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 
440014, г. Пенза Лодочный проезд, 10, каб. 38 с 9.00 до 18.00 и 442895, 
Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Ленина, 90, 
каб. 400 с 9:00 до 17:00 с даты настоящей публикации до момента при-
нятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной эколо-
гической экспертизы «Ликвидация несанкционированной свалки в г. 
Сердобск» назначены на 16 июля 2021 г. в 14:00, место проведения: 
442895, Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Ле-
нина, 90, каб. 201.

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

Объявление
ООО НИППППД «Недра» по поручению ООО 

«РИД Ойл-Пермь» объявляет о начале обществен-
ных обсуждений по объекту государственной эко-
логической экспертизы проектной документации 
«Обустройство скважины № 302 Богомягковского 
месторождения», включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) и техниче-
ское задание на проведение ОВОС (ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: строительство 
и эксплуатация объекта добычи нефти на Богомяг-
ковском нефтяном месторождении.

Местоположение объекта: РФ, Пермский край, 
Осинский городской округ, в 8,4 км от г. Оса.

Ответственной за организацию общественных 
обсуждений на территории Осинского городского 
округа является Администрация Осинского город-
ского округа Пермского края.

Застройщиком и заказчиком проектной доку-
ментации является Общество с ограниченной от-
ветственностью «РАЗВЕДКА ИННОВАЦИЯ ДОБЫ-
ЧА ОЙЛ-ПЕРМЬ (ООО «РИД Ойл-Пермь»): 614990, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, 4а, тел. 
(342) 206-11-40.

Организация-разработчик проектной докумен-
тации, материалов ОВОС, включая ТЗ на ОВОС, – 
ООО НИППППД «Недра» (адрес: 614064, г. Пермь, 
ул. Л. Шатрова, д. 13а).

Срок проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду – 2021 г.

Форма общественных обсуждений: обществен-
ные слушания.

С материалами, выносимыми на обсуждение, 
для рассмотрения и подготовки замечаний и пред-
ложений можно ознакомиться в течение 30 дней (с 
29.06.2021 по 29.07.2021): на официальном сайте 
Осинского городского округа (osa-perm.ru). Также 
электронный вид проектной документации, мате-
риалов ОВОС, включая ТЗ на ОВОС, доступен по 
ссылке https://disk.yandex.ru/d/0qsC9b9Mykz21g.

Прием письменных замечаний и предложений 
осуществляется по адресу: 618122, Пермский край, 
г. Оса, ул. Ленина, 25 (каб.12), время приема: в ра-
бочие дни с понедельника по четверг с 8-12 ч. и с 
13-17 ч., пятница с 8-12 ч. и с 13-16 ч.;

Замечания и предложения можно направлять на 
электронный адрес отдела муниципального кон-
троля управления безопасности и правового обе-
спечения администрации Осинского городского 
округа: uob.osa@yandex.ru (с пометкой замечания и 
предложения «ОВОС»).

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

Сроки представления замечаний и предложе-
ний: с 29.06.2021 г. по 30.08.2021 г.

Общественные слушания по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проектной до-
кументации «Обустройство скважины № 302 Бого-
мягковского месторождения», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
и техническое задание на проведение ОВОС, со-
стоятся 30 июля 2021 года в 14.00 часов в Админи-
страции Осинского городского округа Пермского 
края, по адресу: Пермский край, г. Оса, ул. Ленина, 
д.25, кабинет №4.

Общественные слушания проводятся с ис-
пользованием средств дистанционного взаимо-
действия, в частности, замечания и предложения 
участники общественных слушаний могут напра-
вить дистанционно с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте «Осинского городского округа» 
по электронному адресу: https://osa-perm.ru/.

Для участия в общественных слушаниях дистан-
ционно, необходимо на официальном сайте Осин-
ского городского округа в разделе «Общественные 
обсуждения» (электронный адрес данного раздела 
сайта: https://osa-perm.ru/oo.html) найти требуе-
мое обсуждение, выбрав и заполнив необходимые 
графы по идентификации участника общественных 
обсуждений. Далее следует в графе «Сообщение» 
набрать текст предложений и замечаний, а при их 
отсутствии указать, что «замечаний и предложений 
не имеется».

Контактная информация: Разработчик проектной 
документации, материалов ОВОС, включая ТЗ на 
ОВОС: ООО НИППППД «Недра», 614064, г. Пермь, 
ул. Л. Шатрова, д. 13а. Тел. (342) 249-10-55. Глав-
ный инженер проекта Пупков Алексей Владимиро-
вич, тел. (342) 211-51-34, +7 912 988 84 85. Руково-
дитель сектора охраны окружающей среды Ермаков 
Денис Владимирович, тел.(342) 240-19-96.

Уведомление
о проведении общественных 

обсуждений
ПАО АНК «Башнефть» совместно с Администра-

цией ГО г. Уфа информируют общественность о на-
мечаемой деятельности «Рекультивация земель в 
пределах территории свалки промотходов филиала 
ПАО «АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», 
о проведении оценки воздействия на окружающую 
среду (далее ОВОС), о составлении технического 
задания на проведение ОВОС (ТЗ на ОВОС) и о про-
ведении общественных обсуждений объекта госу-
дарственной экологической экспертизы (ГЭЭ).

Цель намечаемой деятельности: Рекультивация 
земель в пределах территории свалки промотхо-
дов филиала ПАО «АНК «Башнефть» «Башнефть-
Уфанефтехим».

Место расположения (реализации) намечае-
мой деятельности: РФ, Республика Башкортостан, 
450045, г. Уфа-45, филиал ПАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Уфанефтехим», северо-западная часть 
промплощадки.

Заказчик работ: ПАО АНК «Башнефть», 450077, 
Российская Федерация, Республика Башкор-
тостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д.30, к.1, ОГРН: 
1020202555240, ИНН: 0274051582.  Ответствен-
ное лицо: Игнатьев А.А. тел. 8(347)269-72-42, 
IgnatevAA@bn.rosneft.ru.

Исполнитель (Разработчик проектной докумен-
тации и материалов ОВОС): ООО НИИ БЖД, 450105, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1, 
ОГРН: 1180280029412, ИНН: 0278940871. Ответ-
ственное лицо: Алябьева Н.Н., тел. 8(347)228-39-
10, info@nii-bgd.ru.

Орган местного самоуправления, ответствен-
ный за организацию и проведение общественного 
обсуждения: 450098, Республика Башкортостан, г. 
Уфа, пр. Октября, д.120 Администрация ГО г. Уфа 
Республики Башкортостан. Ответственное лицо: 
начальник отдела экологии и охраны окружающей 
среды Филева О.Н., тел. 8(347)279-05-90, cityadm@
ufacity.info.

Примерные (планируемые) сроки проведения 
ОВОС: с 07.08.2020г. по 30.08.2021г.

Материалы объекта ГЭЭ, включая материалы 
ОВОС переработаны в соответствии с замеча-
ниями и предложениями, содержащимися в За-
ключении экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы (утв. Приказом Роспри-
роднадзор от 21.04.2021 №435/ГЭЭ).  

Ознакомиться с материалами объекта ГЭЭ, 
включая ТЗ на ОВОС, предварительные материалы 
ОВОС, проектную документацию и оставить свои 
замечания и предложения можно в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего уведомления 
и в течение 30 дней после окончания обществен-
ных слушаний (пн-пт, c 9:00 до 17:00, обед с 12:00 
до 13:00) по предварительному звонку (при себе 
иметь паспорт) по адресам: г. Уфа, ул. Ульяновых, 
75а, здание «Нефтяник», к.111; г. Уфа, ул. 8 Марта 
12/1, ООО НИИ БЖД, каб.311. 

Замечания и предложения принимаются в 
письменной форме в местах ознакомления с ма-
териалами объекта ГЭЭ, а также по фактическим 
адресам и по электронной почте органа местного 
самоуправления, заказчика работ и исполнителя, 
указанным в данном уведомлении. 

Форма общественных обсуждений: обществен-
ные слушания. Срок проведения общественных об-
суждений: с 18.06.2021 г. по 20.08.2021г. 

Общественные слушания объекта ГЭЭ, включая 
материалы ОВОС, состоятся 21.07.2021г. в 16:00 
ч. местного времени в зале заседаний Админи-
страции Орджоникидзевского р-на ГО г. Уфа РБ  по 
адресу: г. Уфа, ул. Мира, д. 6. 

Общественные слушания, включая возможность 
представления участниками обсуждения замеча-
ний и предложений, организуются в том числе с 
использованием средств дистанционного взаи-
модействия на конференц-платформе Zoom. Под-
ключение по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/28
04005093?pwd=cHhvOUF4bURFYUE0akd5WUFObVB
PZz09. Идентификатор конференции: 280 400 5093  
Код доступа: 906021

Извещение 
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 Ловозерского района 
информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы проектно-сметной документации: «Строительство авто-
мобильной дороги к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в селе Ловозеро 
Ловозерского района Мурманской области, кадастровый номер земельного участка 51:02:0010201:20» 
(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) (далее – Объект).

Цель проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний: информирование 
общественности и всех заинтересованных лиц о намечаемой хозяйственной деятельности в соответ-
ствии с проектными решениями, результатами оценки воздействия на окружающую среду, мероприя-
тиями по охране окружающей среды.

Месторасположение намечаемой деятельности: Мурманская область, Ловозерский район, село Ло-
возеро, кадастровый номер земельного участка 51:02:0010201:20.

Наименование и адрес заказчика: Администрация Ловозерского района, 184592,  Мурманская об-
ласть, Ловозерский район, село Ловозеро, ул. Советская, д. 10.

Телефон: 8 (815 38) 40-501, 40-059, электронная почта: oiolovozeroadm@yandex.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь-август 2021 года.
Наименование и адрес разработчика проектной документации и материалов оценки  воздействия 

на окружающую среду:
ООО «Севморпроект», 183034, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 4, телефон: (815 2) 69-15-16, электронная 

почта: gt_proekt@mail.ru.
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний проводятся на основании   постанов-

ления   администрации  Ловозерского  района от 08.06.2021 № 166-ПЗ.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений в форме общественных слуша-

ний – Администрация Ловозерского района.
Материалы объекта государственной экологической экспертизы, в том числе: проектная докумен-

тация, техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, материалы оценки воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, журналы учета пред-
ложений и замечаний будут размещены с 17.06.2021 по 19.08.2021 по адресу: здание администрации 
Ловозерского района, с. Ловозеро, ул. Советская, д. 10, каб. № 5, с 9-00 до 17-00 часов, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00, выходные дни – суббота, воскресенье, тел. (815 38) 40 501, 40 059.

Замечания и предложения принимаются с 17.06.2021 по 19.08.2021 по адресу: 184592, Мурманская 
область, Ловозерский район, село Ловозеро, ул. Советская, д. 10; посредством электронной почты: 
oiolovozeroadm@yandex.ru.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состоятся 19.07.2021 в 14.00  часов  
по адресу: Мурманская область, Ловозерский район, село Ловозеро, ул. Советская, д. 10, каб. 13.

Редакция газеты «ТР» за орфографию 
и пунктуацию в объявлениях 

ответственности  не несет
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Информирование общественности 
о намечаемой хозяйственной деятельности

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного при-
казом Госкомэкологии России от 16 мая 2000 года № 372 Администра-
ция городского округа Певек и Государственное казенное учреждение 
Чукотского автономного округа «Управление автомобильных дорог 
Чукотского автономного округа» (ГКУ ЧАО «Чукотуправдор») информи-
рует общественность о начале процедуры общественных обсуждений 
по проектной документации объектов государственной экологической 
экспертизы: «Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсук-
чан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. 
Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомоль-
ского, Эгвекинота, км 398+00 – км 416+000», «Строительство автомо-
бильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории 
Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъ-
ездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 416+000 – км 
425+000», включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), Техническое задание на проведение ОВОС (ТЗ на про-
ведение ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: Строительство автомобильной до-
роги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского 
автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Би-
либино, Комсомольского, Эгвекинота, км 398+00 – км 416+000; стро-
ительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь 
на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Ана-
дырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота, км 
416+000 – км 425+000.

Местонахождение: Чукотский автономный округ, Билибинский муни-
ципальный район

Заказчик проекта: Государственное казённое учреждение Чукотско-
го автономного округа «Управление автомобильных дорог Чукотского 
автономного округа» (ГКУ ЧАО «Чукотуправтодор»). Юридический и по-
чтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Тевлянто, 8, ИНН 
8700000096, КПП 870901001, ОГРН 102870058795.

Документация разработана: ООО «ПРОГРЕСС» (ООО «ПРОГРЕСС») 
Юридический и почтовый адрес: 680054, Хабаровский край, г. Ха-
баровск, ул. Профессора Даниловского, д. 20, оф. 1, телефон/факс 
(4212) 76-61-88, ИНН 2725000587, КПП 272501001

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Государственное казённое учреждение Чукотского автономного окру-
га «Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа» 
(ГКУ ЧАО «Чукотуправтодор»)

Форма общественных обсуждений: общественные слушания
Форма предоставления замечаний: письменная.
Материалы документации (включая предварительный вариант 

ОВОС, ТЗ на ОВОС и проектную документацию) доступны для рассмо-
трения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц 
с «11» июня 2021 года по «13» июля 2021 года по адресу: Чукотский ав-
тономный округ, Билибинский муниципальный район, г. Билибино, ул. 
Курчатова, д. 6, кабинет № 107 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут, а так же на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования Билибинский муниципальный район: www.
bilchao.ru.

Общественные обсуждения назначены на «14» июля 2021 г в 18 
часов 00 минут по объекту «Строительство автомобильной дороги 
Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского авто-
номного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, 
Комсомольского, Эгвекинота, км 398+00 – км 416+000», в 19 часов 00 
минут по объекту «Строительство автомобильной дороги Колыма-Ом-
сукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного окру-
га. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомоль-
ского, Эгвекинота. Км 416+000 – км 425+000» в форме общественных 
слушаний по адресу: Чукотский автономный округ, Билибинский муни-
ципальный район, г. Билибино, ул. Курчатова, д. 6, кабинет № 107.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересо-
ванных лиц по проектной документации «Строительство автомобиль-
ной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукот-
ского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до 
Билибино, Комсомольского, Эгвекинота, км 398+00 – км 416+000», 
«Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-
Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омо-
лон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекино-
та. Км 416+000 – км 425+000», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС), Техническое задание на проведение 
ОВОС (ТЗ на проведение ОВОС) принимаются в письменной форме 
в месте размещения проектной документации, а также могут быть на-
правлены по адресу: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Тевлянто, 8, 
тел. (факс) (42722) 6-45-73, адрес электронной почты: road@anadyr.ru. 

Заявки на участие в общественных обсуждениях в письменном виде 
подаются в Администрацию муниципального образования Билибин-
ский муниципальный район до «13» июля 2021 года по адресу Чукот-
ский автономный округ, Билибинский муниципальный район, г. Били-
бино, ул. Курчатова, д. 6, кабинет № 107.

В заявке указываются фамилия, имя, отчество, сведения о месте 
работы (для неработающих – месте жительства) участника обществен-
ных обсуждений.

В общественных обсуждениях могут принимать участие предста-
вители предприятий, организаций, учреждений, органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, общественных 
организаций и политических партий, действующих на территории Би-
либинского муниципального района, заинтересованные жители г. Би-
либино.

Объявление
о проведении общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», Порядком организации и проведения общественных обсуж-
дений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологиче-
ской экспертизе, на территории муниципального образования Курманаевский район 
Оренбургской области, утвержденным постановлением Муниципального учреждения 
Администрация муниципального образования Курманаевский район Оренбургской об-
ласти № 586-п от 24.07.2017 года, Администрация Курманаевского района совместно 
с АО «Оренбургнефть» извещает о проведении общественного обсуждения объекта го-
сударственной экологической экспертизы федерального уровня с гражданами и обще-
ственными организациями (объединениями) намечаемой деятельности по объекту АО 
«Оренбургнефть»: 7229П «Сбор нефти и газа со скважины № 4315 Моргуновского ме-
сторождения».

Намечаемая деятельность: Обустройство нефтедобывающей скважины № 4315 
Моргуновского месторождения;

Цели намечаемой деятельности: Сбор нефти и газа со скважины № 4315 Моргунов-
ского месторождения; 

Месторасположение намечаемой деятельности: Лабазинский сельсовет Курманаев-
ского района Оренбургской области;

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

д. 2, тел (3534) 27-73-92, orenburgneft@rosneft.ru;
Представитель заказчика (инициатор общественных обсуждений): 
ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Вилоновская, 18. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация муниципального образования Курманаевский район Оренбургской 

области;
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
Январь  2021 г. – Август 2021 г.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания;
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, письменная;
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, включая техническое за-

дание на выполнение оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую 
среду, предварительные материалы оценки воздействия, в том числе проектная доку-
ментация;

Ознакомиться с материалами, а также предоставить рекомендации и предложения 
можно с 21 июня по 21 июля 2021 года, а также в течение 30 дней после окончания 
общественных обсуждений, по адресу:

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

- В электронном виде на официальном сайте Курманаевского района  http://kmorb.
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 22 июля 2021 года в 17.15 (время местное - 
МСК+2) по адресу: Оренбургская область, с. Курманаевка, площадь Ленина, 1 (в акто-
вом зале администрации района);

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 землеустроительных 
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 среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципального образования 
Красногвардейский район Оренбургской области 01 июля 2013 года №  21/20 «Об ут-
верждении порядка организации и проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории муниципального обра-
зования Красногвардейский район Оренбургской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области, адми-
нистрация Красногвардейского района совместно с АО «Оренбургнефть» извещает о 
проведении общественного обсуждения объекта государственной экологической экс-
пертизы федерального уровня с гражданами и общественными организациями (объ-
единениями) намечаемой деятельности по объекту АО «Оренбургнефть»: 7548П «Сбор 
нефти и газа со скважины №29 Корниловского месторождения».

Намечаемая деятельность: Обустройство скважины №29 Корниловского месторож-
дения.

Цели намечаемой деятельности: Сбор нефти и газа со скважины №29 Корниловского 
месторождения.

Месторасположение намечаемой деятельности: Плешановский сельсовет Красног-
вардейского района Оренбургской области.

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

д. 2, тел (3534) 27-73-92, orenburgneft@rosneft.ru.
Представитель заказчика (инициатор общественных обсуждений): 
ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Вилоновская, 18.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация муниципального образования Красногвардейский района Орен-

бургской области;
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
Март 2021 г. – Август 2021 г.;
Форма общественного обсуждения: общественные слушания;
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, письменная;
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, включая техническое за-

дание на выполнение оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую 
среду, предварительные материалы оценки воздействия, в том числе проектная доку-
ментация;

Ознакомиться с материалами, а также предоставить рекомендации и предложения 
можно с 21 июня 2021 года по 20 июля 2021 года, а также в течение 30 дней после окон-
чания общественных обсуждений, по адресу:

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

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

- ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара, ул. 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 21 июля 2021 года в 14.45 (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 Красногвардейский район Орен-

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

- контактное лицо от ООО «СамараНИПИнефть» г. Самара в части общественных об-
суждений – 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 эко-
логической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов муниципального образования Красногвардейский район 
Оренбургской области 01 июля 2013 года №  21/20 «Об утверждении поряд-
ка организации и проведения общественных обсуждений объектов государ-
ственной экологической экспертизы на территории муниципального обра-
зования Красногвардейский район Оренбургской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Красногвардейский район Орен-
бургской области, администрация Красногвардейского района совместно 
с АО «Оренбургнефть» извещает о проведении общественного обсуждения 
объекта государственной экологической экспертизы федерального уровня 
с гражданами и общественными организациями (объединениями) намеча-
емой деятельности по объекту АО «Оренбургнефть»: 7551П «Сбор нефти и 
газа со скважины № 52 Пограничного месторождения Новобоголюбовского 
участка недр».

Намечаемая деятельность: Обустройство скважины № 52 Пограничного 
месторождения Новобоголюбовского участка недр;

Цели намечаемой деятельности: Сбор нефти и газа со скважины № 52 По-
граничного месторождения Новобоголюбовского участка недр;

Месторасположение намечаемой деятельности: Свердловский сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области;

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

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

лоновская, 18.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация муниципального образования Красногвардейский района 

Оренбургской области;
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
Март 2021 г. – Август 2021 г.;
Форма общественного обсуждения: общественные слушания;
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, письменная;
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;

Ознакомиться с материалами, а также предоставить рекомендации и 
предложения можно с 21 июня 2021 года по 20 июля 2021 года, а также в те-
чение 30 дней после окончания общественных обсуждений, по адресу:

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

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

- ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара, ул. 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 21 июля 2021 года в 14.15 (время 
местное - МСК+2) по адресу: 461150, Оренбургская область, Красногвар-
дейский район, село Плешаново, ул. Мира д. 5, кабинет № 8 (зал заседаний 
администрации района);

Ответственные организаторы от:
- Администрации муниципального образования Красногвардейский район 

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

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

Уведомление 
о начале проведения оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

деятельности по объекту «Ликвидация несанкционированной свалки 
на земельном участке расположенной в 100 м от окраины с. Тоцкое»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, 
Администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого рай-
она Оренбургской области уведомляет население, общественные организа-
ции (объединения) и других участников оценки воздействия на окружающую 
среду о намечаемой деятельности по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Ликвидация несанкционированной свалки на земельном 
участке расположенной в 100 м от окраины с. Тоцкое».

Наименование и адрес заказчика: Администрация муниципального обра-
зования Тоцкий сельсовет Тоцкого района Оренбургской области, по адресу: 
461131, Оренбургская область, Тоцкий район, с. Тоцкое, ул. Красная пло-
щадь, д.6, электронная почта: mots.tr@mail.ru. 

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

Месторасположение намечаемой деятельности: Оренбургская область, с. 
Тоцкое, в 100 метров восточнее села.

Цель намечаемой деятельности: предотвращение или смягчение (мини-
мизация) воздействия накопленного экологического ущерба компонентам 
окружающей среды, нанесенного закрытой свалкой твердых коммунальных 
отходов, промышленных отходов, строительных отходов путем рекультива-
ции (консервации) данной свалки.

Орган, ответственный за организацию проведения общественных об-
суждений: Администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет 
Тоцкого района Оренбургской области, по адресу: 461131, Оренбургская об-
ласть, Тоцкий район, с. Тоцкое, ул. Красная площадь, д.6, электронная почта: 
mots.tr@mail.ru.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: июнь 2021 года- август 2021 года.

Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС, ОВОС: В процессе информиро-
вания и участия общественности в процессе оценки воздействия на окру-
жающую среду для ознакомления предоставляются Техническое задание на 
проведение ОВОС, которое будет доступно с 18 июня 2021 г. по 22 июля 2021 
г., и материалы оценки воздействия на окружающую среду, которые будут 
доступны с 01 июля 2021 г. по 22 августа 2021 года до окончания процесса 
ОВОС, с понедельника по пятницу с 8.00 час. до 17.00 час. в Администрации 
муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района Оренбург-
ской области, по адресу: 461131, Оренбургская область, Тоцкий район, с. 
Тоцкое, ул. Красная площадь, д.6, электронная почта: mots.tr@mail.ru.

Сроки предоставления замечаний и предложений: 
-К техническому заданию на проведение оценки воздействия на окружаю-

щую среду в течении 30 дней с даты опубликования настоящего извещения;
- К материалам ОВОС с 01 июля 2021 года, при проведении общественных 

обсуждений, а также в течении 30 дней после окончания общественных об-
суждений принимаются в письменной форме в Администрации муниципаль-
ного образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района Оренбургской области, 
по адресу: 461131, Оренбургская область, Тоцкий район, с. Тоцкое, ул. Крас-
ная площадь, д.6, электронная почта: mots.tr@mail.ru.

Координатор проекта: Ковешников Анатолий Николаевич (Главный специ-
алист администрации муниципального образования Тоцкий сельсовет, кон-
тактный телефон: 8(35349)2-18-65).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической 
экспертизы «Ликвидация несанкционированной свалки на земельном участ-
ке расположенной в 100 м от окраины с. Тоцкое» состоятся:

22 июля 2021 г. в 17.00 в конференц-зале Администрации муниципально-
го образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района Оренбургской области, по 
адресу: 461131, Оренбургская область, Тоцкий район, с. Тоцкое, ул. Красная 
площадь, д.6, электронная почта: mots.tr@mail.ru.

Извещение
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-

гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ООО «ЭкоТех-
ноГрупп» извещает о проведении общественных обсуждений в форме слуша-
ний по проекту технической документации на новую технологию «Технология 
«Установка «ЭХОУ»» для очистки и утилизации сточных, производственных и 
поверхностных вод» (далее — ПТД), включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (далее — ОВОС), техническое задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (далее — ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: очистка и утилизация химических и био-
логических загрязнений водных сред, в том числе фильтрационных и дре-
нажных вод, производственных вод при переработке и размещении твердых 
коммунальных отходов.

Месторасположение намечаемой деятельности: вся территория Россий-
ской Федерация, в том числе модельные регионы: Брянская и Московская 
области.

Наименование и адрес заказчика: ООО «ЭкоТехноГрупп», Россия, Москва, 
улица Митинская, 16, ОФИС 705 Б-КОМНАТА 5.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
II-III квартал 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: адми-
нистрация г. Брянска, Большеполпинская поселковая администрация.

Ознакомиться с проектом технической документации, предварительны-
ми материалами оценки воздействия на окружающую среду, техническим 
заданием на проведение ОВОС можно с 9-00 до 18-00 по адресу: Россия, г. 
Брянск, ул. Фокина, 108А, каб. 22, с 22 июня 2021 года и в течении 30-дней 
после проведения общественных обсуждений.

Прием замечаний по проекту технической документации, по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду и техническому заданию на про-
ведение ОВОС в течение 30 календарных дней с даты публикации объяв-
ления. Предложения и замечания в письменной форме можно подавать по 
адресу: Россия, г. Брянск, ул. Фокина, 108А, каб. 22 и по электронной почте: 
ecotechnogrupp@gmail.com.

Общественные обсуждения состоятся 23 июля 2021, в 17.00 по адресу:
Россия, Брянский р-н, г. Брянск, пгт. Б. Полпино, Центральная ул., 70. 

Информирование общественности
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Госкомэкологии от 16 мая 2000г. № 372 общество с ограниченной 
ответственностью «Первая Ресурсоснабжающая Организация» со-
вместно с Администрацией муниципального района Ставропольский 
Самарской области и Администрацией сельского поселения Узюково 
муниципального района Ставропольский Самарской области уведом-
ляет организации, граждан и всех заинтересованных лиц о начале об-
щественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы: проекту технической документации (в т.ч. материалам 
оценки воздействия на окружающую среду) на противогололедные 
материалы «ЭКС» марок «ЭКС-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», «ЭКС-ПРО», «ЭКС-
ГРИН», а также о дате и месте доступности указанной технической до-
кументации.

Название намечаемой деятельности: Государственная реги-
страция противогололедных материалов «ЭКС», марки «ЭКС-
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», «ЭКС-ПРО», «ЭКС-ГРИН».

Полное наименование противогололедных материалов: Противо-
гололедные материалы «ЭКС» марок «ЭКС-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», «ЭКС-
ПРО», «ЭКС-ГРИН».

Цель намечаемой деятельности: Производство противогололедных 
материалов «ЭКС» марок «ЭКС-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», «ЭКС-ПРО», «ЭКС-
ГРИН».

Месторасположение намечаемой деятельности: После государ-
ственной регистрации указанные противогололедные реагенты могут 
использоваться на всей территории России и на территории других 
стран, адрес производства: Самарская область, Ставропольский рай-
он, 11 км от автодороги Москва-Челябинск, северо-восточнее свино-
комплекса ЗАО СВ «Поволжское», Поволжское шоссе, 51 

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Первая Ресурсоснабжающая Организация», 445030, Са-
марская область, г. Тольятти, бульвар. Цветной, д. 37, кв. 23. Телефон: 
+7(927)733-29-11.

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

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация Ставропольского района Самарской области, юриди-
ческий адрес: 445146, с. Хрящевка, ул. Советская, д.10/1, почтовый 
адрес: 445011 г. Тольятти, площадь Свободы, д. 9.

Форма общественных обсуждений: Общественные слушания.
Сроки и место доступности технического задания (ТЗ) на выполне-

ние оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), материалов 
ОВОС: Ознакомиться с ТЗ на ОВОС, резюме нетехнического характе-
ра, предварительными материалами ОВОС, проектом технической до-
кументации можно с момента опубликования настоящего извещения 
до 20.08.2021 г. В связи с действием режима «повышенной готовности» 
в субъектах РФ по причине угрозы распространения короновирусной 
инфекции COVID-19 ознакомление с указанными материалами доступ-
но в сети Интернет на официальном сайте https://uzukovo.stavrsp.ru 

Форма представления замечаний и предложений: письменная и 
устная. Аргументированные замечания и предложения принимаются в 
форме электронного сообщения, которое можно отправить на e-mail: 
adm.uzukovo@mail.ru, либо отправить, используя форму обратной свя-
зи, размещенной на сайте https://uzukovo.stavrsp.ru, а также по теле-
фону 8 (8482) 400913 (по будням с 8:00 до 16:00) в период с 18.06.2021 
г. по 20.08.2021 г.

Общественные слушания по проекту технической документации 
на противогололедные материалы, в том числе, по предварительным 
материалам ОВОС и техническому заданию на проведение ОВОС со-
стоятся «20» июля 2021 года в 17.00 часов в здании администрации 
сельского поселения Узюково по адресу: 445131, Самарская область, 
Ставропольский район, с. Узюково, ул. Полевая, д.10, в том числе по 
средствам видеоконференции с использованием платформы Zoom, 
ссылка на которую будет опубликована 12.07.2021 г. на сайте https://
uzukovo.stavrsp.ru.

В случае изменения сроков и места проведения общественных слу-
шаний соответствующая  информация будет опубликована не менее, 
чем за 7 дней до проведения общественных слушаний на сайте https://
uzukovo.stavrsp.ru.

Объявление
о проведении общественных обсуждений в заочной форме

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 г. 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. №372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду Российской Федерации»

АО «РНГ» и ООО «НАЦ «ВНИГРИ-Нефтегаз» извещают о проведении общественных 
обсуждений по следующим материалам, входящим в состав проектной документа-
ции «Проект шламового амбара на площадке скважины №515-Р Восточных блоков СБ 
НГКМ»:

- инженерные изыскания, проведённые для разработки проектной документации по 
строительству шламового амбара на площадке скважины №515-Р Восточных блоков 
СБ НГКМ;

- техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду на-
мечаемой деятельности в соответствии с проектной документацией «Проект шламово-
го амбара на площадке скважины №515-Р Восточных блоков СБ НГКМ»;

- предварительная оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятель-
ности в соответствии с проектной документацией "Проект шламового амбара на пло-
щадке скважины №515-Р Восточных блоков СБ НГКМ".

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с июня 
2021 года по август 2021 года.

Цель намечаемой деятельности: экологически безопасное обращение с отходами 
бурения, которые образуются при строительстве шламового амбара на площадке сква-
жины №515-Р Восточных блоков СБ НГКМ.

Местоположение намечаемой деятельности: Мирнинский район Республики Саха 
(Якутия).

Наименование и адрес заявителей: АО «РНГ», Россия, 129090, г.Москва, ,1-й Троиц-
кий пер., д. 12, корп. 5; ООО «НАЦ «ВНИГРИ-Нефтегаз» г. Санкт-Петербург, 192102 ул. 
Салова, д. 28.

Форма общественных обсуждений: заочные общественные обсуждения.
Ознакомиться с обсуждаемыми материалами можно по адресам:
1. Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, ул. Ленина, д. 1/1, Муни-

ципальное казённое учреждение «Коммунально-строительное управление» МО «Мир-
нинский район» Республики Саха (Якутия) с 9:00 до 17:00 по будням. Телефон 8 (41136) 
3-43-26, эл. почта: mkuksu@mail.ru.

2. 121090, г.Москва, ,1-й Троицкий пер., д. 12, корп. 5, АО «РНГ» с 9:00 до 17:00 по 
будням тел. 8 (495) 662-71-33, эл. почта: office@rngoil.ru.

Форма и место представления замечаний и предложений: принимаются в письмен-
ном виде в местах ознакомления с указанными материалами или на электронную почту 
организаторов.

Срок представления замечаний и предложений: до 23 августа 2021 года.
Электронная почта организаторов:
- АО «РНГ» - office@rngoil.ru;
- ООО «НАЦ «ВНИГРИ-Нефтегаз» - natsvnigri@yandex.ru.

Информация
Администрация МО «Каменское» 

ГП информирует, что согласно п.4.3 
гл.IV «Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», ут-
верждённого приказом  Госкомэко-
логии России от 16.05.2000 №372, 
подготовлены материалы по оценке 
воздействия намечаемой деятельно-
сти на окружающую среду по проекти-
руемому объекту «Выполнение работ 
по разработке проектно-сметной до-
кументации, инженерным изыскани-
ям и строительству многоквартирного 
жилого дома в пгт. Каменск Кабан-
ского района Республики Бурятия в 
рамках Республиканской адресной 
программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на 
территории Республики Бурятия, при-
знанного таковым до 1 января 2017 
года, на период 2019 - 2024 годов».

Дата и время проведения слуша-
ний: 28.07.2021г. в 14:00ч

Место проведения слушаний: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, 
пгт.Каменск,ул.Прибайкальская, д.1, 
каб.№1.

С материалами намечаемой де-
ятельности можно ознакомиться 
в течение 30 дней после опубли-
кования данного объявления в пе-
чати по адресу: Республика Буря-
тия, Кабанский район, пгт.Каменск, 
ул.Прибайкальская, д.1, каб.№1, а 
также на сайте  kabansk.org.

Предложения и замечания прини-
маются в письменном виде по указан-
ному адресу.

Извещение
о проведении 
общественных 

обсуждений
АО «Многопрофильная компания 

«Индор», совместно с управлением 
ЖКХ администрации муниципально-
го района Усольского районного му-
ниципального образования (в соот-
ветствии с Федеральным законом № 
174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации») уведомляет о 
начале общественных обсуждений в 
соответствии с утвержденным техни-
ческим заданием по оценке воздей-
ствия на окружающую среду на эта-
пе проведения оценки воздействия 
на окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации, а 
именно инженерных изысканий, про-
ектной документации и предвари-
тельного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности по объекту госу-
дарственной экологической экспер-
тизы: «Реконструкция автомобильной 
дороги Тельма-Раздолье на участке 
км 23+434 – км 45+400 в Усольском 
районе Иркутской области».

Название, цель и месторасположе-
ние намечаемой деятельности: про-
ектом «Реконструкция автомобильной 
дороги Тельма-Раздолье на участке 
км 23+434 – км 45+400 в Усольском 
районе Иркутской области», предус-
мотрена реконструкция участка ав-
томобильной дороги км 23+434 – км 
45+400 и мостовых переходов: через 
р. Картагон на км 23+540; через р. 
Курдюмка на км 26+810, через р. Це-
лоты на км 44+760.

Наименование и адрес заказчика 
или его представителя: АО «Много-
профильная компания «Индор», адрес: 
664056, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул.Александра Невского, д. 60, офис 1, 
тел. 8-3952-23-51-86, 23-51-90.

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

Орган, ответственный за органи-
зацию общественного обсуждения: 
Управление ЖКХ администрации 
муниципального района Усольского 
районного муниципального обра-
зования (Писарев А.В.)  (адрес: Ир-
кутская область, Усольский район, 
р.п.Белореченский, д.100, тел.-факс: 
8-39543-21210, E-mail: urmo@list.ru) 
совместно с заказчиком или его пред-
ставителем. 

Предполагаемая форма обще-
ственных обсуждений: в форме слу-
шаний.

Форма представления замечаний и 
предложений: письменная.

Сроки и место доступности пред-
варительных материалов по объекту 
«Реконструкция автомобильной до-
роги Тельма-Раздолье на участке км 
23+434 – км 45+400 в Усольском рай-
оне Иркутской области» доступны для 
ознакомления и направления замеча-
ний и предложений с даты настоящей 
публикации до момента принятия ре-
шения о реализации намечаемой дея-
тельности по адресам: 

-  664056, Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул.Александра Невского, д. 60, 
офис 1, тел. 8-3952-23-51-86, 23-51-
90, понедельник – пятница с 9-00 до 
17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное 
время);

- 665479, Иркутская область, Усоль-
ский район, р.п.Белореченский, д.100, 
тел.-факс: 8-39543-21210, понедель-
ник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 
13-00 до 14-00 (местное время).

Общественные обсуждения по объ-
екту государственной экологической 
экспертизы «Реконструкция авто-
мобильной дороги Тельма-Раздолье 
на участке км 23+434 – км 45+400 в 
Усольском районе Иркутской обла-
сти» назначены на 19 июля 2021 г. в 
14-00, в актовом зале администрации 
Усольского муниципального райо-
на Иркутской области, расположен-
ном по адресу: Иркутская область, 
Усольский район, р.п.Белореченский, 
д.100, тел.-факс: 8-39543-21210.

Исполнитель работ по ОВОС: АО 
«Многопрофильная компания «Ин-
дор», адрес: 664056, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул.Александра 
Невского, д. 60, офис 1, тел. 8-3952-
23-51-86, 23-51-90, info@indor.pro

Доступ общественности к утверж-
денному техническому заданию и 
окончательному варианту материа-
лов по оценке воздействия на окру-
жающую среду будет обеспечен до 
момента принятия решения о реали-
зации намечаемой деятельности по 
адресу: 664056, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул.Александра Невского, д. 
60, офис 1, тел. 8-3952-23-51-86, 23-
51-90, info@indor.pro

Редакция газеты «ТР» за орфографию 
и пунктуацию в объявлениях 

ответственности  не несет
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Информационное 
сообщение

В соответствии с п. 7.1 ст. 11 Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и тре-
бованиями Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэ-
кологии от 16.05.2000 № 372, ФГБУ «ВНИГНИ» информирует 
общественность о проведении общественных обсуждений по 
материалам «Программа работ «Создание региональной сети 
опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения 
геологического строения, структуры и оценки перспектив 
нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС). 

Намечаемая деятельность: проведение комплексных гео-
физических исследований в Охотском море. 

Цель намечаемой деятельности: изучение регионального 
структурного плана и строения осадочных бассейнов Охот-
ского моря для выделения нефтегазоперспективных ком-
плексов и зон возможного нефтегазонакопления, уточнения 
нефтегазогеологического районирования.

Месторасположение намечаемой деятельности: акватория 
Охотского моря.

Заказчик: ФГБУ «ВНИГНИ» (105118, г. Москва, Шоссе Эн-
тузиастов, дом 36, тел.: (495) 673-26-51, e-mail: info(@)vnigni.
ru).

Генеральный проектировщик: АО «Морская арктическая ге-
ологоразведочная экспедиция» (121609, г. Москва, ул. Осен-
няя, д. 11, БЦ «Крылатский 2», тел.: (495) 66-555-66; факс 
(495) 66-555-66, доб. 304; e-mail: info-mf@mage.ru).

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

Ответственный исполнитель – Прохоров Николай Викторо-
вич тел.: (926) 220-02-10, e-mail: n.prokhorov@marine-rc.ru).   

Органы, ответственные за организацию общественных об-
суждений: 

- Администрация Соболевского муниципального района 
(684200, Камчатский край, с. Соболево, ул. Советская, 23, 
тел.: (41536) 32-3-01, e-mail: sobolevomr@sobolevomr.ru);

- Администрация МО городского округа «Долинский» 
(694051, Сахалинская обл., г. Долинск, ул. Комсомольская, 37, 
тел.: (42442) 2-85-17, e-mail: dolinsk©sakhalin.gov.ru);

- ФГБУ «ВНИГНИ»;
- АО «Морская арктическая геологоразведочная экспеди-

ция»;
- ООО «Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ло-

моносова».
Период проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: июнь-сентябрь 2021 года. 
Форма общественных обсуждений: общественные слуша-

ния (в формате ВКС) и опрос.
С вышеуказанными материалами, включая материалы 

оценки воздействия на окружающую среду и Техническим за-
данием на проведение ОВОС, можно ознакомиться в период 
с 21 июня по 23 августа 2021 г. в общественных приемных по 
адресу: 

- с. Соболево, ул. Советская, 26, Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Культурно – досуговый центр «Родник»;

- г. Долинск, ул. Комсомольская, 37, Администрация МО го-
родского округа «Долинский»;

а также на сайте: www.mage.ru.  
Для изучения мнения общественности относительно мате-

риалов по данным адресам будут размещены Книги предло-
жений и замечаний.

Замечания и предложения могут быть представлены в 
письменной форме в книге предложений и замечаний, а так-
же по электронной почте ecoproject@marine-rc.ru в электрон-
ной, аудио и видео формах.

Общественные обсуждения в форме общественных слуша-
ний по ВКС назначены на:

- 23 июля 2021 года в 18:00 по адресу: 684200, Камчатский 
край, с. Соболево, ул. Советская, 26, Муниципальное казен-
ное учреждение культуры «Культурно – досуговый центр «Род-
ник».

Общественные обсуждения в форме опроса по указанным 
материалам будут проводиться путем размещения опросных 
листов в общественной приемной с 21 июня 2021 года по 23 
августа 2021 года по адресу: 694051, Сахалинская обл., г. До-
линск, ул. Комсомольская, 37, Администрация МО городского 
округа «Долинский».

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Восточно-Сибирское речное пароходство», совместно 
с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской сре-
ды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-
1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и 
которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о 
начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экс-
пертизы проектной документации: «Кафе по адресу: г. Иркутск, проспект Маршала 
Жукова, строение 96», в соответствии с утвержденным техническим заданием по 
оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а имен-
но инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта 
материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом 
«Кафе по адресу: г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, строение 96» предусмо-
трено строительство здания кафе по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, про-
спект Маршала Жукова. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000025:68.

Наименование и адрес заказчика: АО «Восточно-Сибирское речное пароход-
ство», адрес: 664025, Иркутская область, ул. Чкалова, 37.

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

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

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

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

окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное 
техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная 
документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета пред-
ложений и замечаний по объекту: «Кафе по адресу: г. Иркутск, проспект Марша-
ла Жукова, строение 96» доступны для ознакомления и направления замечаний и 
предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Байкальская, 249, оф. 201 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 экс-
пертизы «Кафе по адресу: г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, строение 96» на-
значены на 20 июля 2021 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности 
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.14 (зал заседаний), тел.: 8 (3952) 52-04-24.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 249, оф. 201. Тел./факс (3952) 67-89-31. 

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончатель-
ному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду будет обе-
спечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по 
адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 249, оф. 201 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 благополучия населения на территории РФ в соответствии 
со статьей 80 Конституции РФ, Указа Президента РФ, информация о проведении 
общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия 
участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации 
г. Иркутска https://admirk.ru

Информационное сообщение
В соответствии с п. 7.1 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» и требованиями Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 и 
п. 2 Приложения № 16 к постановлению Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 440, ООО «Газпром недра» информирует общественность о проведе-
нии общественных обсуждений в формате видеоконференцсвязи (ВКС) по матери-
алам «Проведение опытных сейсморазведочных работ МОГТ 3D 4С с использова-
нием донных сейсмических систем в пределах Южно-Киринского ГКМ в акватории 
Охотского моря».

Целью намечаемой хозяйственной деятельности является изучение геологиче-
ского строения Южно-Киринского ГКМ в акватории Охотского моря, а также опре-
деление оптимальной методики полевых работ и параметров съемки для заложе-
ния базовой съемки будущих 4D 4С изысканий на данных объектах.

Заказчик работ: ООО «Газпром недра»;
Генеральный проектировщик: АО «Морская арктическая геологоразведочная 

экспедиция»;
Разработчик: ООО «Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова».
Ответственный исполнитель – Прохоров Николай Викторович тел.: (926) 220-02-

10, e-mail: n.prokhorov@marine-rc.ru.
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: 
- Администрация муниципального образования «Городской округ «Ногликский» 

Сахалинской области (694450, Сахалинская обл., п. Ноглики, ул. Советская, 15, 
тел./факс: 8 (42444) 91178, e-mail: nogliki@sakhalin.gov.ru);

- ООО «Газпром недра» (117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новоче-
рёмушкинская, д. 75, тел.: +7 (495) 719-57-75, e-mail: office@nedra.gazprom.ru);

- АО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (121609, г. Москва, 
ул. Осенняя, д. 11, БЦ «Крылатский 2» тел.: (495) 66-555-66, доб. 338 (337); факс 
(495) 66-555-66, доб. 304; e–mail: info-mf@mage.ru);

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

Период проведения оценки воздействия на окружающую среду июнь-сентябрь 
2021 года.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания (в формате ВКС).
С указанными материалами, а также с техническим заданием на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) можно ознакомиться в период с 
18 июня 2021 г. по 19 августа 2021 г. в общественной приемной по адресу:

694450, Сахалинская область, п. Ноглики, ул. Пограничная, д. 5-а,  
МБУК «Ногликская районная центральная библиотека».
Для изучения мнения общественности будет размещена книга предложений и 

замечаний.
Замечания и предложения могут быть представлены в письменной фор-

ме в книге предложений и замечаний, а также по электронной почте 
ecoproject@marine-rc.ru в электронной, аудио и видео формах.

Общественные слушания по указанным материалам будут проводиться путем 
видеоконференцсвязи (ВКС) и состоятся 20 июля 2021 года в 17:00 по местному 
времени по адресу: 694450, Сахалинская область, п. Ноглики, ул. Пограничная, д. 
5-а, МБУК «Ногликская районная центральная библиотека».

Информационное сообщение 
о намечаемой деятельности

В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» от 
23.11.1995г. N174-ФЗ и Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г. N372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» АО «Газпромнефть-
МНПЗ» информирует общественность о продолжении общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство резерву-
ара для хранения бензина РВСП №546 объемом 10 000 м3 в АО «Газпромнефть-
МНПЗ».

Цель намечаемой деятельности: Строительство резервуара для хранения бен-
зина РВСП №546 объемом 10 000 м3.

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, г. Москва, Промышленная 
площадка АО «Газпромнефть-МНПЗ», товарно-сырьевая база №2, Товарное произ-
водство. Кадастровый номер участка 77:04:0004020:1017.

Наименование и адрес Заказчика: Акционерное общество «Газпромнефть-Мо-
сковский НПЗ», 109429, г. Москва, Капотня, 2 квартал, д.1, корп. 3. Тел: +7(495) 734-
92-00.

Заказчик приступил к сбору информации для осуществления предварительной 
оценки воздействия намечаемой деятельности.

Cроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: начало – II квар-
тал 2021 г., окончание – III квартал 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – Управа рай-
она Капотня города Москвы.

Предполагаемая форма проведения общественных обсуждений:сбор замеча-
ний и предложений заинтересованных лиц в электронном виде.

С 21 июня 2021г. по 21июля 2021г. проект Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду доступен: 

- на официальном сайте генпроектировщика ООО «ПроектСтрой» (prom-tek.
com);

- на официальном сайте Управа района Капотня города Москвы (uprava-kapotnya.
mos.ru).

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду доступ-
ны для ознакомления общественности с 21 июня 2021 г.до оформления протокола 
опроса 23июля 2021 г. и размещены на официальном сайте Управы района Капотня 
города Москвы (https://uprava-kapotnya.mos.ru/public-hearings/public-comment/).

Замечания и предложения от заинтересованной общественности по проекту 
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду в 
письменной форме с указанием контактных данных (фамилия, имя, отчество, ме-
сто работы/учебы, телефон) принимаются в течении 30 дней с момента публикации 
проекта Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду по электронной почте: proekt-story.rnd@mail.ru.

Техническое задание будет утверждено по итогам сбора предложений и замеча-
ний по намечаемой деятельности.

На основании утвержденного технического задания будут проведены исследо-
вания по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности 
и подготовлен предварительный вариант материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду.

Информация 
о проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Феде-

рации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», Государственное казенное учреждение «Дирекция капиталь-
ного строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (ГКУ 
«ДКСиИ ЯНАО) информирует о проведении общественных обсуждений (в форме 
опроса) проектной документации по объекту государственной экологической экс-
пертизы федерального уровня «Общежитие на 400 мест г. Новый Уренгой, в том 
числе затраты на проектно-изыскательские работы» (включая техническое зада-
ние на проведение оценки воздействия на окружающую среду и материалы оценки 
воздействия на окружающую среду).

Цель намечаемой деятельности: строительство Общежития на 400 мест, в связи 
с социальной потребностью г. Новый Уренгой.

Вид строительства: Реконструкция
Месторасположение намечаемой деятельности: ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
ул. Захаренкова, восточнее микрорайона «Восточный», земельные участки с ка-

дастровыми номерами 89:11:040201:4 и 89:11:040201:20.
Наименование и адрес заказчика:
Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства 

и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (ГКУ «ДКСиИ ЯНАО).
629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Ямальская, 11-Г, 

контактные телефоны: 8 (34922) 44-094, 8 (34922) 41-898, e-mail: dks@yanao.ru).
Наименование и адрес исполнителя: ООО «СТРОЙГЕОСЕТЬ», 129626, г. Москва, 

пр-т Мира, д. 102, корп.1, эт. 8, комн. 6, оф. а5ж, тел. - +7 (977) 265-64-83, info@
sgset.ru).

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсужде-
ний: Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой.

Форма общественных обсуждений: опрос общественного мнения в письменном 
и электронном виде.

Примерные сроки проведения ОВОС: с июня по август 2021 года. Техническое 
задание на ОВОС будет доступно, в течение всего срока проведения оценки воз-
действия на официальном сайте муниципального образования город Новый Урен-
гой в сети Интернет https://nur.yanao.ru/ в разделе «Экология».

Форма представления предложений и замечаний: письменная или электронная.
Ознакомиться с материалами, выносимыми на общественные обсуждения, а 

также получить опросный лист можно в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего объявления по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4, каб. 
119 (с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:12, обед с 12:30 до 14:00), а также 
на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети 
Интернет https://nur.yanao.ru/ в разделе «Экология».

Заполненный опросный лист можно направить в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего объявления в письменной форме по адресу: г. Новый 
Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4 или по электронной почте: muljukova.jb@nur.
yanao.ru с пометкой «общественные обсуждения».

В период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, заинтересованные граждане и общественные организации могут 
представить замечания и предложения как в письменной форме, так и в электрон-
ном формате в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, 
которые можно направить по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4 
или по электронной почте: muljukova.jb@nur.yanao.ru с пометкой «общественные 
обсуждения».

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Гражданин РФ Елизаров Владислав Валерьевич, совместно с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэколо-
гии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Постановлением администрации Иркутского района от 18 марта 
2015 года № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения об-
щественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на 
территории Иркутского района»), уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации «Автомоечный комплекс 
«ПЕНА 38», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия 
на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изыска-
ний и технического задания на разработку проектной документации (далее – Тех-
нические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом 
«Автомоечный комплекс «ПЕНА 38» предусмотрено строительство автомоечного 
комплекса по адресу: Иркутская область, Иркутский район. Кадастровый номер 
земельного участка: 38:06:010902:7096.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Ели-
заров Владислав Валерьевич, адрес регистрации: 664043, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 38, кв. 159. Тел. 8-950-050-00-68. E-mail: elizarov.
vv77@gmail.com.

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

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, тел.: 8 (3952) 71-80-26, со-
вместно с заказчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭКОПРОЕКТ», адрес: 664025, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402. Тел. 8-3952-48-71-78. E-mail: 
ecolog38@mail.ru.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Автомоечный ком-

плекс «ПЕНА 38» доступны для ознакомления и направления замечаний и предло-
жений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности по адресам:

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, кабинет 
209, тел. 8 (3952) 71-80-26, в рабочие дни с 09.00 до 15-00 (местное время);

– 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, строение 1 (в здании администрации Марковского муниципального 
образования), тел. 8 (3952) 49-31-10, в рабочие дни с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 
до 13-00 (местное время).

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402, тел. 
8-3952-48-71-78, в рабочие дни с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное 
время).

Общественные обсуждения технических заданий по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Автомоечный комплекс 
«ПЕНА 38» состоятся 27.07.2021 г. в 15:00 часов в здании администрации Иркут-
ского районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрь-
ских событий, 119а, кабинет 302.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических зада-
ний.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Гражданка РФ Баннова Н.Е. совместно с Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского район-
ного муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации», Постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации 
проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы проектной документации: «Строи-
тельство гаража на 3 автомобиля», а именно по разработке технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предваритель-
ных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания 
на выполнение инженерных изысканий и технического задания на проектирование 
(далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом 
«Строительство гаража на 3 автомобиля» предусмотрено строительство гаража 
на три автомобиля, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с правой сто-
роны автодороги при въезде в д. Малая Еланка. Кадастровый номер земельного 
участка: 38:06:130701:74.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданка РФ Банно-
ва Нэля Ефимовна, адрес: 664050, г. Иркутск, пр-т Маршала Жукова, д. 4/5, кв. 28.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь 
– октябрь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. 
Декабрьских Событий, д. 119А, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний с со-
блюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

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

гаража на 3 автомобиля» доступны для ознакомления и направления замечаний и 
предложений по адресам: 

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, каб. 209;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 217;
3) 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 

(администрация Мамонского муниципального образования) с 09:00 до 17:00 ча-
сов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспер-
тизы проектной документации: «Строительство гаража на 3 автомобиля» назначе-
ны на 20 июля 2021 г. в 16:00 часов, в здании администрации Иркутского районно-
го муниципального образования, по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских 
Событий, д. 119А, каб. 302. Результатом общественных обсуждений будет утверж-
дение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д.115, оф.217.

Извещение 
о проведении общественных 

обсуждений
Гражданка РФ Грозина Галина Афанасьевна, совместно с 

отделом по градостроительной деятельности Управления по 
распоряжению муниципальным имуществом Администрации 
Шелеховского муниципального района (в соответствии с Фе-
деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений среди населения о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эко-
логической экспертизе и которую предполагается осущест-
влять на территории Шелеховского района, утвержденного 
Постановлением Администрации Шелеховского муниципаль-
ного района от 29 апреля 2016 г. № 106-па, Постановлением 
Администрации Шелеховского муниципального района «О 
внесении изменений в постановление Администрации Ше-
леховского района от 29.04.2016 № 106-па» от 12.02.2021 г. 
№ 74-па), уведомляет о начале общественных обсуждений на 
этапе предоставления первоначальной информации по объ-
екту государственной экологической экспертизы проектной 
документации «Объект торгового назначения, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, с. 
Баклаши, в районе 60 метров от передвижной автозаправки», 
а именно разработку технического задания по оценке воз-
действия на окружающую среду, в составе предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду, тех-
нического задания на выполнение инженерных изысканий и 
технического задания на разработку проектной документа-
ции (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой дея-
тельности: проектом «Объект торгового назначения, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский 
район, с. Баклаши, в районе 60 метров от передвижной ав-
тозаправки» предусмотрено строительство объекта торгово-
го назначения по адресу: Иркутская область, Шелеховский 
район, с. Баклаши. Кадастровый номер земельного участка: 
38:27:020007:1682.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: 
Гражданка РФ Грозина Галина Афанасьевна, адрес: 666036, 
Иркутская область, г. Шелехов, 4 микрорайон, д. 10, кв. 18. 
Тел. 8-914-956-92-89. E-mail: grozdimon@gmail.com.

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

Орган, ответственный за организацию общественно-
го обсуждения: Отдел по градостроительной деятельности 
Управления территориального развития и обустройства  Ад-
министрации Шелеховского муниципального района, адрес: 
666032, Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, дом 84, 
кабинет 1, тел.: 8 (39550) 5-31-39, 4-23-14, совместно с за-
казчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭКОПРОЕКТ», адрес: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402. 
Тел. 8-3952-48-71-78. E-mail: ecolog38@mail.ru.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в фор-
ме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная.

Сроки и место доступности технических заданий по объек-
ту «Объект торгового назначения, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, в районе 
60 метров от передвижной автозаправки» доступны для оз-
накомления и направления замечаний и предложений с даты 
настоящей публикации до момента принятия решения о реа-
лизации намечаемой деятельности по адресам:

– 666032, Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, дом 
84, кабинет 1, тел. 8 (39550) 5-31,39,   4-23-14, понедельник – 
четверг: с 08-50 до 18-00; пятница: с 08-50 до 17-10, обед: с 
13-00 до 14-00 (местное время);

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 
4, офис 402, тел. 8-3952-48-71-78, понедельник – пятница с 
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения технических заданий по объ-
екту государственной экологической экспертизы проектной 
документации «Объект торгового назначения, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, с. 
Баклаши, в районе 60 метров от передвижной автозаправки» 
состоятся 21.07.2021 г. в 18:00 часов в здании администрации 
Шелеховского района по адресу: г. Шелехов, ул. Ленина, 15 
(актовый зал).

Результатом общественных обсуждений будет утвержде-
ние технических заданий.

Извещение 
о проведении общественных 

обсуждений 

Акционерное общество «Сузун» совместно 
с администрацией Таймырского Долгано-Не-
нецкого муниципального района информирует 
и предлагает принять участие общественности 
и граждан в процессе оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту государствен-
ной экологической экспертизы, включая тех-
ническое задание (ТЗ) на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду, предва-
рительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), проектную доку-
ментацию (ПД).

Название намечаемой деятельности: «Обу-
стройство Сузунского месторождения. Кусто-
вая площадка №22. Коридоры коммуникаций 
и подъездная дорога. 1 этап – автомобильная 
дорога и инженерная подготовка кустового ос-
нования». 

Цель намечаемой деятельности: Строитель-
ство сооружений, подъездных автодорог и 
коммуникаций, предназначенных для сбора и 
транспортировки нефти с кустовой площадки 
№22 Сузунского месторождения.

Месторасположение намечаемой деятель-
ности: Российская Федерация, Красноярский 
край, Таймырский Долгано-Ненецкий муници-
пальный район, Сузунское месторождение.

Наименование и адрес заказчика: АО «Су-
зун», юридический и почтовый адрес: 660077, 
РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
78 Добровольческой бригады, д.15, телефон 
(391)263-82-05; 274-56-99; e-mail: vankor@
vn.rosneft.ru.

Генеральный проектировщик: ООО «НК «Рос-
нефть» - НТЦ», 350000, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел. (861)-201-
74-00.

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: июнь 2021 г. 
– август 2021 г.

Орган, ответственный за организацию об-
щественного обсуждения: администрация Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района.

Форма общественных обсуждений: обще-
ственные слушания.

Форма представления замечаний: устная, 
письменная, электронная, телефонная.

Направить свои замечания и предложения 
можно по адресам: 

1. 647000, Красноярский край, г. Дудинка, 
ул. Матросова, д. 8а, МБУ «Дудинская центра-
лизованная библиотечная система», dudbibl@
rambler.ru;

2. 660077, Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. 78 Добровольческой бригады, д.15, АО «Су-
зун», vankor@vn.rosneft.ru.

Срок доступности технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, 
предварительных материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду, проектной 
документации: с момента публикации данного 
сообщения по 23.08.2021 г.

Место доступности технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду, 
предварительных материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду, проектной до-
кументации: РФ, Красноярский край, г. Дудинка, 
ул. Матросова, д.8а, МБУ «Дудинская центра-
лизованная библиотечная система», на офи-
циальном сайте администрация Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района по 
адресу: https://taimyr24.ru/News/messages. 

Иная информация: отсутствует.
Дата проведения общественных слушаний: 

20.07.2021 г. в 15-00 (время местное).
Место проведения общественных слушаний: 

РФ, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матро-
сова, д.8а, МБУ «Дудинская централизованная 
библиотечная система». 

Другие формы общественного участия: 
Для подключения к конференции проведения 
общественных обсуждений (слушаний) с ис-
пользованием средств дистанционного взаи-
модействия в виде видеоконференции на ин-
тернет-платформе «Zoom». Доступ участников 
возможен на основании заявки. Для участия 
необходимо направить заявку по адресу элек-
тронной почты: dudbibl@rambler.ru, dudbibl@
gorod-dudinka.ru с указанием Ф.И.О., адреса 
проживания, адреса электронной почты и кон-
тактного телефона или позвонить по номеру 
8(39191)27749 или 8 (39191)27755.

Уведомление 
о проведении общественных слушаний

Муниципальное казенное учреждение «Ко-
митет жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства» Администрации муниципально-
го образования «Кабанский район» Республики 
Бурятия, (МКУ «Комитет ЖКХ и строительства» 
Администрации МО «Кабанский район»); во 
исполнении ст.14. с  Федерального закона  от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и приказа Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», уведомляет о 
начале проведения общественных обсуждений 
(в форме слушаний) проектной документации 
(ПД), технического задания (ТЗ), предваритель-
ной оценки воздействия на окружающую среду. 

По объекту «Строительство школы на 150 
мест в с. Оймур Кабанского района Республики 
Бурятия».

Название намечаемой хозяйственной дея-
тельности – «Строительство школы на 150 мест 
в с. Оймур Кабанского района Республики Бу-
рятия».

Цель намечаемой хозяйственной деятель-
ности новое строительство школы на 150 мест 
в с.Оймур, Кабанского района, Республике Бу-
рятия».

Место расположения объекта: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, ул. Ок-
тябрьская 4Б. Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую среду : 
май – август 2021г.

Заказчик: Муниципальное казенное уч-
реждение «Комитет жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и строительства» Админи-
страция «Кабанский район» Республики 
Бурятия. (МКУ «Комитет ЖКХ и строительства» 
Администрации»Кабанский район».

Адрес Заказчика: Адрес: 671200, Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ки-
рова, 10. тел. 8(30138) 41-5-15.

Разработчик проектной документации: ООО 
«Бурятстройпроект», адрес: Республика Бу-
рятия, г. Улан-Удэ, ул. Жуковского,10 г. Тел 
8(3012) 37-75-85 .

Разработчик проектной документации 
ОВОС: ООО «Бурятстройпроект», адрес: Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жуковско-
го,10 г. Тел 8(3012) 37-75-85.

Орган, ответственный за организацию об-
щественного обсуждения: Администрации МО 
«Кабанский район» (671200, Республика Буря-
тия, Кабанский, с.Кабанск, ул. Кирова,10 тел 
(30138)43-4-36.  

Материалы проектной документации, вклю-
чая ОВОС и техническое задание доступны для 
ознакомления и внесения в письменной форме 
замечаний и предложений заинтересованны-
ми лицами с 17 июня по 19 июля 2021года по 
адресу: Адрес: 671200, Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10. 
тел. 8(30138) 41-5-15.

В будние  дни с 9-00 до 17-00 перерыв на 
обед –с 12 час до 13 час.

Общественные обсуждения состоятся «_19_» 
_июля_ 2021г. в 13-00 ч по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ки-
рова, 10 (Актовый зал).
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за орфографию 

и пунктуацию в объявлениях 
ответственности  не несет

Извещение
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 года №372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ООО «СН-
Газдобыча» извещает о проведении общественных обсуждений по проекту тех-
нического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду по 
объекту «Белоярское ГКМ. Обустройство скважины 40-ОП», «Белоярское ГКМ. 
Обустройство скважины 43-Р». 

Цели намечаемой деятельности: добыча и транспорт газа.
Месторасположение намечаемой деятельности: Томская область, Каргасок-

ский район, Белоярское ГКМ.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «СН-Газдобыча» (ООО 

«СН-Газдобыча»), 634041, Томская обл., г. Томск, Комсомольский пр-т, 70/1.
Наименование и адрес проектировщика: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Инжиниринговый центр «Проектор» (ООО «ИЦ «Проектор»), 
628600, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Се-
верная, 19, офис 1002.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
2-3 кварталы 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел 
жизнеобеспечения района администрации Каргасокского района совместно с 
заявителем или его представителем.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с техническим заданием (ТЗ) по оценке воздействия на окру-

жающую среду (материалы по оценке воздействия на окружающую среду), 
можно в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 местного времени по 
адресам:

- 636760, Томская обл., Каргасокский р-н, село Каргасок, ул. Пушкина, 31, 
каб. 10, отдел жизнеобеспечения района администрации Каргасокского райо-
на, тел./факс 8 (382 53) 2 13 54; 

- 628600, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. 
Северная, 19, офис 1002, обособленное подразделение Общества с ограничен-
ной ответственностью «Инжиниринговый центр «Проектор» (ООО «ИЦ «Проек-
тор»).

Общественные обсуждения состоятся 19 июля 2021 года в 15:00 местного 
времени в зале заседаний Администрации Каргасокского района по адресу: 
636760, Томская обл., Каргасокский р-н, село Каргасок, ул. Пушкина, 31.

Замечания и предложения принимаются в администрации Каргасокского 
района на e-mail: kargadm@tomsk.gov.ru, а также по адресу: 636760, Томская 
обл., Каргасокский р-н, село Каргасок, ул. Пушкина, 31. Срок предоставления 
замечаний и предложений: 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния.

Ответственные организаторы:
- ООО «СН-Газдобыча» - начальник отдела капитального строительства Аза-

ров Алексей Александрович, тел. 8 (382 2) 70 51 97, доб. 51 97;
- ООО «ИЦ «Проектор» - Богун Валентина Петровна, тел. 8 (3466) 311 511; 
- Администрации Каргасокского района - ведущий специалист отдела жиз-

необеспечения района администрации Каргасокского района Колотов Максим 
Евгеньевич, тел./факс 8 (382 53) 2 13 54.

Сообщение 
о проведении общественных обсуждений

Администрация города Нижневартовска и общество с ограниченной ответ-
ственностью "Коммунальник" в соответствии с Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России 
от 16.05.2000 № 372, и ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе" сообщают о проведении общественных обсуждений 
о намечаемой деятельности по объекту государственной экологической экс-
пертизы: "Проект технической документации на новую технологию: "Утилиза-
ция отходов бурения с получением строительного материала "КМ-1", включая 
техническое задание и материалы оценки воздействия на окружающую среду" 
и приглашают граждан и общественные организации (объединения) принять уча-
стие в обсуждении и выразить свое мнение. 

Цель намечаемой деятельности: утилизация отходов бурения с получением 
строительного материала "КМ-1".

Месторасположение объекта: территория Российской Федерации.
Наименование заказчика (заявителя): общество с ограниченной ответствен-

ностью "Коммунальник". Адрес заказчика: 628600, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, панель №18, западный промыш-
ленный узел. Почтовый адрес: 628609, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Нижневартовск, отделение связи №9, а/я 1189.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): с 
16.06.2021 по 17.08.2021.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: управле-
ние по природопользованию и экологии администрации города Нижневартов-
ска.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Место ознакомления с проектом технической документации, техническим за-

данием и материалами ОВОС, предоставления предложений и замечаний: 
- 628609, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, каб. №6, тел.: 8(3466) 41-53-04, пн - чт 

с 9:00 до 18:00, пт до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) управление по природополь-
зованию и экологии администрации города Нижневартовска;

- 628600, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Ленина, панель №18, западный промышленный узел, 

этаж 3, каб. ДОТ, ПБ, ООС и БДД, тел.: 8(3466) 61-28-01, пн - чт с 8:00 до 17:00, пт 
до 14:00 (обед с 12:00 до 13:00) ООО "Коммунальник".

Замечания и предложения в письменной форме принимаются в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего сообщения и в течение 30 дней после 
проведения общественных слушаний по месту ознакомления  с материалами, по 
электронной почте: oppp@n-vartovsk.ru и kmk@kmk-nv.ru или по почтовому адре-
су заказчика. 

Дата и время проведения общественных обсуждений: 16.07.2021, 15:00 по 
местному времени.

Место проведения общественных обсуждений: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, панель №18, западный промыш-
ленный узел, конференц-зал.

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

174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом 
Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, ООО «Газпром проектирование» 
информирует общественность о проведении общественных обсуждений 
в форме опроса по материалам «Программа работ на выполнение до-
полнительных инженерных изысканий по объекту «Обустройство Южно-
Киринского месторождения» (1 этап) в составе стройки «Обустройство 
Южно-Киринского месторождения». Морская часть».

Целью намечаемой хозяйственной деятельности является обновле-
ние материалов ранее выполненных инженерно-геодезических и инже-
нерно-экологических изысканий в объемах необходимых и достаточных 
для разработки проектной документации по объектам морского техно-
логического комплекса по проекту «Обустройство Южно-Киринского ме-
сторождения» (1 этап) в соответствии с требованиями законодательства 
РФ, утверждённых специальных технических условий (СТУ) на комплекс-
ные морские инженерные изыскания для первоочередных объектов 
морского технологического комплекса в составе объекта «Обустройство 
Южно-Киринского месторождения» (1 Этап) и нормативно-технических 
документов.

Заказчик работ: ООО «Газпром проектирование» (191036, г. Санкт-
Петербург, Суворовский проспект, дом 16/13 лит. А, тел.: +7 (812) 578-79-
97, e-mail: gazpromproject@gazpromproject.ru).

Генеральный проектировщик: АО «Морская арктическая геологоразве-
дочная экспедиция» (121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11,  БЦ «Крылат-
ский 2» тел.: (495) 66-555-66, доб. 338 (337); факс (495) 66-555-66, доб. 
304; e–mail: info-mf@mage.ru).

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

Ответственный исполнитель – Прохоров Николай Викторович тел.: 
(926) 220-02-10, e-mail: n.prokhorov@marine-rc.ru).

Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: 
- Администрация муниципального образования «Городской округ «Но-

гликский» Сахалинской области (694450, Сахалинская обл., п. Ноглики, 
ул. Советская, 15, тел./факс: 8 (42444) 91178,e-mail: nogliki@sakhalin.gov.
ru);

- ООО «Газпром проектирование»;
- АО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»;
- ООО «Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова».
Период проведения оценки воздействия на окружающую среду июнь-

сентябрь 2021 года.
Форма общественных обсуждений: опрос.
С указанными материалами, а также с техническим заданием на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) можно озна-
комиться в период с 18 июня 2021 г. по 19 августа 2021 г. в общественной 
приемной по адресу:

694450, Сахалинская область, п. Ноглики, ул. Пограничная, д. 5-а,  
МБУК «Ногликская районная центральная библиотека».
Для изучения мнения общественности будет размещена книга пред-

ложений и замечаний.
Замечания и предложения могут быть представлены в письменной 

форме в книге предложений и замечаний, а также по электронной почте 
ecoproject@marine-rc.ru в электронной, аудио и видео формах.

Общественные обсуждения в форме опроса по указанным материалам 
будут проводиться путем размещения опросных листов в общественной 
приемной с 18 июня 2021 года по 19 августа 2021 года по адресу: 694450, 
Сахалинская область, п. Ноглики, ул. Пограничная, д. 5-а, МБУК «Ноглик-
ская районная центральная библиотека».

Информирование общественности
ООО «ВКО Строй» информирует о проведении общественных обсуж-

дений по проектной документации: «Строительство водопроводных 
очистных сооружений г. Сегежа», которая включает сведения об оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности. 

Основание – Постановление Администрации Сегежского муниципаль-
ного района от  № 637 от 9 июня 2021 года.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 23.11.2020 по 30.07.2021.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Ад-
министрация Сегежского муниципального района Республики Карелия.

С документацией объекта государственной экологической эксперти-
зы: техническим заданием на проведение ОВОС, материалами ОВОС, 
проектной документацией «Строительство водопроводных очистных 
сооружений г. Сегежа» для рассмотрения и подготовки замечаний и 
предложений можно ознакомиться в Администрации Сегежского муни-
ципального Республики Карелия (Республика Карелия, Сегежский рай-
он, г. Сегежа, ул. Ленина, дом 9А, этаж 1, кабинет № 9, время приема: 
по рабочим дням с 9.00 до 12.45 и с 14.00 до 15.00; обеденный перерыв 
с 12.45 до 14.00 ч., а также на официальном сайте администрации Се-
гежского муниципального района http://home.onego.ru/~segadmin/index.
htm. Телефон для справок  +7(814-31) 4-24-21, там же принимаются 
предложения и замечания в письменном виде (книга для представлений 
замечаний и предложений) в течение 30 дней со дня опубликования объ-
явления, с 23 июня по 22 июля 2021г.

Замечания и предложения в отношении проектной документации объ-
екта государственной экологической экспертизы с пометкой «К обще-
ственным обсуждениям» с 21.06.2021. по 23.08.2021 г. включительно 
принимаются в письменной форме по адресу: Республика Карелия, Се-
гежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, дом 9А, кабинет № 9 и (или) в фор-
ме электронного документа, направленного на адрес электронной почты 
администрации: ud1@segadmin.onego.ru.

Дата, время и место проведения собрания участников общественных 
обсуждений 23.07.2021 в 12.00 ч. по адресу: Республика Карелия, Сегеж-
ский район, г. Сегежа, ул. Ленина, дом 9А, 4 этаж, малый зал администра-
ции Сегежского муниципального района.

Оповещение
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной 

документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ от 23 ноября 1995 года 
«Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16 мая 2000 
года, организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной 
документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Строи-
тельство водозаборных сооружений в с. Гусиное Озеро Селенгинского района 
Республики Бурятия».

Цель намечаемой деятельности: строительство водозаборных сооружений и 
сетей водоснабжения для хозяйственно питьевых нужд и пожаротушения.

Наименование и адрес заказчика: Комитет по имуществу, землепользова-
нию и градостроительству Селенгинского района Республики Бурятия, 671160, 
Республика Бурятия, Селенгинский р-н, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, 12, тел. 8 
(301 45) 41 281.

Месторасположение намечаемой деятельности: 671194, Селенгинский р-н, 
село Гусиное Озеро, в границах кадастровых кварталов:

03:18:060129, 03:18:060130, 03:18:060131, 03:18:060135, 03:18:060136, 
03:18:060137, 03:18:060139, 03:18:060148, 03:18:060141, 03:18:060142, 
03:18:060143, 03:18:060144, 03:18:060145, 03:18:060138, 03:18:060124, 
03:18:060123, 03:18:060132, 03:18:060112, 03:18:060133, 03:18:060134, 
03:18:060121, 03:18:060122, 03:18:060128, 03:18:060126, 03:18:060125, 
03:18:060117, 03:18:060118, 03:18:060119, 03:18:060109, 03:18:060110, 
03:18:060113, 03:18:060107, 03:18:060114, 03:18:060115, 03:18:060120, 
03:18:060116, 03:18:060105, 03:18:060104, 03:18:060103.

Основные характеристики объекта: водозаборные скважины и магистраль-
ные сети водоснабжения с пожарными гидрантами и водоразборными колон-
ками.

Вид намечаемой деятельности: строительство водозаборных сооружений и 
сетей водоснабжения.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Антарктида», 670000, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6 В, офис 3, 4.

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и 
предложений можно ознакомиться с 08 июня по 12 июля 2021 года по рабочим 
дням с 09:00 до 18:00 местного времени по адресу: 670000, Республика Бу-
рятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6 В, офис 3, 4, тел./факс 8 (301 2) 50 18 18, 
e-mail: info@antarktida.su.

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

Орган ответственный за проведение общественных обсуждений: админи-
страция МО «Селенгинский район», 671160, Республика Бурятия, Селенгинский 
р-н, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, 12, e-mail: admsel@icm.buryatia.ru.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий включая техническое за-

дание на ОВОС, включая проектную документацию с разделом ОВОС: с даты 
выхода настоящей публикации до принятия решений реализации проекта в ра-
бочие дни с 09:00 до 18:00 местного времени по адресу: 670000, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6 В, офис 3, 4, ООО «Антарктида», тел./факс 
8 (301 2) 50 18 18, e-mail: info@antarktida.su.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Строительство водозаборных сооружений в с. Гусиное Озеро 
Селенгинского района Республики Бурятия», включая материалы оценки воз-
действия, состоятся 20 июля 2021 года, в 16:00 местного времени по адресу: 
671194, Селенгинский р-н, село Гусиное Озеро (в здании дома культуры).

Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: в течении 
30 дней с даты выхода настоящей публикации и в течении 30 дней после оконча-
ния общественных обсуждений в рабочие дни с 09:00 до 18:00 местного време-
ни по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6 В, офис 
3, 4, ООО «Антарктида», тел./факс 8 (301 2) 50 18 18, e-mail: info@antarktida.su.

Слушания проводятся с соблюдением всех требований законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в целях нераспро-
странения новой короновирусной инфекции (Covid-19).

Уведомление
о проведении общественных обсуждений

ПАО АНК «Башнефть» совместно с Администрацией ГО г. Уфа информи-
руют общественность о намечаемой деятельности «Рекультивация земель 
в пределах территории свалки промотходов филиала ПАО «АНК «Баш-
нефть» «Башнефть-Новойл», о проведении оценки воздействия на окружа-
ющую среду (далее ОВОС), о составлении технического задания на про-
ведение ОВОС (ТЗ на ОВОС) и о проведении общественных обсуждений 
объекта государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).

Цель намечаемой деятельности: Рекультивация земель в пределах тер-
ритории свалки промотходов филиала ПАО «АНК «Башнефть» «Башнефть-
Новойл».

Место расположения (реализации) намечаемой деятельности: РФ, Ре-
спублика Башкортостан, 450037, г. Уфа-37, филиал ПАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Новойл», северо-западная часть промплощадки.

Заказчик работ: ПАО АНК «Башнефть», 450077, Российская Фе-
дерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д.30, к.1, 
ОГРН:1020202555240, ИНН: 0274051582. Ответственное лицо: тел. Низаев 
А.Г., 8(347)249-39-98, NIZAEVAG@bn.rosneft.ru.

Исполнитель (разработчик проектной документации и материалов 
ОВОС): ООО НИИ БЖД, 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 
Марта 12/1, ОГРН: 1180280029412, ИНН: 0278940871. Ответственное лицо: 
Алябьева Н.Н., тел. 8(347)228-39-10, info@nii-bgd.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию и про-
ведение общественного обсуждения: 450098, Республика Башкортостан, г. 
Уфа, пр. Октября, д.120 Администрация ГО г. Уфа Республики Башкорто-
стан. Ответственное лицо: начальник отдела экологии и охраны окружаю-
щей среды Филева О.Н., тел. 8(347)279-05-90, cityadm@ufacity.info.

Примерные (планируемые) сроки проведения ОВОС: с 07.08.2020г. по 
30.08.2021г.

Материалы объекта ГЭЭ, включая материалы ОВОС переработаны в со-
ответствии с замечаниями и предложениями, содержащимися в Заклю-
чении экспертной комиссии государственной экологической экспертизы 
(утв. Приказом Росприроднадзор от 29.01.2021 №107/ГЭЭ).  

Ознакомиться с материалами объекта ГЭЭ, включая ТЗ на ОВОС, пред-
варительные материалы ОВОС, проектную документацию и оставить свои 
замечания и предложения можно в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего уведомления и в течение 30 дней после окончания обществен-
ных слушаний (пн-пт, c 9:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00) по предвари-
тельному звонку (при себе иметь паспорт) по адресам: г. Уфа, ул. Улья-
новых, 75а, здание «Нефтяник», к.111;  г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1, ООО НИИ 
БЖД, каб.311.

Замечания и предложения принимаются в письменной форме в местах 
ознакомления с материалами объекта ГЭЭ, а также по фактическим адре-
сам и по электронной почте органа местного самоуправления, заказчика 
работ и исполнителя, указанным в данном уведомлении.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания. Срок про-
ведения общественных обсуждений: с 18.06.2021 г. по 20.08.2021г. 

Общественные слушания объекта ГЭЭ, включая материалы ОВОС, со-
стоятся 21.07.2021г. в 15:00 ч. местного времени в зале заседаний Админи-
страции Орджоникидзевского р-на ГО г. Уфа РБ  по адресу: г. Уфа, ул. Мира, 
д. 6. 

Общественные слушания, включая возможность представления участни-
ками обсуждения замечаний и предложений, организуются в том числе с 
использованием средств дистанционного взаимодействия на конференц-
платформе Zoom. Подключение по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/280
4005093?pwd=cHhvOUF4bURFYUE0akd5WUFObVBPZz09. Идентификатор 
конференции: 280 400 5093 Код доступа: 906021

Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений 

Заказчик – АО «РГ-Центр» (юридический адрес: 115184, г. Москва, Озер-
ковская наб., д.28, стр. 3, этаж 7, пом. 721) совместно с администрацией 
городского округа город Дзержинск Нижегородской области информиру-
ет о начале проведения общественных обсуждений технического задания 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – ТЗ на 
ОВОС) по объекту: «Производственно-технический комплекс по перера-
ботке химических источников тока» с использованием новой техники и тех-
нологий.

Название намечаемой деятельности: «Производственно-технический 
комплекс по переработке химических источников тока».

Цель намечаемой деятельности: создание современного производ-
ственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезврежи-
ванию химических источников тока.

Месторасположение намечаемой деятельности: Россия, Нижегородская 
область, Дзержинск, Восточное шоссе, 38К, на части земельного участка с 
кадастровым номером 52:21:0000006:2720.

Примерные сроки проведения ОВОС: II-IV квартал 2021 года.
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию обще-

ственных обсуждений: администрация городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области.

 Общественные обсуждения в форме опроса пройдут с 19 июня по 18 
июля 2021 года включительно.

Ознакомиться с ТЗ на ОВОС, а также предоставить предложения и заме-
чания в письменной форме и заполнить опросные листы возможно в пери-
од с 19 июня по 18 июля 2021 года включительно по адресу: Нижегородская 
область, г. Дзержинск, площадь Дзержинского, д.1, каб. 25.

Опросные листы и ТЗ на ОВОС также доступны для скачивания на офици-
альном сайте АО «Русатом Гринвэй» (https://rusatomgreenway.ru) во вклад-
ке «Экология» в период проведения опроса и принимаются в электронном 
виде по адресу электронной почты RusatomGreenway@rosatom.ru.  

Ответственные за подготовку и проведение общественных обсуждений: 
- от администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской 

области: Курышева Юлия Эдуардовна, 8(8313) 279980;
- от АО «РГ-Центр»: Есаев Андрей Анатольевич, +7(910)889-34-58, 

AAEsaev@rosatom.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Акционерное общество «Сузун» совместно с администрацией Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района информирует и пред-
лагает принять участие общественности и граждан в процессе оценки 
воздействия на окружающую среду по объекту государственной эколо-
гической экспертизы, включая техническое задание (ТЗ) на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду, предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), проектную документа-
цию (ПД).

Название намечаемой деятельности: «Обустройство Сузунского место-
рождения. Кустовая площадка №22. Коридоры коммуникаций и подъезд-
ная дорога. 2 этап – обустройство кустовой площадки на 7 скважин с кори-
дорами коммуникаций». 

Цель намечаемой деятельности: Проектируемая кустовая площадка № 
22 предназначена для добычи нефти, закачки воды (с распределением и 
измерениями объемов воды) в пласты для поддержания пластовых давле-
ний, замеров расходов продукции скважин, дозированной подачи химре-
агентов для защиты трубопроводов и скважинного оборудования, приема 
дренажей от технологического оборудования и трубопроводов.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федера-
ция, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 
район, Сузунское месторождение.

Наименование и адрес заказчика: АО «Сузун», юридический и почтовый 
адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Доброволь-
ческой бригады, д.15, телефон (391)263-82-05; 274-56-99; e-mail: vankor@
vn.rosneft.ru.

Генеральный проектировщик: ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», 350000, Крас-
нодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел. (861)-201-74-00.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: июнь 2021 г. – август 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: ад-
министрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний: устная, письменная, электронная, 

телефонная.
Направить свои замечания и предложения можно по адресам: 
1. 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8а, МБУ «Ду-

динская централизованная библиотечная система», dudbibl@rambler.ru;
2. 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой 

бригады, д.15, АО «Сузун», vankor@vn.rosneft.ru.
Срок доступности технического задания по оценке воздействия на окру-

жающую среду, предварительных материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду, проектной документации:: с момента публикации дан-
ного сообщения по 24.08.2021 г.

Место доступности технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду, предварительных материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду, проектной документации: РФ, Красноярский край, 
г. Дудинка, ул. Матросова, д.8а, МБУ «Дудинская централизованная би-
блиотечная система», на официальном сайте администрация Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района по адресу: https://taimyr24.ru/
News/messages.

Иная информация: отсутствует.
Дата проведения общественных слушаний: 21.07.2021 г. в 15-00 (время 

местное).
Место проведения общественных слушаний: РФ, Красноярский край, г. 

Дудинка, ул. Матросова, д.8а, МБУ «Дудинская централизованная библи-
отечная система».

Другие формы общественного участия: Для подключения к конферен-
ции проведения общественных обсуждений (слушаний) с использованием 
средств дистанционного взаимодействия в виде видеоконференции на 
интернет-платформе «Zoom». Доступ участников возможен на основании 
заявки. Для участия необходимо направить заявку по адресу электронной 
почты: dudbibl@rambler.ru, dudbibl@gorod-dudinka.ru с указанием Ф.И.О., 
адреса проживания, адреса электронной почты и контактного телефона 
или позвонить по номеру 8(39191)27749 или 8 (39191)27755.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 
Акционерное общество «Сузун» совместно с администрацией Таймыр-

ского Долгано-Ненецкого муниципального района информирует и пред-
лагает принять участие общественности и граждан в процессе оценки 
воздействия на окружающую среду по объекту государственной эколо-
гической экспертизы, включая техническое задание (ТЗ) на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду, предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), проектную докумен-
тацию (ПД).

Название намечаемой деятельности: «Обустройство Сузунского ме-
сторождения. Кустовая площадка №22. Коридоры коммуникаций и подъ-
ездная дорога. 3 этап – инженерная подготовка кустового основания на 
максимальное расширение 24 скважины». 

Цель намечаемой деятельности: Строительство сооружений, и ком-
муникаций, при максимальном расширении на 24 скважины предназна-
ченных для сбора и транспортировки нефти с кустовой площадки №22 
Сузунского месторождения.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федера-
ция, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципаль-
ный район, Сузунское месторождение.

Наименование и адрес заказчика: АО «Сузун», юридический и почто-
вый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добро-
вольческой бригады, д.15, телефон (391)263-82-05; 274-56-99; e-mail: 
vankor@vn.rosneft.ru.

Генеральный проектировщик: ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», 350000, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел. (861)-201-74-
00.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: июнь 2021 г. – август 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний: устная, письменная, электронная, 

телефонная.
Направить свои замечания и предложения можно по адресам: 
1. 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8а, МБУ 

«Дудинская централизованная библиотечная система», dudbibl@rambler.
ru;

2. 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой 
бригады, д.15, АО «Сузун», vankor@vn.rosneft.ru.

Срок доступности технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду, предварительных материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, проектной документации: с момента публи-
кации данного сообщения по 25.08.2021 г.

Место доступности технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду, предварительных материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, проектной документации: РФ, Краснояр-
ский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д.8а, МБУ «Дудинская централизо-
ванная библиотечная система», на официальном сайте администрация 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по адресу: 
https://taimyr24.ru/News/messages. 

Иная информация: отсутствует.
Дата проведения общественных слушаний: 22.07.2021 г. в 15-00 (вре-

мя местное).
Место проведения общественных слушаний: РФ, Красноярский край, 

г. Дудинка, ул. Матросова, д.8а, МБУ «Дудинская централизованная би-
блиотечная система».

Другие формы общественного участия: Для подключения к конферен-
ции проведения общественных обсуждений (слушаний) с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия в виде видеоконференции 
на интернет-платформе «Zoom». Доступ участников возможен на осно-
вании заявки. Для участия необходимо направить заявку по адресу элек-
тронной почты: dudbibl@rambler.ru, dudbibl@gorod-dudinka.ru с указани-
ем Ф.И.О., адреса проживания, адреса электронной почты и контактного 
телефона или позвонить по номеру 8(39191)27749 или 8 (39191)27755.

Извещение 
о проведении общественных 

обсуждений 

Общество ООО «Тагульское» совмест-
но с администрацией Туруханского района 
информирует и предлагает принять уча-
стие общественности и граждан в процессе 
оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту государственной экологической 
экспертизы, включая техническое задание 
(ТЗ) на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, предварительные мате-
риалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), проектную документацию 
(ПД).

Название намечаемой деятельности: «Об-
устройство Тагульского месторождения. Ку-
стовая площадка № 23. Уплотнение. 1 этап». 

Цель намечаемой деятельности: проекти-
рование и строительство кустового основа-
ния для выдерживания нагрузок при строи-
тельстве скважин.

Месторасположение намечаемой дея-
тельности: Российская Федерация, Красно-
ярский край, Туруханский район, Тагульское 
месторождение.

Наименование и адрес заказчика: ООО 
«Тагульское», юридический и почтовый 
адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. 78 Добровольческой брига-
ды, д.15, телефон (391)263-82-05; 274-56-
99; e-mail: vankor@vn.rosneft.ru.

Генеральный проектировщик: АО «Том-
скНИПИнефть», 634027, Томская область, г. 
Томск, пр. Мира 72 тел. (3822)-72-71-30.

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: июнь 
2021 г. – август 2021 г.

Орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения: администрация 
Туруханского района.

Форма общественных обсуждений: обще-
ственные слушания.

Форма представления замечаний: устная, 
письменная, электронная, телефонная.

Направить свои замечания и предложения 
можно по адресам: 

1. Красноярский край, Туруханский район, 
с. Туруханск, 663230, Красноярский край, c. 
Туруханск, ул. Шадрина А.Е, 15, Администра-
ция Туруханского района.

2. Красноярский край, Туруханский рай-
он, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д.22, МКУ 
«Молодежный центр Туруханского района».

3. Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
78 Добровольческой бригады, д.15 ООО «Та-
гульское».

Срок доступности ТЗ по оценке воздей-
ствия на окружающую среду: с момента пу-
бликации данного сообщения по 23.08.2021 г.

Место доступности ТЗ по оценке воздей-
ствия на окружающую среду: РФ, Краснояр-
ский край, Туруханский район, с. Туруханск, 
ул. Шадрина А.Е., д.22, МКУ «Молодежный 
центр Туруханского района».

Иная информация: отсутствует.
Срок доступности предварительных мате-

риалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду: с момента публикации данного 
сообщения по 23.08.2021 г.

Место доступности предварительного ва-
рианта материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду: РФ, Красноярский 
край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. 
Шадрина А.Е., д.22, МКУ «Молодежный 
центр Туруханского района.

Дата проведения общественных слуша-
ний: 20.07.2021 г. в 14-30 (время местное).

Место проведения общественных слуша-
ний: РФ, Красноярский край, Туруханский 
район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д.22, 
МКУ «Молодежный центр Туруханского рай-
она».

Другие формы общественного участия: не 
предусмотрены

Извещение 
о проведении общественных 

обсуждений 

Общество ООО «Тагульское» совмест-
но с администрацией Туруханского района 
информирует и предлагает принять уча-
стие общественности и граждан в процессе 
оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту государственной экологической 
экспертизы, включая техническое задание 
(ТЗ) на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, предварительные мате-
риалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), проектную документацию 
(ПД).

Название намечаемой деятельности: «Об-
устройство Тагульского месторождения. Ку-
стовая площадка № 23. Уплотнение. 2 этап». 

Цель намечаемой деятельности: Обу-
стройство шести скважин с механизирован-
ным способом добычи.

Месторасположение намечаемой дея-
тельности: Российская Федерация, Красно-
ярский край, Туруханский район, Тагульское 
месторождение.

Наименование и адрес заказчика: ООО 
«Тагульское», юридический и почтовый 
адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. 78 Добровольческой брига-
ды, д.15, телефон (391)263-82-05; 274-56-
99; e-mail: vankor@vn.rosneft.ru.

Генеральный проектировщик: АО «Том-
скНИПИнефть», 634027, Томская область, г. 
Томск, пр. Мира 72 тел. (3822)-72-71-30.

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: июнь 
2021 г. – август 2021 г.

Орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения: администрация 
Туруханского района.

Форма общественных обсуждений: обще-
ственные слушания.

Форма представления замечаний: устная, 
письменная, электронная, телефонная.

Направить свои замечания и предложения 
можно по адресам: 

1. Красноярский край, Туруханский район, 
с. Туруханск, 663230, Красноярский край, c. 
Туруханск, ул. Шадрина А.Е, 15, Администра-
ция Туруханского района.

2. Красноярский край, Туруханский рай-
он, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д.22, МКУ 
«Молодежный центр Туруханского района».

3. Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
78 Добровольческой бригады, д.15 ООО «Та-
гульское».

Срок доступности ТЗ по оценке воздей-
ствия на окружающую среду: с момента пу-
бликации данного сообщения по 23.08.2021 
г.

Место доступности ТЗ по оценке воздей-
ствия на окружающую среду: РФ, Краснояр-
ский край, Туруханский район, с. Туруханск, 
ул. Шадрина А.Е., д.22, МКУ «Молодежный 
центр Туруханского района».

Срок доступности предварительных мате-
риалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду: с момента публикации данного 
сообщения по 23.08.2021 г.

Место доступности предварительного ва-
рианта материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду: РФ, Красноярский 
край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. 
Шадрина А.Е., д.22, МКУ «Молодежный 
центр Туруханского района».

Дата проведения общественных слуша-
ний: 20.07.2021 г. в 15-30 (время местное).

Место проведения общественных слуша-
ний: РФ, Красноярский край, Туруханский 
район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д.22, 
МКУ «Молодежный центр Туруханского рай-
она».

Другие формы общественного участия: не 
предусмотрены.


