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Официальный печатный орган Министерства транспорта РФ

Транспорт России
ХРОНИКА

 Принято решение о перераспределении иных меж-
бюджетных трансфертов на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности, предоставляемых в 
2021 году бюджетам субъектов Российской 
Федерации.

 Определены авиакомпании, которым будут предо-
ставлены субсидии на семейные авиаперелеты по 
России.

О ГЛАВНОМ

”

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В ГОСДУМЕ РФ

Надо сделать все необходимое, чтобы совме-
стить возможности наших производственных 
объединений, вообще производства всех видов 
самолетов с потребностями авиакомпаний, 
федеральных и региональных органов исполни-
тельной власти, всех тех, кто нуждается в новом 
транспорте. Это важнейший элемент.

Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин

В КРЕМЛЕ

Дороги  
в приоритете
Более 53 млрд руб. будет вы-

делено на строительство и 
реконструкцию дорог и дорожной 
инфраструктуры в регионах. Со-
ответствующее распоряжение 
подписал Председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин.

Большая часть суммы – 42,8 
млрд руб. – пойдет на опережа-
ющее строительство скоростной 
автомагистрали М–12 Москва 
– Нижний Новгород – Казань. 
Трасса станет важнейшей частью 
транспортного коридора «Евро-
па – Западный Китай». Начать ее 
эксплуатацию планируется в 2024 
году.

Окончание на 2–й стр.

Поможет цифра
Президент России Владимир 

Путин в режиме видеокон-
ференции провел совещание с 
членами Правительства РФ. В 
частности, обсуждался вопрос 
перевода транспортных доку-
ментов, используемых на авто-
мобильном транспорте, в элек-
тронный вид. Соответствующий 
федеральный закон № 336–ФЗ 
был подписан Президентом 
России 2 июля.

С докладом по данному вопросу 
выступил министр транспорта РФ 
Виталий Савельев. Он отметил, что 
на автомобильном транспорте с 
января 2022 года грузоотправите-
лям, перевозчикам, грузополуча-
телям, операторам электронного 
документооборота и контрольно–
надзорным органам будет предо-
ставлена возможность обмена 
транспортными накладными в 
электронном виде на доброволь-
ной основе.

Окончание на 2–й стр.

Меры –  
не излишние
Обмен данными о состоянии 

здоровья водителей между 
медицинскими организация-
ми и ГИБДД позволит снизить 
потенциальную аварийность и 
повысить безопасность дорож-
ного движения. В этом уверен 
член Комитета по транспорту и 
строительству Госдумы РФ Вла-
димир Афонский.

«Существуют случаи, когда в 
течение 10 лет действия меди-
цинской справки, которая дает 
право управлять транспортным 
средством, у отдельных граж-
дан могут появиться заболева-
ния, например, ухудшение зре-
ния или зависимость, которые 
станут противопоказанием к 
вождению», – отмечает депутат.

Окончание на 2–й стр.

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Аэропортам – развитие
Руководитель Росавиации посетил 
аэропорты Бельбек и Симферополь

Руководитель Росавиации Александр Нерадько с рабочим визи-
том посетил аэродром Бельбек (город Севастополь) и междуна-

родный аэропорт Симферополь (Республика Крым).
Во время визита на аэродром Бельбек Александр Нерадько озна-

комился с ходом строительства командно–диспетчерского пункта 
и других объектов программы технического перевооружения ком-
плекса средств управления воздушным движением, радиотехниче-
ским обеспечением полетов и электросвязи.

После этого Александр Нерадько в международном аэропорту 
Симферополь посетил объекты аэродромной инфраструктуры, стро-
ящиеся в рамках федеральной целевой программы социально–эко-
номического развития Республики Крым и города Севастополь. В 
частности, руководитель Росавиации осмотрел ход строительства 
нового командно–диспетчерского пункта и взлетно–посадочной по-
лосы (ИВПП–1) и готовые новые 8 мест стоянок для воздушных судов.

После посещения объектов на аэродроме Бельбек и в аэропорту 
Симферополь были проведены совещания, в которых участвовали 
первый заместитель генерального директора ФГУП «Госкорпора-
ция по ОрВД» Владимир Гульченко, начальник ФКП «Управление за-
казчика капитального строительства Минобороны России» Виктор 
Школык, генеральный директор ООО «Международный аэропорт 
«Симферополь» Евгений Плаксин, генеральный директор АО «Меж-
дународный аэропорт «Симферополь» Артуа Витоль.

В ходе совещания в Севастополе был рассмотрен вопрос разви-
тия гражданского сектора аэропорта Бельбек в рамках реализации 
ФЦП «Реконструкция и развитие гражданского сектора аэропорта 
Бельбек (г. Севастополь)», в том числе обсудили вопрос сертифика-
ции аэродрома по нормам гражданской авиации.

Совещание в Симферополе было посвящено вопросам строи-
тельства ИВПП–1, магистральной рулежной дорожки, нового ко-
мандно–диспетчерского пункта, спасательной станции и периме-
трового ограждения.

Спущен на воду
инновационный скоростной теплоход

Заместитель руководителя Росморречфлота Константин Аниси-
мов принял участие в торжественном спуске на воду судна на 

подводных крыльях «Метеор 120Р». Инновационный скоростной 
теплоход спроектирован и построен на стапелях ЦКБ СПК имени 
Р.А. Алексеева в Чкаловском районе Нижегородской области. Это 
первое судно в серии из двух, которые строятся для работы на вну-
тренних водных путях Ханты–Мансийского автономного округа.

Возрождение легендарной серии СПК «Метеор» разработки ни-
жегородского конструктора Ростислава Алексеева спустя 20 лет 
считают знаковым событием для судостроения не только нижего-
родского региона и нашей страны, но и всего постсоветского про-
странства.

Как напомнил Константин Анисимов, в советский период эти суда 
были широко распространены и хорошо зарекомендовали себя и в 
России, и за рубежом. Строительство «Метеоров» возобновлено в 
рамках госпрограммы «Развитие судостроения и техники для осво-
ения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы». Судно будет 
использоваться на полноводных реках для скоростной перевозки 
пассажиров. Рассчитано оно на 120 человек, автономность плава-
ния составит 8 часов, дальность хода – до 700 км.

На своих предшественников, которых во второй половине ХХ 
века в стране было выпущено около 400 единиц, новый теплоход 
похож лишь в общих чертах. Мощность его двух машин превосхо-
дит показатели прежних двигателей почти в два раза, он оснащен 
современным навигационным оборудованием, много электроники. 
По оценке капитана–испытателя скоростных судов ЦКБ СПК имени 
Р.А. Алексеева Владимира Сергеева, капитанская рубка нового суд-
на, скорее, напоминает пульт управления космическим кораблем. В 
салоне судна созданы все условия для комфортной и безопасной 
длительной поездки пассажиров: есть теплый пол, бар, телевизор. 
По словам генерального директора ЦКБ СПК Сергея Итальянцева, 
новый головной теплоход полностью соответствует требованиям 
лучших мировых стандартов скоростных судов.

Скоростные суда дают возможность запускать новые маршруты, 
повышать транспортную доступность населенных пунктов в реги-
онах. При создании «Метеора» были учтены все пожелания пасса-
жиров и эксплуатантов подобного рода судов. Получилось совре-
менное, безопасное и комфортабельное для пассажиров и экипажа 
судно.

Заместитель председателя правительства Саратовской области 
Александр Соловьев сообщил, что в регионе рассматривают воз-
можности эксплуатации скоростного флота на местных линиях.

Акт приемки нового «Метеора» от имени заказчика подписала 
губернатор Ханты–Мансийского автономного округа Наталья Кома-
рова. Она же стала и крестной матерью нового скоростного судна.

В торжественной церемонии спуска нового судна приняли уча-
стие руководитель ФБУ «Администрация Волжского бассейна» 
Дмитрий Бессмертный, ректор ВГУВТа Игорь Кузьмичев, предста-
вители речного бизнес–сообщества.

Актуальная дискуссия
по вопросам межрегиональных 
автоперевозок прошла в Казани

В Казани состоялся «круглый стол», посвященный актуальным во-
просам в сфере межрегиональных перевозок автомобильным 

транспортом. В нем приняли участие представители ФБУ «Рос- 
автотранс», включая региональное представительство, начальник 
Центрального отдела автотранспортного, автодорожного надзора и 
контроля международных автомобильных перевозок Средне–Волж-
ского Межрегионального управления государственного автодорож-
ного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
руководители автотранспортных предприятий Республики Татар-
стан.

Открыл заседание заместитель генерального директора ФБУ 
«Росавтотранс» Евгений Таранин. Он отметил, что Минтранс России 
в рамках решения приоритетных задач по развитию транспортной 
отрасли предпринимает активные меры по снижению количества 
ДТП и повышению защищенности участников дорожного движения 
от их последствий.

Одним из актуальных вопросов дискуссии стала тема реализации 
положений федерального закона № 220 от 13.07.2015 в части уста-
новления/изменения межрегиональных маршрутов, регистрации 
остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам и контроля 
за осуществлением регулярных перевозок пассажиров по межре- 
гиональным маршрутам.

В рамках «круглого стола» Росавтотранс проинформировал пере-
возчиков о состоянии маршрутной сети Республики Татарстан, а 
также представил для перевозчиков преимущества использования 
личного кабинета в автоматизированной системе АС 220–ФЗ.

В ходе дискуссии были даны ответы на интересующие вопросы 
перевозчиков, связанные с организацией перевозочного процесса.

«Круглый стол» в Казани стал первым мероприятием из заплани-
рованных на ближайшее время встреч, направленных на обсужде-
ние актуальных вопросов в области межрегиональных пассажир-
ских автоперевозок.

Оформить подписку на газету «Транспорт России» вы можете 
непосредственно в издательстве. Предлагаем вашему вни-

манию два варианта: наиболее привычная – печатная версия; 
современная и удобная – электронная версия.

Стоимость подписки на месяц на печатную версию  – 539 руб.
Стоимость подписки на месяц на электронную версию  – 430 

руб.
По вопросам оформления подписки вы можете обращаться в от-

дел реализации и подписки:
–  по тел. +7 (495) 748–36–84 доб. 1154, 1162
– по e–mail: podpiska@izdatelstvo–dorogi.ru 

Подписку на газету «Транспорт России» можно оформить также 
по подписным каталогам:

По каталогу ФГУП «Почта России»
подписные индексы:
П3298 – на полугодие 
П3326 – годовая

По каталогу «Урал–Пресс»
подписной индекс:
32766 – на полугодие
19181 – годовая

ПОДПИСКА–2022

Уважаемые читатели!
Сообщаем вам о том, что продолжается подписная кампания на газету «Транспорт России» на 2022 год!

ПРИОРИТЕТЫ

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопас-

ные качественные дороги» особое 
внимание уделяется трассам и 
магистралям, ведущим к соци-
ально значимым объектам. Речь 
идет о медицинских учреждениях, 
школах, детских садах и других 
учебных и досуговых заведениях, а 
также о туристических местах.

Одной из приоритетных задач 
дорожников является организация 
быстрого и безопасного подъезда 
к лечебным учреждениям, так как 
от скорости оказания помощи за-
частую зависят жизни людей. За 
два года реализации нацпроекта 
в российских регионах уже от-
ремонтированы более 800 дорог, 
ведущих к медучреждениям, а в 
2021 году работы пройдут на 400 
таких участках региональных и 
муниципальных автодорог общей 
протяженностью более 1,1 тыс. км.

В городе Острове Псковской 
области в текущем году отремон-
тировали дорогу на переулке Гор-
ном, которая ведет к больничному 
городку. Протяженность переулка 
составляет 400 м. Дорога отно-
сится к V технической категории 
и имеет грунтовое покрытие. «До-
рога востребованная и очень важ-
ная. Она соединяет центральную 
городскую магистраль – улицу 
Островских Молодогвардейцев 
– с больничным городком. По ней 
люди идут и едут на работу, в по-
ликлинику и больницу, к месту жи-
тельства», – рассказала замести-
тель главы администрации района 
Юлия Колпинская.

Большое внимание уделяется 
также дорогам, ведущим к дет-
ским образовательным и досу-
говым учреждениям. За первые 
два года реализации дорожного 
нацпроекта в нормативное состо-
яние были приведены более 1400 
участков вблизи школ и детсадов. 
В 2021 году благодаря националь-
ному проекту «Безопасные каче-
ственные дороги» в 84 регионах 
страны специалисты планируют 
отремонтировать 780 таких объ-

ектов на региональных и местных 
дорогах, их общая протяженность 
составит 1,5 тыс. км. В целях по-
вышения безопасности дорожного 
движения работы ведутся ком-
плексно. Как правило, на участках 
помимо ремонта дорожного по-
лотна проводятся обустройство 
пешеходных переходов, установка 
светофорных объектов, барьерных 
ограждений, дорожных знаков, на-
носится разметка.

В Удмуртской Республике в этом 
году отремонтировали автодоро-
гу «Ижевск – Ува» – Подшивалово 

– «Подшивалово – Верхняя Луд-
зя», которая является школьным 
маршрутом, обеспечивающим 
подвоз детей в Подшиваловскую 
среднюю школу. Протяженность 
участка работ составила 1,5 км. 
«Ужасная была дорога. Яма на яме, 
вся в заплатках, как лоскутное оде-
яло. Особенно в центре, где школа 
и разворотная площадка автобуса. 
Мы уже подсыпали сами дорогу, 
чтобы хоть как–то мог рейсовый 
автобус разворачиваться. Там у 
нас еще и школьный маршрут. По-
этому, когда мы узнали, что нам ее 
будут ремонтировать, население 
было в восторге. Мы особенно 
оценили и контроль качества на 
объектах нацпроекта – дорожники 
серьезно относились к работе», – 
рассказала глава муниципального 
образования «Подшиваловское» 
Зоя Леонтьева.

Внутренний туризм может стать 
одним из действенных инструмен-
тов стимулирования экономики 
в регионах, поэтому дорожникам 
важно обеспечить комфортный и 
безопасный проезд к российским 
достопримечательностям. Благо-
даря реализации нацпроекта в 

российских регионах становятся 
доступнее памятники архитектуры, 
природные заповедники и живо-
писные места. В этом году в нор-
мативное состояние планируется 
привести более 300 региональных 
и муниципальных дорог, ведущих 
к туристическим объектам. Их 
общая протяженность составит 
около 1,5 тыс. км. За два предыду-
щих года реализации нацпроекта 
дорожники отремонтировали еще 
400 туристических маршрутов.

Так, в Республике Северная 
Осетия – Алания в текущем году 

отремонтировали 5 км трассы 
Дзуарикау – Фиагдон – Хилаг. До-
рога проходит по Куртатинскому 
ущелью, где до настоящего вре-
мени сохранились первозданные 
горные пейзажи, а также древние 
исторические и архитектурные 
памятники: развалины старинных 
аулов, крепостей, сторожевых и 
жилых башен. Уникальный микро-
климат и чистый воздух высокого-
рья создали благоприятные усло-
вия для строительства в поселке 
Верхний Фиагдон санатория, в 
котором лечатся и отдыхают па-
циенты с болезнями органов ды-
хания. Поток людей в это ущелье 
с каждым годом увеличивается 
и за счет сотен верующих, кото-
рые едут ко вновь построенному 
в верховьях ущелья Аланскому 
Свято–Успенскому мужскому мо-
настырю.

«Реализация нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» 
самым благоприятным образом 
сказалась на состоянии дорог 
Северной Осетии – Алании, в 
том числе ведущих к туристи-
ческим объектам. Одна из них 
– дорога Дзуарикау – Фиагдон 

– Хилаг, которая ведет в Курта-
тинское ущелье, – планомерно 
преображается за счет средств 
нацпроекта уже третий год. От-
ремонтированы более 12 км и 
реконструирован мост, просто-
явший на дороге около 70 лет. 
В ближайшие годы республике 
предстоит развивать дороги к 
туристическому и рекреацион-
ному кластерам, чтобы круглый 
год были созданы условия для 
удобного передвижения по тури-
стическим маршрутам туристов 
со всех концов страны», – рас-
сказал председатель комитета 
дорожного хозяйства Республи-
ки Северная Осетия – Алания 
Тариэль Солиев.

В Псковской области в этом году 
благодаря нацпроекту отремон-
тировали участок автомобильной 
дороги Старый Изборск – Палкино 
– Остров. В нормативное состоя-
ние приведен участок трассы про-
тяженностью около 6,8 км между 
деревней Цыплята и поселком 
Палкино.

«При выборе дорог для ремон-
та по национальному проекту 
«Безопасные качественные до-
роги» мы в первую очередь обра-
щаем внимание на состояние до-
рожного полотна, интенсивность 
движения, а также на близость 
важных социальных и туристиче-
ских объектов. В этом году уже 
введена в эксплуатацию после 
ремонта дорога Старый Изборск 
– Палкино – Остров, которая со-
единяет один из древнейших го-
родов России, форпост западных 
рубежей нашего государства, 
Старый Изборск, и два районных 
центра: Палкино и Остров», – 
рассказал исполняющий обязан-
ности председателя комитета по 
транспорту и дорожному хозяй-
ству Псковской области Станис-
лав Стармолотов.

Всего в 2021 году благодаря ре-
ализации национального проекта 
«Безопасные качественные до-
роги» в 84 субъектах Российской 
Федерации в нормативное состо-
яние приведут более 16 тыс. км 
автодорог.

Наш корр.

Нацпроект – в действии
В России продолжается ремонт дорог,  
ведущих к важным социальным объектам

Всего в 2021 году благодаря реализации на- 
ционального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» в 84 субъектах Российской Феде-
рации в нормативное состояние приведут бо-
лее 16 тыс. км автодорог.

ФАКТ
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Поможет цифра
Глава Минтранса доложил Президенту России  
о переводе транспортных документов  
в электронный вид

В КРЕМЛЕ

Окончание. Начало на 1–й стр.

«Минтранс совместно с ФНС России и при участии отраслевых 
организаций до конца 2021 года обеспечит издание подзаконных 
актов, устанавливающих требования к информационным системам 
операторов электронного документооборота, а также форматы и 
порядок передачи электронных перевозочных документов», – ска-
зал глава Минтранса России.

С учетом накопленной практики добровольного применения 
электронных перевозочных документов Минтранс подготовит 
предложения по их обязательному применению с начала 2023 года. 
Таким образом, у участников перевозочного процесса будет воз-
можность поэтапного перехода к цифровому документообороту. 
Работа будет проводиться совместно с задействованными ведом-
ствами, бизнес–сообществом и ассоциацией «Цифровой транс-
порт и логистика».

Как сообщил Виталий Савельев, в 2020 году в России было на-
печатано более 3 млрд транспортных накладных. Применение 
электронных документов позволит компаниям сэкономить значи-
тельный объем денежных средств. Также будет обеспечено сокра-
щение транзакционных издержек, что в свою очередь приведет к 
снижению конечной стоимости товаров.

Перевод документов в электронный вид особенно важен в пери-
од распространения коронавирусной инфекции. За счет цифрови-
зации практически к нулю будет сведено количество личных обра-
щений перевозчиков в органы власти. «Это не только упростит и 
ускорит процесс получения документов, но и значительно снизит 
вероятность распространения инфекции», – уточнил Виталий Са-
вельев.

Следующим этапом развития электронного документооборота 
на автотранспорте станет перевод в электронную форму путевых 
листов. Министр транспорта сообщил, что уже подготовлен за-
конопроект, закрепляющий возможность формирования путевых 
листов в электронной форме при перевозке пассажиров и грузов 
автотранспортом. Его планируется внести в правительство до кон-
ца 2021 года. Благодаря предлагаемым мерам в электронный вид 
будут переведены более 2 млрд путевых листов.

В целом принимаемые меры позволят оцифровать 90% всех 
перевозочных документов на автомобильном транспорте. За счет 
этого средняя коммерческая скорость движения товаров к 2024 
году вырастет вдвое – с 300 до 600 километров в сутки. При этом 
процесс цифровизации охватит более 7 млн активных участников 
перевозочного процесса – перевозчиков, водителей, грузоотпра-
вителей, грузополучателей и экспедиторов. Важным результатом 
станет вывод из «серой» зоны недобросовестных участников рын-
ка, а также рост налоговых поступлений в федеральный бюджет.

В дальнейшем цифровизация документооборота позволит соз-
дать единую информационную среду для обмена документами 
между участниками перевозочного процесса на всех видах транс-
порта – автомобильном, железнодорожном, воздушном и морском.

Проводимая Министерством транспорта работа является пер-
вым шагом к развитию «бесшовных» мультимодальных перевозок 
как внутри страны, так и по международным транспортным кори-
дорам ЕАЭС, а также к внедрению технологий самореализуемых 
контрактов для обеспечения взаиморасчетов между всеми участ-
никами транспортного рынка.

В завершение Виталий Савельев добавил, что доступность 
сервисов цифрового документооборота для населения России 
в дальнейшем будет обеспечена путем информационного взаи-
модействия между государственной информационной системой 
электронных перевозочных документов и Единым порталом госу-
дарственных и муниципальных услуг. Данная работа проводится 
совместно с Министерством цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ.

Дороги в приоритете
На их строительство и реконструкцию будет 
выделено еще 53 миллиарда рублей

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ
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Еще свыше 11 млрд руб. будет распределено между 20 региона-
ми. Эти средства направят на обновление дорожной инфраструкту-
ры регионального, межмуниципального и местного значения. Речь 
идет, в частности, о возведении участка Екатеринбургской кольце-
вой автодороги, строительстве моста в Енисейском районе Крас-
ноярского края, капитальном ремонте путепровода в Ярославле, 
создании мостового перехода в Киришском районе Ленинградской 
области и ряде других мероприятий.

Контроль за эффективным и целевым расходованием бюджетных 
средств поручен Минтрансу России и Росавтодору.

Поддержание дорожной инфраструктуры и ее расширение – один 
из приоритетов работы Правительства РФ. В этом году на опере-
жающее строительство дорог и реконструкцию инфраструктурных 
объектов уже было направлено более 160 млрд руб.

Меры –  
не излишние
Новый закон повысит безопасность  
дорожного движения

В ГОСДУМЕ РФ
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По его мнению, в таких случаях медорганизации должны извещать 
ГИБДД, которая в свою очередь приостановит действие водительско-
го удостоверения гражданина. По словам Владимира Афонского, ког-
да соответствующий документ пройдет все согласования и поступит 
на рассмотрение в Госдуму, ему дадут правовую оценку.

Сам он считает подобный обмен информацией работой в правиль-
ном направлении. Кроме того, полагает депутат, необходимо дорабо-
тать меры ответственности за фальсификацию в этой области.

«Безопасность на дорогах – наша общая забота: минздрава, водите-
лей, пассажиров, пешеходов, ГИБДД и дорожных служб. Инструменты 
должны работать комплексно. Излишних мер здесь быть не может», – 
уверен парламентарий.

Проект закона предусматривает активный обмен информацией 
между минздравом и ГИБДД. Медики будут направлять соответству-
ющие заключения в ГИБДД через Единую государственную систему в 
сфере здравоохранения.

Это автоматически повлечет за собой приостановку действия прав 
до следующего освидетельствования, после которого запрет на 
управление автомобилем может быть отменен или продлен. Для во-
дителей, игнорирующих запреты, предусмотрены штрафы от 5 до 15 
тыс. руб.

КОРОТКО

В Самарской области досрочно завершено строительство моста 
через реку Сок.

*   *   *

В Забайкалье досрочно завершен капремонт 9 км трассы «Байкал».

*   *   *

Парусное учебное судно «Херсонес» приняло очередную смену 
курсантов для прохождения плавательной практики и вышло в 

рейс из морского порта Севастополь.

Важные 
рекомендации
ВЫБОРЫ–2021

Роспотребнадзор рекомен-
довал членам избиратель-

ных комиссий и иным участни-
кам избирательного процесса 
заранее привиться от корона-
вирусной инфекции при под-
готовке и проведении выборов, 
назначенных на единый день 
голосования 19 сентября 2021 
года.

«Во избежание заражения в 
период проведения избира-
тельной кампании членам из-
бирательных комиссий и иным 
участникам избирательного 
процесса рекомендуется за-
ранее провести профилак-
тические прививки против 
коронавирусной инфекции 
(COVID–19), – говорится в до-
кументе, который опубликован 
на сайте Центральной избира-
тельной комиссии РФ. – Лицам, 
находящимся в помещении из-
бирательной комиссии или в 
помещении для голосования, 
категорически запрещаются: 
рукопожатия и другие физи-
ческие контакты, нарушающие 
безопасную дистанцию между 
ними».

Кроме того, запрещено упо-
требление пищи и напитков, 
кроме воды, непосредственно 
в помещениях избирательной 
комиссии или в помещении для 
голосования, уточняется в ре-
комендациях.

27 июля 2021 года политиче-
ские партии «Единая Россия», 
ЛДПР, «Родина», «Гражданская 
платформа», «Новые люди» и 
«Зеленые» подписали в ЦИК 
России соглашение «За безо-
пасные выборы», посвященное 
обеспечению санитарной безо-
пасности в ходе избирательной 
кампании.

Соглашение «За безопасные 
выборы», в частности, предпо-
лагает обеспечение средства-
ми индивидуальной защиты 
кандидатов, агитаторов, на-
блюдателей, представителей 
избирательных штабов. Всем 
им также рекомендуется прой-
ти вакцинацию и соблюдать 
установленные Роспотребнад-
зором санитарные требования.

ЦИК России, исходя из прин-
ципа добровольности и права 
выбора, наряду с традицион-
ным голосованием развивает 
дистанционное электронное 
голосование (ДЭГ), что в усло-
виях пандемии коронавируса 
приобретает особую актуаль-
ность.

В этом году ДЭГ будет при-
меняться в семи регионах (Кур-
ская, Мурманская, Нижегород-
ская, Ростовская, Ярославская 
области, города Москва и Се-
вастополь).

ЦИК России утвердила Поря-
док дистанционного электрон-
ного голосования на выборах, 
назначенных на 19 сентября 
2021 года. ДЭГ будет прово-
диться с 8:00 по московскому 
времени 17 сентября 2021 го-
да до 20:00 по московскому 
времени 19 сентября 2021 
года. Выводы, которые будут 
сделаны по итогам этого голо-
сования, во многом определят 
вектор развития ДЭГ в России.

ДЭГ – это дополнительная 
возможность проголосовать 
там, где это удобно, и с любого 
цифрового устройства, обеспе-
чивающего доступ к Единому 
порталу госуслуг. Голосование 
проводится в несколько про-
стых шагов. С использованием 
подтвержденной учетной запи-
си необходимо подать заявле-
ние об участии в электронном 
голосовании на Едином порта-
ле госуслуг gosuslugi.ru. (изби-
рателям, зарегистрированным 
в Москве, также на портале 
mos.ru). Подать заявление на 
участие в ДЭГ можно не ранее 2 
августа 2021 года и не позднее 
24:00 по московскому времени 
13 сентября 2021 года.

В День голосования зайти 
на сайт электронного голосо-
вания vybory.gov.ru, авторизо-
ваться через портал госуслуг, 
ввести код из смс–сообщения, 
который придет на номер мо-
бильного телефона, указан-
ный в вашем личном кабинете 
на портале госуслуг, получить 
электронный бюллетень и про-
голосовать.

Как работает электронное го-
лосование? Обычно избиратель 
заходит в кабинку для тайного 
голосования, при дистанцион-
ном электронном голосовании 
такой кабинкой становится его 
собственный смартфон, план-
шет или компьютер, с помощью 
которого пользователь заходит 
в анонимную зону портала. По-
сле голосования бюллетень, не 
содержащий каких–либо дан-
ных об избирателе, шифруется 
и добавляется в распределен-
ную сеть, построенную на тех-
нологии блок–чейн, для хране-
ния и подсчета голосов.

ЦИК России планирует мас-
штабировать систему ДЭГ, 
чтобы у каждого избирателя 
появилась возможность прого-
лосовать онлайн.

К допандемийным ритмам
возвращается инфраструктурное финансирование

ЭКОНОМИКА.
ФИНАНСЫ

Инфраструктурная отрасль и 
национальные проекты уже 

больше года находятся в новых 
и непростых условиях экономи-
ки, когда планы по реализации 
проектов и объемы выделяе-
мых средств регулярно пере-
сматриваются, что затрудняет 
долговременное планирова-
ние. О том, как шло финансиро-
вание комплексного плана и на-
циональных проектов в первой 
половине 2021 года, говорится 
в исследовании, проведенном 
аналитическим подразделени-
ем инвестиционной компании 
InfraOne.

Комплексный план
По данным Минфина России 

на 1 июля 2021 года, бюджет-
ное исполнение Комплексного 
плана модернизации и расши-
рения магистральной инфра-
структуры (КПМИ) на период 
до 2024 года составило 30%. За 
это время до федеральных про-
ектов, входящих в его состав, 
довели 67,9 млрд руб. Расходы 
за первое полугодие 2021 года 
были заметно меньше, чем за 
аналогичный период в про-
шлые годы. Так, за шесть меся-
цев 2020 года на федеральные 
проекты плана направили 116,3 
млрд руб. (исполнение соста-
вило 32,2%), а 2019–го – 78,8 
млрд руб. (23,8%). Во втором 
квартале плановое значение 
расходов на этот нацпроект 
увеличили почти на 40 млрд 
руб., до 226,3 млрд руб. Основ-
ную часть этих средств – 39,5 
млрд руб. – добавили к проек-
ту «Европа – Западный Китай» 
(ЕЗК, на него в этом году пла-
нируют потратить 70,6 млрд 
руб.), а еще около 0,45 млрд 
руб. – к «Развитию региональ-
ных аэропортов» (планируемый 
объем вырос до 30 млрд руб.). 
По остальным федеральным 
проектам федеральные власти 
в течение второго квартала не 
стали пересматривать свои 
расходы, говорится в исследо-
вании InfraOne.

В 2021 году изменилась по-
месячная динамика расходо-
вания федеральных средств на 
комплексный план. В прошлом 
году в первом полугодии наи-
большие вложения произошли 
в апреле, когда было доведено 
52,5 млрд руб. (или почти 45% 
федеральных средств за этот 
период). Расходы росли посте-
пенно, и максимальные были в 
июне: 20,8 млрд руб., или 31% 
за полгода. Схожая динамика 
наблюдалась в 2019 году. «Зна-
чит, можно говорить о возвра-
щении федеральных вложений 
к ритмам финансирования до-
пандемического периода», – 
делают вывод аналитики.

Комплексный план на начало 
июля имел утвержденные зна-
чения расходов по девяти фе-
деральным проектам. При этом 

в первой половине 2021 года 
средства поступили по шести. В 
июне, в частности, начали пере-
числять деньги на федеральный 
проект «Железнодорожный 
транспорт и транзит»: на разви-
тие инфраструктуры в его рам-
ках направили 158 тыс. руб., но 
пока это меньше 0,4% от за-
планированных объемов. «Мы 
полагаем, что при неухудшении 
ситуации в экономике боль-
шинству федеральных про-
ектов не грозит существенный 

пересмотр финансирования, а 
приоритетным среди них будет 
оставаться «Европа – Западный 
Китай», вложения в который с 
учетом ускоренного строитель-
ства дороги между Москвой и 
Казанью могут еще увеличить, 
– говорится в обзоре. – В свою 
очередь динамика вложений 
в комплексный план в отсут-
ствие сильных внешних шоков, 
вероятно, будет приближена к 
традиционным инвестициям в 
рамках госзаказа, что означает 
приток основных средств в про-
екты ближе к концу года».

Федеральные проекты
Наиболее активная работа 

в рамках комплексного плана 
ведется по проекту «Европа 
– Западный Китай» (ЕЗК), он 
же является самым капитало-
емким. Бюджетное освоение в 
первом полугодии у ЕЗК самое 
высокое: почти 59,8%. На ре-
ализацию проекта поступило 
42,2 млрд руб. из предусмо-
тренных 70,6 млрд руб.

Традиционно вторым как по 
уровню освоения, так и по объ-
ему доведенных федеральных 
средств в этом году остается 
федеральный проект «Развитие 
Северного морского пути». По 
итогам полугодия на его реа-
лизацию поступило 21,3 млрд 
руб., что обеспечило бюджет-
ное исполнение на 36,2%. Оба 
федеральных проекта финан-
сируют заметно активнее, чем в 
2020–м: так, в первой половине 
прошлого года на мероприя-
тия в рамках ЕЗК направили 
лишь 0,27 млрд руб. (1,4% от 
запланированных средств), а 
в рамках «Развития Северного 
морского пути» – 4,4 млрд руб. 
(12,3%).

Что касается федерального 
проекта «Развитие региональ-
ных аэропортов» (до 2021 го-
да – «Развитие региональных 

аэропортов и маршрутов»), 
то его профинансировали на 
12,1%, вложив 3,6 млрд руб. 
В прошлые годы показатели 
были заметно выше: в первой 
половине 2020 года до фе-
дерального проекта довели 
27,8% средств (7,9 млрд руб.), 
а 2019–го – 17,5% (4,1 млрд 
руб.). Такое замедление темпов 
финансирования специалисты 
связывают с тем, что власти 
пока не утвердили концепцию 
развития аэродромной сети 

до 2035 года, а также с более 
поздним обновлением целевых 
показателей этого проекта.

Исполнение трех оставших-
ся федеральных проектов (из 
числа тех, на которые в 2021 
году запланировано выделение 
бюджетных средств) по итогам 
полугодия оказалось менее 4%, 
а общий объем вложений в них 
составил лишь 0,73 млрд руб. 
Основная часть этих средств 
приходится на проект «Раз-
витие морских портов» (0,7 
млрд руб.). За шесть месяцев 
2021–го так и не начали на-
правлять средства на проект 
«Транспортно–логистические 
центры», а также на новые фе-
деральные проекты «Развитие 
железнодорожных подходов 
к морским портам Северо– 
Западного бассейна» и «Разви-
тие железнодорожной инфра-
структуры Центрального транс-
портного узла».

Из–за того, что часть проек-
тов комплексного плана, каса-
ющихся развития автомобиль-
ных дорог, была перенесена в 
национальный проект «Безо-
пасные качественные дороги», 
влияние КПМИ на инфраструк-
туру будет по–прежнему по-
нижено по сравнению с преды-
дущими годами. Скорее всего, 
в ближайшие годы расходы на 
комплексный план будут произ-
водить по существующему или 
даже сокращенному перечню 
направлений: ЕЗК, Северный 
морской путь, аэропорты и же-
лезнодорожные проекты в цен-
тре и на юге страны, считают 
аналитики.

Национальные 
проекты

Бюджетное исполнение на-
циональных проектов (без 
комплексного плана) в первом 
полугодии 2021 года, по дан-

ным Минфина России, со-
ставило 38,9%. До 13 нацио- 
нальных проектов (с учетом 
нового – в сфере использова-
ния атомной энергии) довели 
836,2 млрд руб. Фактический 
объем расходов на них и тем-
пы финансирования выросли. 
В первом полугодии 2020 года 
национальные проекты про-
финансировали на 641,2 млрд 
руб., а их исполнение состави-
ло 35,7%. Плановые расходы 
на национальные проекты бы-
ли тоже увеличены: на конец 
июня они составили 2,17 трлн 
руб., или на 19,3% больше, 
чем в 2020–м. Правда, основ-
ная часть этих трат – неин-
фраструктурная, то есть под-
разумевает, например, соци-
альные выплаты, расходы на 
разработки и исследования, 
субсидии компаниям и т. д. 
Во втором квартале вложения 
еще немного выросли: на 52,7 
млрд руб., или на 2,5% отно-
сительно итога бюджетной ро-
списи на конец марта. Границу 
расходов, в частности, подня-
ли для БКД (на 45,5 млрд руб., 
до 324,5 млрд руб.).

Плановые расходы на 
комплексный план и нацпро-
ект «Безопасные качественные 
дороги» в 2021 году несколько 
превысили аналогичный по-
казатель конца прошлого года: 
почти 551 млрд руб. против 542 
млрд руб. Аналитики отмечают, 
что интерес к отрасли вырос: 
в марте 2020 года на эти же 
проекты собирались потратить 
486 млрд руб. Таким образом, 
несмотря на пересмотры фи-
нансирования, инфраструкту-
ра в рамках майского указа во 
время кризиса не пострадала, 
а, напротив, получила воз-
можность для дополнительных 
вливаний. В то же время на 
конец первого квартала 2021 
года в упомянутые проекты хо-
тели вложить лишь 465 млрд 
руб. «Это говорит о том, что 
ситуация с принятием решений 
в отрасли и с прогнозирова-
нием расходов по–прежнему 
не очень стабильна. Вероятно, 
при улучшении экономической 
конъюнктуры этот недостаток 
исчезнет», – говорится в иссле-
довании.

Освоение средств по БКД 
в 2021 году хоть и отстает от 
среднего по национальным 
проектам, но происходит за-
метно быстрее, чем годом 
ранее. Так, на БКД за шесть 
месяцев перечислили 110,1 
млрд руб., или 33,9% от пла-
новых, против 27,1 млрд руб. и 
26,5% за аналогичный период 
2020–го. Наименьший уровень 
бюджетного исполнения по 
итогам двух кварталов – у на-
ционального проекта атомной 
тематики: по данным единого 
портала бюджетной систе-
мы России, до него доведено 
лишь 0,04% средств, или 7,9 
млн руб.

Подготовила Людмила 
ИЗЪЮРОВА,

обозреватель «ТР»

В ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЕ 
РОССИИ

Государственное автономное 
учреждение Свердловской 

области «Управление государ-
ственной экспертизы» рассмо-
трело проектную документацию 
и результаты инженерных изы-
сканий на реконструкцию авто-
мобильной дороги вокруг Екате-
ринбурга на участке Семь Клю-
чей – Большой Исток. По итогам 
проведения государственной 
экспертизы выдано положитель-
ное заключение.

Строительство ЕКАД – кольце-
вой автодороги вокруг Екатерин-
бурга – близится к завершению. 
Работы идут в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги». После 
завершения строительства ЕКАД 
замкнется кольцом вокруг горо-
да и соединит несколько трасс: 

Пермь – Екатеринбург, подъезд 
к Екатеринбургу от автодороги 
М–5 «Урал», Екатеринбург – Шад- 
ринск – Курган, Екатеринбург 
– Тюмень, а также несколько ре-
гиональных дорог. Но поскольку 
строить ЕКАД начали еще в 1989 
году, некоторые ее участки уже 
нуждаются в реконструкции.

Один из них – отрезок действу-
ющего северного полукольца: 
Семь Ключей – Большой Ис-
ток. Именно с него начиналось 
строительство ЕКАД в 1989 году. 
Проектом предусмотрена рекон-
струкция примыканий к дороге, 
а также съездов транспортных 
развязок. Застройщик – Управ-
ление автомобильных дорог 
Свердловской области. Проект-
ную документацию подготовило 
АО «Свердловскавтодор». 

*   *   *
Эксперты Главгосэкспертизы 

России проверили скорректи-

рованную сметную стоимость 
капитального ремонта дороги, 
ведущей к Ульяновску от феде-
ральной трассы М–5 «Урал». По 
итогам проведения государ-
ственной экспертизы выдано по-
ложительное заключение.

Работы проводятся в Терень-
гульском районе Ульяновской 
области на участке дороги км 
274+500 – км 280+000, техниче-
ское состояние которого не обе-
спечивает безопасный пропуск 
автотранспорта. Планируется, 
что в результате капитального 
ремонта безопасность и про-
пускная способность участка 
возрастут, также повысится 
прочность дорожной одежды.

Протяженность участка, на ко-
тором пройдут ремонтные рабо-
ты, составляет 5,366 км. Проектом 
предусмотрены замена и ремонт 
водопропускных сооружений, 
строительство новой дорожной 
одежды, установка знаков и за-

щитных ограждений, обустрой-
ство пешеходных дорожек и уста-
новка опор освещения на трассе.

Сметную стоимость капиталь-
ного ремонта на этом участке 
Главгосэкспертиза России про-
веряла в мае 2020 года. Настоя-
щая корректировка сметной до-
кументации связана с внесением 
изменений в проектные решения 
объекта. Проведя повторную 
экспертизу, эксперты пришли к 
выводу, что обновленная смет-
ная стоимость соответствует 
текущему уровню цен и опреде-
лена достоверно.

Застройщик – ФКУ «Федераль-
ное управление автомобильных 
дорог Волго–Вятского региона 
Федерального дорожного агент-
ства». Генеральный проектиров-
щик – ООО «Проектный Институт 
«ГИПРОДОР».

Пресс–служба  
Главгосэкспертизы России

Заключения – положительные
Реконструируют кольцо, отремонтируют дорогу

Плановые расходы на комплексный план и 
нацпроект «Безопасные качественные до-
роги» в 2021 году несколько превысили 
аналогичный показатель конца прошлого го-
да: почти 551 млрд руб. против 542 млрд руб. 
Аналитики отмечают, что интерес к отрасли 
вырос: в марте 2020 года на эти же проекты 
собирались потратить 486 млрд руб. 

ФАКТ

”
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Работать 
на перспективу
Запуск  
беспилотников –  
цель стратегическая

ЭКСПЕРТНОЕ  
МНЕНИЕ

В 2024 году на трассе М–11 
между Москвой и Санкт–

Петербургом могут начать кур-
сировать беспилотники. Соот-
ветствующее соглашение Пра-
вительство РФ подписало с 
рядом компаний в ходе Петер-
бургского международного эко-
номического форума (ПМЭФ).

Кандидат социологических 
наук, доцент СЗИУ РАНХиГС Да-
рья Щербакова в интервью Фе-
деральному агентству новостей 
рассказала, что инициатива на-
целена на повышение скорости 
перевозки грузов. Как показы-
вает практический опыт, грузо-
поток между Москвой и Санкт–
Петербургом огромен, поэтому 
скорость имеет первостепенное 
значение. Реализация проекта 
имеет колоссальные преимуще-
ства для бизнеса. Главным на-
правлением здесь является уве-
личение доли самих перевозок 
из Китая в Европу – это позволит 
России занять достойное место 
в международном грузообороте.

Проект «Беспилотные логи-
стические коридоры», первым 
этапом которого станет запуск 
автономных грузоперевозок на 
М–11, является частью страте-
гических инициатив Минтранса 
России. Инициатива разрабо-
тана в рамках исполнения по-
ручений Президента России и 
Правительства РФ по подготов-
ке Транспортной стратегии Рос-
сии до 2030 года с прогнозом на 
период до 2035 года и Страте-
гии цифровой трансформации 
транспортной отрасли РФ.

По словам эксперта, для эф-
фективного функционирова-
ния беспилотников необходимо 
трансформировать традицион-
ную систему управления дорож-
ным движением. Важно отме-
тить, что ключевые изменения 
должны начинаться с техниче-
ской проработки вопроса. Так, 
на основе технических регла-
ментов создаются норматив-
ные акты, включая изменения 
в ПДД, и кодексы об админи-
стративной и уголовной ответ-
ственности. Следующий этап 
– непосредственно проведение 
работ по созданию дорожной 
инфраструктуры. Также нельзя 
забывать и о закупке самих бес-
пилотных автомобилей. Сейчас 
массово их не производят в Рос-
сии, а закупать зарубежные об-
разцы дорого.

«Говоря о безопасности новой 
технологии, в первую очередь 
стоит отметить, что она еще не 
работала на реальной дороге, 
поэтому о ее надежности судить 
рано. Разработчики будут закла-
дывать в программу варианты 
решений различных дорожных 
ситуаций. Естественно, всего 
учесть невозможно, но машины 
обучаемы, и только через при-
менение в тестовом режиме 
будет возможно закрыть все не-
проработанные моменты», – со-
общила Дарья Щербакова.

Кандидат социологических 
наук заявила, что если сравни-
вать предложенную инициати-
ву с опытом зарубежных стран, 
то Россия может столкнуться 
с определенными сложностя-
ми в ее реализации. Одной из 
них является привыкание всех 
участников дорожного движения 
к новому игроку: к его возмож-
ностям и недостаткам. С беспи-
лотным транспортом не должно 
быть, как с самокатами, где сна-
чала начал развиваться бизнес, 
а впоследствии к регулирова-
нию данного вопроса подключи-
лись власти.

Эксперт отметила, что в слу-
чае с беспилотниками государ-
ство является активным участ-
ником взаимоотношений. И это 
огромное преимущество как с 
точки зрения нормативного ре-
гулирования, так и с точки зре-
ния инвестиций. Положитель-
ный эффект связан в первую 
очередь с прогрессом. Развитие 
инфраструктуры – это база для 
развития экономики. На про-
тяжении всей трассы будут по-
строены электрозаправочные 
станции. Ими смогут пользо-
ваться и автолюбители, которые 
перестанут быть заложниками 
замкнутого городского про-
странства.

ОБОЗРЕНИЕ

Развитие национальной эко-
номики определяется прин-

ципами стратегического плани-
рования. Системообразующие 
отрасли экономики, разрабаты-
вая собственные стратегии раз-
вития, используют те же прин-
ципы с учетом отраслевой спе- 
цифики. Отраслевые стратегии, 
являясь документами с гори-
зонтом планирования 20–25 
лет, на определенных этапах 
актуализируются с учетом изме-
няющихся условий. Так, приня-
тая в 2008 году Транспортная 
стратегия РФ была скорректи-
рована в 2014–м. В 2021 году 
Транспортная стратегия вышла 
на новый виток своего планиро-
вания. В июле Минтрансом Рос-
сии завершен первый этап раз-
работки Транспортной страте-
гии на период до 2030 года и с 
прогнозом до 2035 года.

В стратегии представлено 
обновленное видение развития 
транспортной системы страны в 
интересах граждан, грузоотпра-
вителей, перевозчиков, госу-
дарственных институтов и всего 
общества.

При создании стратегии 
Минтрансом учтены мировая 
практика и тренды разработки 
аналогичных документов, при 
этом особое внимание уделено 
параметрам цифровой транс-
формации транспорта и вне-
дрению принципов устойчивого 
развития.

Особенностью нового про-
екта является высокий уровень 
аналитики. На основании обо-
снованных прогнозных данных 
разработаны сценарии разви-
тия транспортного комплекса 
России до 2030 и 2035 годов и 
макроэкономические модели 
спроса на грузовые и пассажир-
ские перевозки.

Впервые в стратегии пред-
ложен механизм управления 
развитием транспортной ин-
фраструктуры на основе Еди-
ной опорной транспортной сети 
для всех видов транспорта. 
Транспортная стратегия пред-
полагает постановку задач для 
смежных отраслей – машино-
строения, строительства, энер-
гетики и других. Положения 
стратегии будут реализовы-
ваться в том числе совместно с 
формированием региональных 
планов развития транспортной 
инфраструктуры. При разработ-
ке учтены параметры Стратегии 
пространственного развития 
Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года и данные от-
раслевых стратегий.

Кроме того, стратегия учиты-
вает интеграционные процессы 
в рамках Евразийского эконо-
мического союза для наиболее 
эффективного развития между-
народных транспортных кори-
доров и маршрутов.

В августе стартует второй 
этап разработки Транспортной 
стратегии, в рамках которого 
документ будет вынесен на об-
суждение с отраслевыми ас-
социациями, общественными 
организациями и широким экс-
пертным сообществом с целью 
формирования консолидиро-
ванной позиции отрасли.

Особое место в актуализи-
рованной стратегии отводится 
созданию опорной сети на каж-
дом виде транспорта. По сло-
вам министра транспорта РФ 
Виталия Савельева, опорная 
сеть – это некий каркас, некий 
фундамент, на котором будут 
базироваться, как на кровенос-
ной системе, основные транс-
портные магистрали.

Наложение разных сетей дру-
га на друга позволит не только 
комплексно планировать стро-
ительство объектов транспорт-
ной инфраструктуры, относя-
щихся к различным сегментам 
ТК, но и обеспечить синергети-
ческий эффект при их использо-
вании.

Правительство РФ в соответ-
ствии с поручениями, которые 
были даны в соответствии с 

Указом Президента России «О 
национальных целях развития 
Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года», должно обе-
спечить достижение поставлен-
ных целей. Для этого ему нужно 
разработать адекватный набор 
мер экономической политики, в 
том числе и транспортной. Раз-
витие транспорта в большей 
степени соответствует такому 
направлению, как агрессивное 
развитие инфраструктуры.

В правительственном доку-
менте, разработанном рабочей 
группой по этому направлению, 
стратегия развития транспорта 
видится как инфраструктурный 
прорыв. Механизмом, с по-
мощью которого этот прорыв 
может быть осуществлен, вы-
ступают мегапроекты в раз-
личных сегментах ТК (табл. 1). 

Эти проекты являются своего 
рода ответом на те вызовы, ко-
торые национальная экономи-
ка предъявляет транспортно-
му комплексу. Увы, до сих пор 
имеет место низкая связность 
территорий в направлении как 
север – юг, так и восток – за-
пад. Нереализованный нацио-
нальный транзитный потенциал 
связан с недостаточно разви-
той инфраструктурой, в первую 
очередь дорожной. Так, 9 тыс. 
км дорог в стране имеют четыре 
полосы движения и более.

Инструментом реализации 
инфраструктурного прорыва 
должна стать опорная сеть всех 
видов транспорта, увязанная со 
стратегией пространственного 
развития страны. Уже пройден 
первый этап ее документально-
го оформления на уровне Мин-
транса России.

Развитие опорной сети к 2030 
году позволит предолеть рас-
стояние между столицами реги-
онов не более чем за 12 часов, 

а от любого населенного пункта 
до опорной сети время в пути 
не должно превышать 2 часа, до 
крупного города – 1 час.

Но это в будущем, хотя уже 
и не таком далеком. А как реа-
лизуется действующая Транс-
портная стратегия? Обратимся 
к итогам работы в 2020 году гос- 
программы «Развитие транс-
портной системы» как основной 
в реализации стратегии. Как из-
вестно, государственная про-
грамма РФ «Развитие транс-
портной системы», в последней 
редакции утвержденная поста-
новлением Правительства РФ в 
марте 2020 года, включает семь 
направлений (подпрограмм): 
«Железнодорожный транс-
порт», «Дорожное хозяйство», 
«Гражданская авиация и аэро-
навигационное обслуживание», 

«Морской и речной транспорт», 
«Надзор в сфере транспорта», 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы «Раз-
витие транспортной системы» 
и «Цифровой транспорт и логи-
стика».

Программа в рамках направ-
лений (подпрограмм) состоит 
из проектной и процессной ча-
стей.

Проектная часть утвержден-
ной программы включает 12 фе-
деральных и 7 ведомственных 
проектов.

Национальный проект «Без-
опасные качественные дороги» 
(на момент утверждения назы-
вался «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги») 
находится в сфере компетенции 
Министерства транспорта РФ и 
включает в себя три федераль-
ных проекта: «Дорожная сеть», 
«Общесистемные меры раз-
вития дорожного хозяйства» и 
«Безопасность дорожного дви-
жения».

Национальный проект «Транс-
портная часть Комплексного 
плана модернизации и расши-
рения магистральной инфра-
структуры на период до 2024 
года» включает 9 федеральных 
проектов: «Железнодорожный 
транспорт и транзит», «Комму-
никации между центрами эко-
номического роста», «Транс-
портно–логистические центры», 
«Высокоскоростное железнодо-
рожное сообщение», «Северный 
морской путь», «Европа – За-
падный Китай», «Морские порты 
России», «Развитие региональ-
ных аэропортов и маршрутов», 
«Внутренние водные пути».

К ведомственным проектам 
относятся: «Развитие инфра-
структуры железнодорожного 
транспорта», «Развитие сети 
федеральных автомобильных 

дорог общего пользования», 
«Развитие инфраструктуры 
воздушного транспорта», «Раз-
витие инфраструктуры мор-
ского транспорта», «Развитие 
инфраструктуры внутреннего 
водного транспорта», «Совер-
шенствование контрольно–над-
зорной деятельности в сфере 
транспорта в Российской Фе-
дерации» и «Строительство и 
реконструкция объектов много-
функционального технологиче-
ского кластера «Образцово».

Согласно решению Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому 
развитию и национальным про-
ектам, принятому на заседании 
в августе 2019 года, реализация 
федерального проекта «Высо-
коскоростное железнодорож-
ное сообщение» в 2020 году не 
осуществлялась.

Реализация мероприятий для 
запуска работ по проектиро-
ванию многофункционального 
технологического кластера «Об-

разцово» в 2020 году прово-
дилась в рамках госпрограммы 
Российской Федерации «Науч-
но–технологическое развитие 
Российской Федерации».

Была остановлена реализа-
ция мероприятий федерального 
проекта «Транспортно–логисти-
ческие центры».

Процессная часть включает 
17 ведомственных целевых про-
грамм и 6 основных мероприя-
тий.

Целями программы являются:
– ускорение товародвижения 

на основе повышения индекса 
качества транспортной инфра-
структуры на 15,5 процента от-
носительно уровня 2017 года;

– повышение доступности ка-
чественных транспортных услуг 
для обеспечения транспорт-
ной подвижности населения на 
уровне 9,5 тыс. пасс. – км на 1 
жителя;

– повышение конкурентоспо-
собности транспортной систе-
мы России на мировом рынке 
транспортных услуг и рост экс-
порта услуг транспортного ком-
плекса до 25 млрд долл.;

– повышение комплексной 
безопасности и устойчивости 
транспортной системы в целях 
сокращения числа происше-
ствий на транспорте на едини-
цу транспортных средств на 15 
процентов относительно уровня 
2017 года;

– доведение доли автомо-
бильных дорог регионального 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям, 
до 50,9% относительно уровня 
2017 года.

Плановые значения пока-
зателей в 2020 году соответ-
ствуют целевым показателям 
программы, национальных про-
ектов «Безопасные качествен-
ные дороги» и «Транспортная 
часть Комплексного плана мо-
дернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры 
на период до 2024 года», феде-
ральных проектов в их составе, 
показателям ведомственных 
проектов и ведомственных це-
левых программ.

В 2020 году выполнены все 
показатели, характеризующие 
достижение целей программы. 
(табл. 2).

Структурные элементы про-
граммы по плану на 2020 год 
оценивались по 121 показате-
лю. Из общего числа показате-
лей, характеризующих достиже-
ние результатов федеральных, 
ведомственных проектов и 
ведомственных целевых про-
грамм, не выполнены только 13 
показателей (11%) по объектив-
ным причинам.

Помимо показателей вы-
полнения плана программы, 
проводится ее мониторинг по 
контрольным точкам. У феде-
ральных, ведомственных про-
грамм и проектов отслежива-

ются плановые и фактические 
сроки реализации, оценивается 
степень влияния риска по каж-
дому мероприятию на основные 
параметры программы. План 
мониторинга на 2020 год вклю-
чал 176 контрольных точек, ис-
ключая 20 контрольных точек 
федерального проекта «Транс-
портно–логистические центры».

В 2020 году пройдены в уста-
новленный срок 153 контроль-
ные точки, 4 контрольные точки 
пройдены позже установленно-
го срока, 21 контрольная точка 
не исполнена в отчетном перио-
де, что составило 12% от обще-
го количества.

Подводя итоги выполнения в 
2020 году основной програм-
мы, с помощью которой реали-
зуется Транспортная стратегия, 
можно оценить их как достаточ-
но высокие, особенно с учетом 
непростой ситуации в прошед-
шем году.

Определенные изменения 
произошли в программе в 2021 
году. Так, для обеспечения до-
стижения национальной цели 
«Комфортная и безопасная сре-
да для жизни» включена цель 
«Обеспечение доли дорожной 
сети в городских агломерациях, 
соответствующей нормативным 
требованиям, на уровне не ме-
нее 85%». Целевой индикатор – 
доля дорожной сети городских 
агломераций, соответствующей 
нормативным требованиям.

Для обеспечения достиже-
ния национальной цели «До-
стойный, эффективный труд и 
успешное предприниматель-
ство» включена цель «Реальный 
рост инвестиций в основной ка-
питал транспортного комплек-
са не менее 11% относительно 
уровня 2020 года». Целевой ин-
дикатор – индекс физического 
объема инвестиций в основной 
капитал по видам деятельно-
сти транспортного комплекса, в 
процентах к 2020 году.

Программа дополнена на-
правлением (подпрограммой) 
«Развитие пунктов пропуска 
через государственную грани-
цу Российской Федерации» с 
включением в него ведомствен-
ного проекта «Строительство, 
реконструкция и техническое 
перевооружение пунктов про-
пуска через государственную 
границу Российской Федера-
ции» и ведомственной целевой 
программы «Содержание (экс-
плуатация) пунктов пропуска 
через государственную границу 
Российской Федерации».

Актуализированная струк-
тура программы включает 5 
федеральных проектов нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги», 9 феде-
ральных проектов националь-
ного проекта «Транспортная 
часть Комплексного плана мо-
дернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры на 
период до 2024 года», 7 ведом-
ственных проектов, 18 ВЦП и 6 
основных мероприятий.

Национальный проект «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» переформати-
рован в национальный проект 
«Безопасные качественные до-
роги» и включает федераль-
ные проекты: «Развитие феде-
ральной магистральной сети», 
«Модернизация пассажирского 
транспорта в городских агломе-
рациях», «Региональная и мест-
ная дорожная сеть».

Актуализированная структура 
национального проекта «Транс-
портная часть Комплексного 
плана модернизации и расши-
рения магистральной инфра-
структуры на период до 2024 
года» включает следующие фе-
деральные проекты:

«Строительство автомобиль-
ных дорог международного 
транспортного коридора Евро-
па – Западный Китай»;

«Развитие морских портов 
России»;

«Развитие Северного морско-
го пути»;

«Развитие железнодорожной 
инфраструктуры Восточного по-
лигона железных дорог»;

«Развитие железнодорожных 
подходов к морским портам 
Азово–Черноморского бассей-
на»;

«Развитие железнодорожных 
подходов к морским портам Се-
веро–Западного бассейна»;

«Развитие железнодорожной 
инфраструктуры Центрального 
транспортного узла»;

«Развитие региональных аэ-
ропортов»;

«Развитие высокоскоростных 
железнодорожных магистра-
лей».

Направление «Цифровой 
транспорт и логистика» допол-
нен ведомственным проектом 
«Формирование сети транспор-
тно–логистических центров».

Из анализа перечня меропри-
ятий, намеченных к реализации 
в рамках национальных проек-
тов на 2021 год, следует, что эти 
объекты по завершении сфор-
мируют единую опорную сеть – 
ту самую опорную сеть, которая 
лежит в основе проекта Транс-
портной стратегии, рассчитан-
ной до 2035 года.

Ирина ПОЛЯКОВА, 
обозреватель «ТР»,

кандидат 
экономических наук

Таблица 1

Мега–проекты инфраструктурного прорыва

Автомобильные магистрали Сроки реализации Стоимость, трлн руб.

Ось «Запад – Восток» 2021–2024 1,18

Юго–Западная хорда до 2030 1,3

Трансконтинентальная трасса «Меридиан» до 2030 0,91

Северный Кавказ – Черноморское побережье до 2030 0,2

Железнодорожные магистрали

Восточный полигон
2–й этап
3–й этап

до 2024
до 2025

0,72
0,35

Сеть ВСМ
Москва – Санкт–Петербург
Москва – Казань
Москва – Сочи 

до 2027
до 2030
до 2030

1,7
1,78
0,6

Северный широтный ход до 2030 0,25

Прочие объекты
Порт Индига до 2030 0,98

Круглогодичный морской ход Каспий – Азов – Черное 
море до 2030 0,2

42 пункта пропуска через гос. границу до 2030 0,12

Новый виток планирования
Как будет развиваться транспортная система страны до 2035 года

Таблица 2

Результаты государственной программы «Развитие транспортной системы» в 2020 году

№ 
п/п Наименование цели (показателя) Единица 

измерения

Значения целей (показателей)
Обоснование отклонений значений целей 

(показателей) на конец отчетного года
2019 г.

2020 г.

план факт

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 «Ускорение товародвижения на основе повышения индекса качества транспортной инфраструктуры на 15,5 % относительно уровня 2017 года»

Индекс качества транспортной 
инфраструктуры (% к 2017 году) % 101,7 102,2* 104,2 Выполнен

Цель 2 «Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 9,5 тыс. пасс.–км на 1 жителя»

Транспортная подвижность населения тыс. пасс.–км на 1 
жителя 8,8 6,2* 6,2 Выполнен

Цель 3 «Повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг и рост экспорта услуг транспортного комплекса 
до 25,0 млрд долл.»

Объем экспорта услуг транспортного 
комплекса млрд долл. 18,5 11,7* 13,2 Выполнен

Цель 4 «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в целях сокращения числа происшествий на транспорте на единицу 
транспортных средств на 15 % относительно уровня 2017 года»

Число происшествий на транспорте на 
единицу транспортных средств (% к 2017 
году)

% 96 94 81,9 Выполнен

Цель 5 «Доведение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50,9 процента относительно уровня 2017 
года»

Доля автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным 
требованиям

% 44,1 44,9 44,9 Выполнен
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В один клик
В Краснодаре заработал официальный сайт 
департамента транспорта и дорожного хозяйства

ИНФОРМИРОВАНИЕ

На портале можно будет ознакомиться с актуальной информацией о 
последних изменениях в части дорожной, транспортной и пеше-

ходной инфраструктур, отправить электронное обращение, ознако-
миться с проектами, которые планируют или реализуют на террито-
рии краевого центра.

Заместитель главы Краснодара Артем Доронин отметил, что одной 
из главных функций сайта является возможность получать обратную 
связь от жителей города.

– Теперь краснодарцы смогут ознакомиться с самой актуальной до-
рожной информацией в один клик. Безусловно, контент в каждом раз-
деле будем обновлять регулярно. При необходимости сайт доработа-
ем с учетом пожеланий жителей, – заявил Артем Доронин.

Официальный сайт департамента транспорта и дорожного хозяй-
ства заработал по адресу dtkrd.ru. Разработчик и руководитель креа-
тивного агентства Doodah Studio Никита Сычев пояснил, что в основе 
концепции раздела «О проектах» есть цветовые маркеры.

Зеленый цвет – это «Город для людей», красный цвет – «Обществен-
ный транспорт», синий цвет – «Дорожная инфраструктура». Разработ-
чики планируют, что такими же цветами будут отмечаться новости для 
удобства пользователей.

Актуальные новости, фото– и видеогалереи будут размещать в раз-
деле «Пресс–центр». В разделе «Общественные вопросы» есть элек-
тронная форма, с помощью которой можно будет оставить обращение 
в один клик. Кроме того, в этом разделе опубликована программа до-
рожных работ и опросы на актуальные темы.

В разделе «Контакты» указаны структура департамента транспорта 
и дорожного хозяйства с контактной информацией, а также актуаль-
ные нормативные документы. 

Анастасия СТЕПАНОВА

Представил проект
велоинфраструктуры 16–летний школьник 
из Челябинска

ИНИЦИАТИВА

Свой проект развития велоинфраструктуры Металлургического 
района Челябинска разработал 16–летний школьник Алексей 

Садырин. По его словам, за разработку схемы он принялся после 
поручения губернатора Алексея Текслера главам муниципалитетов 
заняться развитием велосети. За пару недель он проделал немалую 
работу, результаты которой на днях презентовал.

Для начала Алексей провел в районе опрос о том, готовы ли местные 
жители пользоваться велосипедами при наличии велоинфраструкту-
ры. Выяснилось, что 27% опрошенных передвигались бы на велоси-
педе круглогодично, еще 43% – только летом, 13% предположили, что 
могли бы пользоваться этим видом транспорта и лишь 11% заявили, 
что делать этого не будут ввиду разных причин.

Велоинфраструктуру на ЧМЗ, по мнению школьника, развивать 
удобно, поскольку Металлургический район компактен: длина – 3,2 
км, ширина – 3,5 км. Возможность беспрепятственно передвигаться 
на велосипедах приведет к тому, что автомобилями люди будут поль-
зоваться меньше, следовательно, сократится количество выбросов. А 
здоровье граждан на этом фоне улучшится.

Еще Алексей Садырин уверен, что развивать стоит все–таки обосо-
бленные велополосы, а не велодорожки, поскольку последние менее 
эффективны – делиться пространством с велосипедистами пешеходы 
не любят.

Велополосы, по его мнению, необходимо выделить на дорогах, со-
кратив ширину автомобильных полос. Сейчас во многих местах она 
неоправданно велика – превышает 4 метра. К тому же этот способ 
проще, быстрее и дешевле других вариантов.

А чтобы на остановках общественного транспорта велосипедистам 
не уходить на тротуар, он предложил оборудовать на остановках пан-
дусы, как это делают в Европе. По этим пандусам велосипедисты могут 
проезжать, уступая дорогу пассажирам общественного транспорта.

На реализацию проекта, по подсчетам Алексея, необходимо около 
11 млн руб. Около 70% суммы пойдет на приобретение и установку 
делиниаторов – столбиков, отделяющих велосипедную полосу от ав-
томобильной.

На презентации присутствовал замминистра дорожного хозяйства 
и транспорта области Александр Егоров. Он высказал ряд замеча-
ний и предложений, которые помогут существенно сократить отдель-
ные статьи расходов, а также отметил высокий уровень проделанной 
школьником работы и комплексный подход к решению вопроса.

Свой проект Алексей Садырин намерен представить в комитет до-
рожного хозяйства города и заместителю главы по дорожному хозяй-
ству и транспорту Челябинска Максиму Куляшову.

Наш корр.

Мнение пассажиров
учтут воронежские перевозчики 
при выборе формы одежды для водителей

ОПРОС

Воронежское ООО «АТП–1» в рамках подготовки к созданию единой 
формы для водителей на всех маршрутах провело опрос воронеж-

цев, который призван помочь в создании тестовых образцов. Главным 
фактором при выборе, как сочли воронежцы, должно стать удобство 
одежды для водителей: она должна быть из хорошей ткани, а фасон – 
не сковывать движения.

Среди предложений – разработать единый стандарт для всех воро-
нежских компаний, но чтобы цветовая палитра при этом отличалась – в 
соответствии с корпоративным стилем.

Относительно элементов формы и ее цвета мнения разделились. 
Самыми популярными, как рассказали в компании, стали черный, си-
ний, а также корпоративный цвет АТП–1 – светло–зеленый. Несколько 
опрошенных предложили нанести на униформу изображение герба 
города.

Что касается формирования комплектов, большая часть пассажи-
ров высказалась за футболки/поло и брюки летом, в зимнем варианте 
поло предложено заменить легкими куртками. Наименее упоминае-
мыми вариантами стали рубашки, фуражки и строгие костюмы. Кате-
горически негативно пассажиры высказались по поводу маек и шорт.

Всего в опросе приняли участие порядка 700 человек.
«Сейчас наша задача – просчитать с технической и технологической 

точек зрения оптимальные варианты фасонов с учетом пожеланий во-
ронежцев и требований конкурсной документации. Надеемся, нашим 
коллегам мнение горожан также будет полезно», – отметил исполни-
тельный директор ООО «АТП–1» Владимир Георгиевский.

Юрий МОСКВИН

Едем с музыкой
А кто ее выбирает?

ИССЛЕДОВАНИЕ

Большинство россиян во время поездок в такси слушают ту музыку, 
которую выбрал водитель, говорится в совместном исследовании 

сервисов «Ситимобил» и «Сберзвук». Его результаты имеются в рас-
поряжении РИА Новости, в нем приняли участие более 16 тысяч води-
телей такси и 1500 пассажиров.

Почти 70% пассажиров слушают в такси ту музыку, которая в момент 
посадки звучит у водителя, показал опрос. Около 20% признались, что 
абстрагируются от происходящего и слушают в наушниках свой плей-
лист, и лишь 5% опрошенных включают личные музыкальные подбор-
ки, выводя звук на аудиосистему автомобиля, выяснили авторы иссле-
дования.

Любопытно, что если бы у пассажиров была возможность выбрать 
опцию «Водитель с похожим музыкальным вкусом», то большинство 
(73%) с радостью воспользовались бы ей. При этом половина опро-
шенных остаются больше довольны поездкой, если таксист предлага-
ет им включить ту музыку, которую они хотят.

Ирина ИВАНОВА

АКТУАЛЬНО!

В настоящее время в РФ насчи-
тывают около 12 млн инвали-

дов, что составляет 8,6% от всего 
населения страны.

В нашей стране совершенству-
ются законодательство и инстру-
менты, позволяющие создать 
позитивную социальную атмос-
феру для инвалидов. В 2022 году 
исполняется 10 лет, как Россий-
ская Федерация ратифицировала 
Конвенцию ООН о правах инвали-
дов, в 2021 году – 10 лет с момен-
та старта программы «Доступная 
среда». Основная цель програм-
мы – создание условий, способ-
ствующих интеграции инвалидов 
в общество, повышение уровня 
их жизни, обеспечение на всей 
территории страны комфортной 
и удобной среды.

Устранить барьеры
Важно понимать, что доступная 

среда представляет собой целый 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на устранение барьеров и 
опасных для инвалидов участков. 
Поэтому все эти годы шла рабо-
та по корректировке и модерни-
зации госпрограммы с учетом 
мнения инвалидного сообще-
ства, приняты правовые нормы, 
направленные на практическую 
реализацию государственной 
программы «Доступная среда». С 
2014 года были внесены измене-
ния в более чем 40 федеральных 
и более 700 региональных зако-
нов, разработаны сотни норма-
тивных правовых актов.

По поручению Президента 
России Владимира Путина го-
сударственная программа «До-
ступная среда» продлена до 2025 
года. В период с 2011 по 2025 
год общий объем бюджетных ас-
сигнований федерального бюд-
жета составит 716,4 млрд руб., а 
объем средств государственных 
внебюджетных фондов (за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета) – 305,8 
млрд руб.

В результате реализации про-
граммы к 2025 году должны быть 
достигнуты, в частности, такие 
целевые показатели, как: увели-
чение до 70,7% доли доступных 
для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения при-
оритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной ин-
фраструктуры; увеличение до 
64,9% доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвали-
дов; увеличение до 51,7% доли 
занятых инвалидов трудоспособ-
ного возраста в общей численно-
сти инвалидов трудоспособного 
возраста.

Одно из направлений програм-
мы связано с созданием условий 
доступности во всех сферах жиз-
недеятельности. На реализацию 
этого направления в 2020 году из 
федерального бюджета была пре-
доставлена субсидия 82 субъек-
там Российской Федерации. Объ-
ем освоенных регионами средств 
составил 682 млн руб., или 98,8% 
бюджетных ассигнований. Во всех 
регионах реализуются дорожные 
карты по повышению доступности 
для маломобильных граждан объ-
ектов и услуг в разных сферах де-
ятельности.

В частности, в правовой базе 
закреплены требования по про-
изводству транспортных средств 
с учетом потребностей инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения, что позволило 
повысить долю парка городско-
го транспорта, оборудованного 
для их комфортного проезда. Для 
автобусов эта доля выросла до 
20%, для трамваев – до 13%, для 
троллейбусов – до 26%.

Как показывает мониторинг, 
в 2020 году практически все по-
казатели были достигнуты. Под-
программа «Обеспечение усло-
вий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения» направлена на 
оценку существующего уровня 
доступности для инвалидов жиз-
ненно важных объектов город-
ской среды, а также создание 
условий для ее повышения. В 
том числе сюда входят: установка 
на улицах светофоров и остано-
вок со звуковым сопровождени-
ем; оснащение общественного 
транспорта выдвижными панду-
сами; внедрение новых единиц 
ТС с пониженным уровнем пола.

В рамках подпрограммы доля 
доступных для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп на-
селения приоритетных объек-
тов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных 
объектов составила в 2020 году 
70,4% (план 66,8%).

Региональная 
специфика

В каждом субъекте Федерации 
существуют свои особенности 
при исполнении программы «До-

ступная среда». В большинстве 
регионов доступность объектов 
для инвалидов составляет как ми-
нимум 50%.

Например, Саратовская об-
ласть наряду с Республикой Та-
тарстан и Тверской областью ста-
ла полигоном, где в течение двух 
лет, с 2011 по 2012 год, отрабаты-
вался пилотный проект государ-
ственной программы «Доступная 
среда».

Очевидно, что важной состав-
ляющей активной социальной и 
трудовой жизни людей является 
общественный транспорт. В Са-
ратовской области в рамках пи-
лотного проекта был приобретен 
21 низкопольный автобус, однако 
это решило проблему пассажир-
ских перевозок людей с ограни-
ченными возможностями лишь 
частично. В масштабах области 
такое количество автотранспор-
та было явно недостаточным. В 
связи с этим с муниципалитета-
ми проводилась активная рабо-
та по увеличению на маршрутах 
количества специализированно-
го подвижного состава. В техни-
ческие задания на организацию 
пассажирских перевозок было 
внесено обязательное условие 
по наличию на маршрутах адап-
тированного автотранспорта для 
инвалидов. В итоге сегодня такой 
транспорт имеется на всех марш-
рутах в областном центре и круп-
ных городах региона.

Кроме этого, для учреждений 
социальной сферы были приоб-
ретены 46 единиц автотранспор-
та, приспособленного для пере-
возки инвалидов, что позволило 
удовлетворить потребность со-
циальных учреждений в специ-
ализированном транспорте.

Надо сказать, что все три ре-
гиона–участника инициировали 
вопрос о включении муниципали-
тетов в реализацию программы. 
В результате для обеспечения 
комплексной доступности допол-
нительно были обустроены 439 
объектов городской среды, в том 
числе: пешеходные коммуника-
ции – 240, рекреационные зоны – 
40, игровые площадки – 26, места 
парковки для инвалидов – 400, 
остановочные пункты обществен-
ного транспорта – 48, светофоры, 
оборудованные звуковыми и све-
товыми сигнализаторами, – 85. 
Таким образом, участие муници-
пальных образований в пилотном 
проекте позволило изменить от-
ношение к самому понятию «до-
ступная среда», сделав его более 
понятным и привычным. Пилот-
ный проект стал началом систем-
ной работы по формированию на 
региональном уровне условий 
для создания безбарьерной сре-
ды.

В Республике Татарстан про-
грамма «Доступная среда» стала 
продолжением проводимых ком-
плексных мероприятий по созда-
нию условий для реабилитации 
и интеграции инвалидов в обще-
ство и повышения доступности 
для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения объ-
ектов социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры и 
услуг, улучшения качества их жиз-
ни.

За девять лет (2011–2019 годы) 
на реализацию программы из 
федерального и республиканско-
го бюджетов направлены более 
2,6 млрд руб., адаптированы 909 
объектов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, 
в том числе 10 станций метро-
политена. Проведены работы по 
обустройству надземных, под-
земных и наземных пешеходных 
переходов.

В целях повышения информи-
рованности населения о доступ-
ности объектов для посещения 
маломобильными группами на-
селения в Татарстане создан 
проект «Карта доступности». Он 
представляет собой интерактив-
ную карту, в которую на основе 
данных паспортизации вносятся 
сведения об уровнях доступности 
объектов. На сегодняшний день 
карта содержит данные о 6896 

объектах. Это крайне востребо-
ванный информационный про-
дукт – любой человек может по-
смотреть, насколько и для какой 
категории инвалидов доступен 
конкретный объект.

Региональный государственный 
контроль (надзор) в сфере пере-
возок пассажиров и багажа легко-
выми такси осуществляет мини-
стерство транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Татарстан 
(иные полномочия в сфере транс-
порта – Средне–Волжское меж-
региональное Управление го-
сударственного автодорожного 
надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта).

У регионов существует балль-
ная система, по которой оценива-
ют успехи реализации мероприя-
тий. Самый высокий балл (8,4) 
присвоен Москве. На втором и 
третьем местах находятся Крас-
нодарский край и Республика 
Татарстан. Самые низкие баллы 
(около 5) присуждены Нижего-
родской, Московской и Хабаров-
ской областям.

Мобильность 
в действии

Безбарьерная мобильность 
является главным условием обе-
спечения возможности для инва-
лидов вести независимый образ 
жизни – учиться, работать, за-
ниматься спортом, получать раз-
личные социальные услуги, уча-
ствовать в культурно–досуговой 
деятельности.

В 2013 году в Московском 
метрополитене был образован 
Центр обеспечения мобильности 
пассажиров для оказания помо-
щи гражданам с ограниченными 
возможностями в передвиже-
нии.

Инспекторы Центра оказывают 
услуги по максимально возмож-
ному, безопасному и комфортно-
му передвижению по метрополи-
тену маломобильных категорий 
граждан: с нарушениями слуха, 
зрения, функций опорно–дви-
гательного аппарата, социаль-
ных категорий (пожилые люди, 
многодетные семьи, родители 
с детьми до 7 лет и др.), а также 
организованных групп пассажи-
ров, в том числе детских (дети 
с 1–го по 6–й класс). Сопрово-
ждение осуществляется по всему 
маршруту следования – от входа 
на станцию, в лифтах, по лестни-
цам, эскалаторам и платформам 
станций, в вагонах поездов и до 
выхода со станции. С 2013 года 
по настоящее время обслужены 
более 1 млн маломобильных пас-
сажиров.

Для ориентации слабослы-
шащих пассажиров на станциях 
метрополитена имеются под-
весные, настенные и световые 
информационные указатели, а на 
эскалаторах размещены пикто-
граммы о правилах пользования 
ими. В вагонах электропоездов 
имеются схемы и правила поль-
зования метрополитеном, а в со-
ставах нового образца установ-
лены световые информационные 
устройства.

На 42 станциях проведены 
работы по ремонту сетей осве-
щения пассажирских платформ. 
Изменен режим напольной све-
товой сигнализации ограничи-
тельных линий с добавлением 
функции информирования о при-
бытии поезда – на 24 станциях. 
Светящаяся полоса предупреж-
дает о близости края платфор-
мы.

Для удобства ориентирования 
слепых и слабовидящих пасса-
жиров в поездах метрополите-
на объявления станций ведутся 
мужскими и женскими голосами. 
Мужским голосом объявляются 
станции при движении к центру 
города, а женским – при движе-
нии от центра. На «Кольцевой» 
линии во время движения по ча-
совой стрелке звучит мужской 
голос, во время движения против 
часовой – женский. На всех стан-
циях метро размещены турнике-
ты с надписями по Брайлю.

На Московском метрополи-
тене 155 составов оборудованы 
местами для инвалидов в коля-
сках; 1904 вагона – информаци-
онными табло (бегущая строка) 
и наддверными табло; 613 ваго-
нов – световой сигнализацией о 
закрытии дверей; 1193 вагона – 
световой и тональной сигнализа-
цией о закрытии дверей.

Московский метрополитен 
продолжает работу по адапта-
ции объектов метрополитена для 
маломобильных пассажиров раз-
личных категорий.

Кроме этого, заключены со-
глашения с музейными организа-
циями по сопровождению мало-
мобильных пассажиров до ряда 
музеев, включая Государствен-
ный музей изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина и Го-
сударственную Третьяковскую 
галерею. При этом все услуги по 
сопровождению оказываются со-
трудниками Центра обеспечения 
мобильности пассажиров бес-
платно.

Помощь в передвижении мало-
мобильным пассажирам оказы-
вается не только в метрополите-
не, но и по территории вокзалов 
до посадки в поезда дальнего 
и пригородного сообщения; до 
автовокзалов города Москвы; 
на аэроэкспрессе; по городской 
территории до социальных объ-
ектов; по Московскому централь-
ному кольцу.

Равный доступ
Еще одна цель программы «До-

ступная среда» – обеспечение 
равного доступа в том числе к 
профессиональному развитию и 
трудоустройству. Министерство 
транспорта Российской Федера-
ции стало полноценным участни-
ком государственной программы 
Российской Федерации «Доступ-
ная среда» уже на первом этапе 
ее принятия, поскольку статья 9 
подписанной и ратифицирован-
ной нашей страной Конвенции 
ООН о правах инвалидов опре-
делила беспрепятственное поль-
зование инвалидами и другими 
категориями граждан с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья объектами транспортной ин-
фраструктуры и транспортными 
средствами.

Российский университет 
транспорта стал головным учеб-
ным заведением по достижению 
целевых показателей государ-
ственной программы «Доступная 
среда», которое организует обу-
чение как сотрудников и персона-
ла транспортного сектора на базе 
созданного в 2015 году Отрасле-
вого ресурсного учебно–методи-
ческого центра доступной среды 
для инвалидов на транспорте, 
так и студентов–инвалидов в 
транспортных вузах, подведом-
ственных Минтрансу России, в 
рамках деятельности созданного 
в 2018 году Ресурсного учебно–
методического центра (РУМЦ) 
по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья на принципах инклю-
зивного образования.

Транспортное образование 
становится частью государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда», 
начиная с третьего этапа ее ре-

ализации, когда наряду с целе-
выми показателями достижения 
доступности транспортной ин-
фраструктуры появились такие 
показатели, как: 1.23 «Доля про-
фессиональных образователь-
ных организаций, в которых обе-
спечены условия для получения 
среднего профессионального об-
разования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с исполь-
зованием дистанционных обра-
зовательных технологий, в общем 
количестве таких организаций»; 
1.24 «Удельный вес числа образо-
вательных организаций высше-
го образования, здания которых 
приспособлены для обучения лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья».

Отраслевая система образо-
вания, представляющая 17 ву-
зов, имеющая в своей структуре 
и школьное, и среднее профес- 
сиональное, и высшее, и поству-
зовское и дополнительное про-
фессиональное образование, 
насчитывающая порядка 400 тыс. 
учащихся, должна была привести 
показатели доступности архитек-
турно–планировочной среды к 
нормативным значениям.

Обучение инвалидов фактиче-
ски началось в 2016 году, после 
создания в октябре 2015 года 
на базе ИМТК РУТа (тогда еще  
МИИТа) Отраслевого ресурсного 
учебно–методического центра 
доступной среды для инвалидов 
на транспорте. Задача центра – 
обучение на регулярной основе 
сотрудников и персонала транс-
портных предприятий с целью 
формирования компетенций в 
сфере предоставления услуг по 
созданию безбарьерной среды 
на транспорте, а также разработ-
ка учебных программ в рамках 
дополнительного профессио-
нального образования.

В условиях, когда закупка при-
способленных для перевозки 
инвалидов или переоборудова-
ние имеющихся транспортных 
средств представляет серьез-
ную финансовую проблему, осо-
бенно на региональном уровне, 
подготовка персонала по транс-
портировке инвалидов, их со-
провождению и оказанию ситуа-
ционной помощи является очень 
важным направлением в работе 
центра.

За пять лет функционирования 
центра разработаны шесть про-
грамм; прошли обучение более 
350 человек; курс «Доступная 
среда для инвалидов на транс-
порте» введен как профессио-
нальная дисциплина в учебные 
планы программ всех транспорт-
ных специальностей (направле-
ний подготовки); подготовлен и 
издан в 2019 году абсолютно уни-
кальный и единственный учебник 
«Доступная среда для инвалидов 
на транспорте», который содер-
жит практические подходы к фор-
мированию безбарьерной среды 
на всех видах транспорта для 
пассажиров из числа инвалидов и 
других лиц с ограничениями жиз-
недеятельности.

Деятельность РУМЦа направ-
лена на увеличение обучающих-
ся в сети транспортных вузов 
студентов с инвалидностью, по-
вышение привлекательности 
транспортных специальностей 
и направлений подготовки для 
людей с ограниченными возмож-
ностями, а также на организацию 
гарантированного трудоустрой-
ства.

В 2018–2020 годах в транспорт-
ных вузах ежегодно обучались до 
350 инвалидов, 142 студента–ин-
валида получили дипломы о выс-
шем образовании, трудоустрое-
ны 103 молодых специалиста.

Всего же в 2020/2021 учеб-
ном году в Российской Феде-
рации численность инвалидов 
и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ), 
обучающихся по программам 
высшего образования (бака-
лавриата, специалитета, маги-
стратуры), составила 28,7 тыс. 
человек, или 0,7% от общей чис-
ленности студентов. По сравне-
нию с 2017 годом численность 
инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья,  
обучающихся по образователь-
ным программам высшего обра-
зования, выросла на 23,4%.

В настоящее время ведется 
планомерная работа по совер-
шенствованию правовых, фи-
нансовых, информационных и 
организационных механизмов, 
направленных на повышение 
доступности и качества обра-
зования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Наблюдается ощути-
мый рост приема инвалидов и 
лиц с ОВЗ в образовательные ор-
ганизации высшего образования. 
Возросло число не только студен-
тов, обучающихся по самым раз-
ным программам высшего обра-
зования во всех регионах страны, 
но и трудоустроенных по их за-
вершении и/или продолживших 
обучение на следующем уровне 
образования.

Татьяна ЛАРИОНОВА,
обозреватель «ТР»

По поручению Президента России Влади-
мира Путина государственная программа 
«Доступная среда» продлена до 2025 года. В 
период с 2011 по 2025 год общий объем бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета 
составит 716,4 млрд руб., а объем средств 
государственных внебюджетных фондов (за 
счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета) – 305,8 млрд руб.

ФАКТ

”

Доступная среда 
как норма жизни,
или Как создать условия для интеграции инвалидов в общество
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ОБОЗРЕНИЕ

В реалиях сегодняшнего дня 
наиболее перспективными 

формами международного 
сотрудничества в судостроении 
можно назвать производствен-
ную кооперацию, обмен передо-
выми технологиями и локализа-
цию зарубежных компаний на 
российском рынке. Россия нахо-
дится в партнерских взаимоотно-
шениях в части судостроения со 
многими странами: взаимодей-
ствие с одними имеет глубокие 
корни и давнюю историю, с дру-
гими – все только начинается.

В течение года ООО «НЕВА–
Интернэшнл», организатор вы-
ставки и конференции «НЕВА», 
в сотрудничестве с отраслевы-
ми союзами и ассоциациями 
при поддержке Минпромторга 
России реализует программу 
международных морских он-
лайн–конференций, которые 
нарисовали довольно полную 
картину дружеских, взаимовы-
годных и перспективных связей 
на мировом рынке судострое-
ния. В свете новых правил им-
портозамещения и локализации, 
недавно принятых в РФ, всем 
причастным сторонам предсто-
ит много работы.

Наводя мосты
Концепция «Девять мостов» 

российско–корейского торго-
во–экономического сотрудниче-
ства, актуализированная осенью 
2020 года, включает двусторон-
ние проекты в таких областях, 
как энергетика, железные доро-
ги и инфраструктура, судострое-
ние, порты и судоходство, здра-
воохранение, сельское и рыбное 
хозяйство, инвестиции, иннова-
ции, а также культура и туризм. 
Координируют реализацию кон-
цепции Министерство экономи-
ческого развития РФ и Комитет 
по Северному экономическому 
сотрудничеству при президенте 
Республики Корея.

В настоящее время уже реа-
лизуется ряд совместных проек-
тов, которые можно признать со-
ответствующими мероприятиям 
программы «Девять мостов». 
В первую очередь речь идет об 
участии корейской стороны в 
реализации производственной 
программы судостроительного 
комплекса «Звезда» в качестве 
разработчика крупнотоннажных 
судов, поставщика оборудова-
ния и партнера по обучению пер-
сонала.

Общий портфель заказов 
предприятия оценивается при-
мерно в 680 млрд руб., общая 
масса законтрактованных судов 
– 830 тыс. тонн. Среди строя-
щихся судов – арктические тан-
керы для проекта «Арктик СПГ 
2», суда снабжения для Роснеф-
ти и Газпрома, ледокольные суда 
для Атомфлота и Росморпорта, 
арктические танкеры–челноки 
дедвейтом 69 и 120 тыс. тонн. 
Часть проектов реализуется в 
тесном партнерстве с Hyundai 
Heavy Industries и Samsung Heavy 
Industries, с которыми созданы 
СП. Отдельного внимания заслу-
живают танкеры класса Aframax. 
Первый из них, «Владимир Мо-
номах», был спущен на воду в 
мае 2020 года.

На базе «Звезды» создается 
судостроительный кластер, в 
котором могут участвовать ко-
рейские компании. В приорите-
те – проекты локализации. Соз-
даваемый индустриальный парк 
«Большой Камень» предоставля-
ет в аренду земельные участки, 
складские и производственные 
площади.

Российско–корейские отно-
шения имеют большое значение 
для ОСК. Уже достигнуты значи-
мые результаты по совместным 
программам. В настоящее вре-
мя ОСК уделяет большое внима-
ние вопросам крупноблочного 
строительства, и в этом отноше-
нии очень важен опыт корейских 
коллег. Развивается совместный 
проект в области реализации 
концепции строительства судов 
по принципу распределенной 
верфи. Он позволяет создавать 
крупные морские сооружения 
силами сразу нескольких пред-
приятий по модульному прин-
ципу, при этом задействовать 
необходимые мощности, со-
кратить время строительства, 
а также равномерно загрузить 
работой различные верфи. 
Также в центре внимания ОСК 
– внедрение контрактов жиз-
ненного цикла, формирование 
судостроительного кластера на 
территории России, в планах – 
организация СП, контрактных 
производств, сотрудничество в 
области производства судово-
го комплектующего оборудова-
ния, отвечающего требованиям 
экологии. ОСК намерена про-
должать сотрудничество с ко-
рейской стороной в сфере про-
ектирования судов ледового 
класса, создания плавучих энер-
гетических блоков, проведения 
аварийно–спасательных работ в 
Арктике.

Северный подход

Финляндия занимает 14–е ме-
сто в торговом обороте России и 
является значимым партнером в 
сфере ледокольного судострое-
ния и развития Арктики. В янва-

ре 2021 года финская компания 
Wartsilä получила контракт на по-
ставку радио– и навигационных 
систем на 10 танкеров–ледоко-
лов для перевозки сжиженного 
природного газа в рамках про-
екта «Арктик СПГ 2». Газовозы 
будут курсировать между полу-
островом Ямал и основными 
портами Европейского союза. 
Монтаж оборудования заплани-
рован на 2022–2024 годы.

С 1 февраля 2021 года фин-
ское Агентство развития ре-
гиона Котка–Хамина Cursor Oy 
совместно с оператором мор-
ского порта Выборг ООО «Порт 
Логистик» и единым круизно–
паромным оператором морских 
терминалов в Санкт–Петер-
бурге АО «Пассажирский Порт 
Санкт–Петербург «Морской 
фасад» приступили к реализа-
ции проекта по организации 
нового круизного сообщения 
по маршруту Котка – Выборг 
– Санкт–Петербург. Это допол-
нительная возможность для су-
достроителей предложить со-
временные комфортабельные 
круизные лайнеры. Финская 
компания Nordec Nautic начи-
нает сотрудничество с крупней-
шим яхтенным дилером в Рос-
сии – компанией Smart Yachts. 
Благодаря партнерству Nordec 
Nautic намерена расширить 
свой ассортимент продукции в 
категории подержанных лодок, 
катеров и яхт и привлечь новых 
клиентов из России.

Российские алюминиевые 
лодки VBoats вошли в тройку 
самых востребованных брен-
дов на финском рынке мало-
мерных судов. С прошлого года 
Финляндия переживает бум 
торговли моторными лодками. 
В 2020 году продажи лодок уве-
личились на 33%, а в этом году 
прирост за первый квартал уже 
достиг 30%. Также почти на 50% 
выросли объемы продаж запас-
ных частей и комплектующих для 
лодок. Финские дистрибьюторы 
заинтересованы в приобрете-
нии и дальнейшей реализации 
более дорогого сегмента лодок, 
и это прекрасная возможность 
для российских производителей 
увеличить экспорт.

Взаимный интерес России и 
Финляндии вызывают вопросы 
освоения Арктики и развития 
ледокольного судостроения. У 
обеих стран в этой сфере очень 
сильные компетенции и ценный 
опыт. Развивается сотрудни-
чество в рамках Арктического 
совета. Страны являются стра-
тегическими партнерами со 
значительным потенциалом для 
наращивания сотрудничества в 
области строительства ледоко-
лов, специализированных ле-
докольных судов, экологически 
чистых судов, работающих на 
природном газе, а также произ-
водства систем очистки выбро-
сов и проведения НИОКР в сфе-
ре арктического судостроения.

Пример плодотворного со-
трудничества – проекты, ре-
ализуемые при участии судо-
строительной компании Helsinki 
Shipyard, которая специализи-
руется на строительстве судов 
ледового класса различного 
назначения – ледоколов, судов 
снабжения, танкеров. В разные 

годы успешно выполнены про-
екты для «Норильского никеля», 
«Совкомфлота» и других россий-
ских заказчиков. В 2016 году был 
спущен на воду инновационный 
ледокол на СПГ мощностью 21 
МВт. В 2019 году было заверше-
но строительство танкера для 

перевозки газового конденса-
та для проекта «Ямал–СПГ». В 
2019–2020 годах финская верфь 
получила заказ на три экспеди-
ционных судна ледового клас-
са, завершить их строительство 
планируется в 2021–2022 годах.

Особую роль в двустороннем 
сотрудничестве играет компа-
ния Aker Arctic, инжиниринговый 
центр по разработке и моде-
лированию перспективных ар-
ктических судов. С 2006 года по 
заказу российских энергетиче-
ских компаний по проектам Aker 
Arctic построено более 40 судов 
различного назначения.

Суда – рекам 
Вьетнама

Вьетнам – один из ключевых 
партнеров Российской Феде-
рации в Азиатско–Тихоокеан-
ском регионе. На фоне общего 
сокращения мировой торговли 
вследствие пандемии товаро- 
оборот России и Вьетнама в 
2020 году, наоборот, увеличился 
на 15%, до 5,67 млрд долларов. 
Экспорт судов, лодок и плавучих 
конструкций возрос на 48% (с 10 
до 14,9 млн долларов), однако 
импорт почти прекратился, упав 
с 18,6 млн до 277 тыс. долларов. 
В настоящее время Вьетнам за-
купает у России суда преимуще-
ственно военного назначения, 
но российские предприятия го-
товы предложить линейку про-
дукции гражданских судов для 
морских и речных перевозок. В 
то же время у России есть опыт 
заказа судов у Вьетнама. К при-
меру, в 2015 году на верфи Song 
Thu Corporation было выпущено 
дноуглубительное судно «Север-
ная Двина» для Росморпорта.

Двустороннее сотрудничество 
сегодня находится на подъеме, 
существует целый ряд направле-
ний для укрепления взаимодей-
ствия. Прежде всего, это стро-
ительство круизных лайнеров 
(до пандемии Вьетнам ежегодно 
посещали более 16 млн тури-
стов, в том числе  около 700 тыс. 
россиян), поставка скоростных 
судов (ранее уже существовали 
такие договоренности, но пока 
они не получили дальнейшего 
развития) для связи материка с 
островными территориями (этот 
флот особенно нуждается в об-
новлении), а также скоростных 
судов для патрулирования.

Следующее перспективное 
направление связано с речны-
ми судами – как грузовыми, так 
и пассажирскими. Во Вьетнаме 
реализуется Программа разви-
тия внутренних водных путей до 
2030 года. К этому периоду объ-
ем речных перевозок должен до-
стичь 655 млн тонн грузов и 200 
млн пассажиров. Соответствен-
но, возрастет и потребность в 
современных судах. Россия мо-
жет воспользоваться новыми 
возможностями.

Россия и Вьетнам сотрудни-
чают в сфере развития морской 
инфраструктуры и освоения 
шельфовых месторождений. С 
1981 года действует совместное 
российско–вьетнамское пред-
приятие «Вьетсовпетро», сейчас 
в его структуру входят 16 подраз-

делений, которые занимаются 
поиском, разведкой и добычей 
нефти и газа. Специализирован-
ный флот предприятия насчиты-
вает несколько десятков судов, 
и он постоянно обновляется, что 
открывает широкие возможно-
сти для кооперации российских 
и вьетнамских верфей.

На перспективу
Россия и Индия – давние стра-

тегические партнеры, и сотруд-
ничество в сфере судострое-
ния имеет большой потенциал. 
Инициативы, которые реализует 
правительство Индии, вклю-
чая Морскую стратегию – 2030, 
дают мощный импульс для выхо-
да российско–индийского вза-
имодействия на новый уровень. 
В Индии определено около 60 
приоритетов развития, и один 
из них касается сотрудничества 
с российскими компаниями, в 
частности с ОСК.

Индийские компании заинте-
ресованы в закупках импортной 
продукции. В частности, Indigo 
seaways PPt, которая занимает-
ся паромными перевозками, хо-
тела бы получить от российских 
компаний коммерческие пред-
ложения на поставку грузопасса-
жирских паромов вместимостью 
около 60 грузовиков и 400–500 
пассажиров, а также высоко-
скоростных судов, развивающих 
скорость 21 узел и имеющих 
максимальную осадку 6 метров. 
Другой индийский перевозчик, 
компания Mohmarinetransport, 
делает акцент на скоростных 
катерах и судах на воздушной 
подушке, которые готова приоб-
ретать у российских партнеров.

Сотрудничество России и Ис-
пании имеет перспективы разви-
тия в первую очередь в области 
малого судостроения и яхтинга, 
в части поставок спортивных, 
маломерных, малотоннажных 
судов, яхт и катеров. Испанский 
рынок в этой сфере, например, 
объединяет около 4000 компа-
ний.

Одним из значимых торговых 
партнеров для России является 
Германия, хотя общее сокраще-
ние мирового товарооборота 
вследствие пандемии затронуло 
и российско–германские отно-
шения. Безусловными точками 
дальнейшего роста российско–
германской торговли являются 
несырьевой экспорт и глубокая 
промышленная кооперация, в 
том числе в сфере судостроения. 
России есть что предложить. На-
пример, у проектно–конструк-
торского бюро «Невское» есть 
проект научно–экспедиционного 
судна «Альбатрос» для Арктики и 
Антарктики, которое разрабаты-
вается совместно с Адмиралтей-
скими верфями, где планируется 
его строительство, и Институтом 
Арктики и Антарктики, который 
будет его эксплуатировать. Но-
вое судно совмещает в себе сеть 
функций – пассажирского, науч-
но–исследовательского, танке-
ра, сухогруза, контейнеровоза, 
вертолетоносца и ледокола.

Создание таких судов – обще-
мировой тренд, при этом рос-
сийская модель по габаритам 
станет крупнейшей в мире и 
будет иметь экспортный потен-
циал. В процессе строитель-
ства потребуются современные 
комплектующие высокого ле-
дового класса для использова-
ния в условиях экстремально 
низких температур. При этом 
на Мекленбургском литейном 
производстве в Германии есть 
современные методики специ-
ального литья для судострое-
ния, сопровождаемые цифро-
визацией процессов испытаний 
винтового оборудования, при-
менением 3Д–моделирования 
и аддитивного производства. 
Таким образом, открываются 
широкие возможности для про-
изводственной кооперации.

На снимке: первый афра-
макс «Владимир Мономах»

Российско–корейские отношения имеют боль-
шое значение для ОСК. Уже достигнуты значи-
мые результаты по совместным программам. В 
настоящее время ОСК уделяет большое вни-
мание вопросам крупноблочного строитель-
ства, и в этом отношении очень важен опыт 
корейских коллег. 

ФАКТ

”

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Усиливающийся тренд на 
импортозамещение и локали-

зацию в экономике в целом и в 
судостроении в частности требует 
решительных действий в нормот-
ворчестве. Совершенствование, а 
местами существенное измене-
ние нормативно–правовой базы 
приводит к тому, что судострое-
нию и сопутствующим отраслям 
приходится «переобуваться», что 
называется, на ходу. Это не хоро-
шо и не плохо – новая реальность 
неизбежно наступает, и если 
задержаться на старте, то фини-
шировать будет очень сложно.

Тема влияния трансформации 
нормативно–правового обеспе-
чения судостроительной отрасли 
на развитие импортозамещения 
судового оборудования и матери-
алов сейчас широко обсуждается 
на самых разных дискуссионных 
площадках. Цель этих диспутов 
сугубо утилитарная, их участники 
ищут конкретные пути дальнейше-
го существования отрасли.

Нормативных актов, непосред-
ственно влияющих на импортоза-
мещение, несколько. Во–первых, 
постановление Правительства 
РФ от 19 июля 2015 года № 719 
«О подтверждении производства 
промышленной продукции на тер-
ритории РФ» и изменения в него, 
инициированные Минпромторгом 
России и принятые 19 мая 2021 
года (ПП РФ № 758). Последним 
установлен механизм подтверж-
дения производства промышлен-
ной продукции на территории РФ 
путем перехода на балльную си-
стему оценки критериев уровня 
локализации.

Во–вторых, типовые условия 
контрактов на выполнение работ 
по постройке судна, платформы 
плавучей или погружной и инфра-
структуры для № 44–ФЗ, утверж-
денные приказом Минпромторга 
России № 103 в январе и заре-
гистрированные Минюстом Рос-
сии 11 мая текущего года. Третий 
НПА – это Федеральный закон  
№ 769222–7 «О внесении измене-
ний в Кодекс торгового морепла-
вания РФ», одобренный постанов-
лением Совета Федерации 19 мая 
2021 года, в котором установлен 
механизм, предоставляющий 
Правительству РФ право опреде-
лять отдельные виды деятельно-
сти, осуществление которых воз-
можно с использованием судов, 
построенных на территории РФ 
и соответствующих требованиям 
ПП РФ № 719.

И, наконец, ПП РФ от 30 апреля 
2020 года № 616, устанавливаю-
щее запрет на закупку промыш-
ленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, для го-
сударственных и муниципальных 
нужд, а также для нужд обороны 
страны и безопасности государ-
ства.

В центре внимания сейчас нахо-
дятся изменения в постановление 
Правительства РФ № 719, уста-
навливающие балльную систему 
для оценки уровня локализации. 
В судостроении она коснется 75 
типов судов, 13 технологических 
операций, 112 типов общесудо-
вого оборудования, 16 судовых 
систем, 126 типов специального 
оборудования и 4 видов матери-
алов. По каждой позиции назна-
чается определенное количество 
баллов – от 5 до 500 – в зависи-
мости от ее весомости в общей 
стоимости судна. Максимально 
можно набрать около 7500 бал-
лов. В переходный период до 2023 
года уровень локализации дол-
жен составлять порядка 40% (это 
2300 баллов), в дальнейшем он 
будет нарастать. Государственный 
интерес здесь очевиден – строи-
тельство судов на территории РФ 
при соответственном уменьшении 
прямых поставок готовых судов 
из–за рубежа.

Заместитель генерального ди-
ректора по гражданской морской 
технике АО «ЦНИИ «Курс» Дми-

трий Стоянов, выступая с разъяс-
нениями нюансов реализации но-
вой балльной системы на первом 
Международном научно–практи-
ческом форуме «Транспорт. Гори-
зонты развития», прошедшем на 
площадках Волжского и Сибир-
ского государственных универси-
тетов водного транспорта, назвал 
ее преимущества (в соответствии 
с мнением разработчиков НПА).

Новая редакция с баллами зна-
чительно упростит работу с ПП РФ 
№ 719 за счет систематизации и 
унификации установленных кри-
териев подтверждения производ-
ства промышленной продукции на 
территории РФ. Она обеспечивает 
внедрение более гибкого и удоб-
ного подхода к формированию и 
выполнению требований к продук-
ции в рамках ПП РФ № 719, когда 
заказчики судов и верфи смогут 
сами выбрать, какими позициями 
им наиболее удобно набрать нуж-
ное количество баллов с учетом 
технологических особенностей 
данного судна. Будет дан толчок 
развитию импортозамещения в 
судостроительной отрасли, так 
как фактически в данной редак-
ции обязательный уровень лока-
лизации при строительстве судов 
повышен. Также ожидается сни-
жение ежегодной трудоемкости в 
части корректировки ПП № 719.

Что делать производителю в 
переходный период? Советы от 
авторов балльной системы: фор-
мировать пакетные предложения 
для верфей и судовладельцев; до-
рабатывать продукцию до конку-
рентного уровня «цена/качество»; 
укрупнять поставки с учетом мак-
симального количества баллов; 
развивать производственные 
мощности; расширять линейки 
продукции. А главное – начинать 
работать по новым правилам как 
можно быстрее, поскольку про-
цесс этот длительный и трудоем-
кий, особенно в части оформле-
ния необходимой документации.

Производителей при этом вол-
нуют вполне конкретные вопросы. 
Например, верфь закупает отече-
ственное оборудование, которое 
не имеет требуемого сегодня сер-
тификата, подтверждающего, что 
это оборудование произведено 
в России. Соответственно, судо-
строитель не может зачесть себе 
его в баллы. А производители, у 
которых не было этого требова-
ния в договоре поставки, не особо 
стремятся тратить время на полу-
чение документа подтверждения, 
поскольку не уверены, что у них 
расширится рынок сбыта или пой-
дут другие преференции.

Или возьмем обивку для мебели 
на судне: у заказчика существуют 
вполне определенные требова-
ния к качеству и дизайну ткани. 
Импортную производителю заку-
пать нельзя, а из отечественных 
– только на фабрике с условным 
названием «русский узор», а узо-
ров там – всего три, так же как и 
расцветок.

Что касается укрупненных ком-
плексных поставок судового обо-
рудования: с одной стороны, это 
удобно, не нужно бегать за каж-
дым винтиком, с другой стороны, 
судостроители опасаются, что 
интеграторы таких поставок могут 
начать занижать конечную цену 
продукции и договориться с ними 
будет невозможно, такие примеры 

уже есть. Словом, переходный пе-
риод будет сложным.

Каковы перспективы дальней-
шего развития правового поля? 
В процессе обсуждения находит-
ся возможность доработки клас-
сификаторов продукции ОКПД2 
и ОКВЭД2 в части расширения 
номенклатуры судостроения. В 
действующей редакции множе-
ство позиций носит обезличенный 
характер и не позволяет иденти-
фицировать конкретные изделия 
судового комплектующего обору-
дования (СКО), поэтому возникла 
необходимость во внесении изме-
нений в ОКПД2 по всей номенкла-
туре СКО.

В настоящее время разраба-
тываются предложения, которые 
предусматривают новую редак-
цию. Рассматривается внесение 
номенклатуры судостроительной 
промышленности по всем клас-
сам раздела «Продукция обраба-
тывающих производств», то есть 
включение отдельных позиций су-
дового оборудования в существу-
ющую иерархию ОКПД2, где есть 
свободные ячейки.

Что касается перспектив разви-
тия нормативно–правового поля 
в части импортозамещения, то в 
первую очередь необходимо из-
менение таможенных пошлин, а 
точнее – гармонизация размера 
таможенных пошлин для готовых 
изделий СКО и комплектующих 
для их производства. Сегодня мы 
видим высокие ввозные таможен-
ные пошлины на комплектующие 
изделия для изготовления СКО 
(от 5 до 15%) и низкие – на гото-
вое СКО (от 0 до 5%). При таких 
условиях локализация в РФ эко-
номически невыгодна, поскольку 
итоговая цена локализованного 
СКО окажется на 15–20% выше 
по сравнению с СКО, импортиру-
емым из иностранных государств.

Соответственно, прорабатыва-
ется вопрос по изменению вво-
зных таможенных пошлин для го-
тового СКО в сторону увеличения, 
а для комплектующих – в сторону 
уменьшения (вплоть до 0%) в рас-
чете на привлечение иностранных 
производителей СКО в РФ с целью 
локализации производства и раз-
вития сборочных производств в 
России.

В планах также находится до-
работка приказа Минпромторга 
России № 580 от 01.03.2019 об ут-
верждении плана мероприятий по 
импортозамещению в судостро-
ительной отрасли в Российской 
Федерации в части добавления 
критических позиций. Проводит-
ся анализ использования сырья, 
материалов, комплектующих и 
оборудования, производимого за 
территорией Российской Федера-
ции и необходимого для создания 
конечной продукции, критичной с 
точки зрения импортозамещения. 
Новая редакция состоит из 5 кате-
горий: суда и плавучие конструк-
ции (32 позиции), общесудовое 
оборудование (42), специальное 
оборудование (7), материалы (3), 
программное обеспечение и си-
стемы управления (7).

Особенно важно, что в насто-
ящее время обсуждается потен-
циал использования балльной 
системы для действующих и пер-
спективных мер государственной 
поддержки. Один из главных кри-
териев возможности получения 
субсидий – соответствие требова-
ниям ПП РФ № 719. Запланирован 
переход к дифференцированному 
формату предоставления дей-
ствующих и перспективных мер 
господдержки, когда будет про-
изведена привязка нарастающего 
уровня субсидии в зависимости от 
фактически набранных баллов при 
строительстве судна. Например, 
если судно построено с приме-
нением российских комплектую-
щих на 3000 баллов – коэффици-
ент 1,0; 3500 баллов – 1,2; 4000 
баллов – 1,5. Это станет прямым 
стимулом для производителей и 
заказчиков изготавливать суда с 
более высоким уровнем локали-
зации.

В центре внимания 
сейчас находятся 
изменения в поста-
новление Прави-
тельства РФ № 719, 
устанавливающие 
балльную систему 
для оценки уровня 
локализации.

АКТУАЛЬНО

”

Правительство РФ может 
распространить механизм 

субсидирования лизинговых 
платежей на гражданское судо-
строение, сообщает ТАСС со 
ссылкой на вице–премьера РФ 
Юрия Борисова.

«Нужно сейчас приложить уси-
лия, чтобы повысить граждан-
скую составляющую продукции 

в общем объеме судостроитель-
ного производства. Такие пер-
спективы есть, они будут связа-
ны с возможным датированием, 
субсидированием лизинговых 
платежей», – сказал он.

По словам вице–премьера, 
такая мера поможет стимули-
ровать спрос со стороны заказ-
чиков, в частности, со стороны 

рыболовецких и крабовых ком-
паний.

Глава Объединенной судо-
строительной корпорации Алек-
сей Рахманов сообщал ранее, 
что доля выручки корпорации от 
гражданских заказов ежегодно 
растет. На начало февраля на 
верфях корпорации строилось 
более 40 гражданских судов.

Губернатор Санкт–Петербур-
га Александр Беглов провел 

в Смольном встречу с предсе-
дателем парламента Исландии 
Стейнгримуром Сигфуссоном.

Как сообщает пресс–служба 
городской администрации, об-
суждались вопросы сотрудни-
чества в судостроении и в реа-
лизации арктических проектов. 
Александр Беглов напомнил, 
что «Северная верфь» в настоя-

щее время строит уже девятый 
траулер по проекту исландского 
бюро «Наутик».

«Обсуждалось сотрудниче-
ство в сферах судостроения, 
изучения и освоения Арктики, 
реализации программ при-
граничного и трансграничного 
сотрудничества. Сейчас идет 
разработка новых программ до 
2027 года. Александр Беглов 
подчеркнул, что Петербургу и 

Исландии нужно использовать 
возможность расширения диа-
лога в рамках программы «Ин-
террег. Северная периферия и 
Арктика». По словам главы горо-
да, активизировать отношения 
можно также в рамках Совета 
государств Балтийского моря, 
партнерства «Северное изме-
рение» и Арктического совета», 
– сказано в отчете о встрече на 
сайте Смольного.

Материалы страницы подготовила Инга ДМИТРИЕВА, 
обозреватель «ТР»

Вопросы сотрудничества
в области судостроения обсудили в Санкт–Петербурге

НОВОСТИ

Простимулируют спрос
Субсидирование лизинга могут распространить 
на гражданское судостроение

Средний балл
Суда в России будут строить «на оценку»

Из России 
и обратно – с любовью
На мировом рынке судостроения побеждают прагматизм и дружба
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Персональная 
ответственность
эксперта–физика

В Алтайском крае возбужде-
но уголовное дело в отношении 
эксперта–физика ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ал-
тайском крае» за совершение 
им служебного подлога.

Связан он с внесением в офи-
циальные документы заведомо 
ложных сведений о проведении 
им измерений без фактического 
их проведения, а именно по 12 
эпизодам преступной деятель-
ности.

Предварительно установлено, 
что в период с января по май 
2020 года подозреваемый, дей-
ствуя на основании договора 
с коммерческой организацией 
о проведении контроля радиа-
ционной безопасности партий 
металлолома, не проводя ос-
мотры и замеры радиационного 
контроля металлолома, нахо-
дящегося в железнодорожных 
полувагонах, составлял соот-
ветствующие протоколы и акты, 
внося в них заведомо ложные 
сведения о проведении им ра-
диационного контроля партий 
лома цветных металлов. На ос-
новании составленных им под-
ложных протоколов заказчики 
получали заключения об отсут-
ствии локальных источников 
ионизирующего излучения и ра-
диоактивного загрязнения в ме-
таллоломе, которые позволяли 
отправлять железнодорожные 
вагоны с ломом металла в адрес 
получателя.

командира 
воздушного судна

На днях в Якутском город-
ском суде РС (Я) рассмотрено 
уголовное дело по обвинению 
Л. в совершении преступления 
– нарушение правил безопас-
ности движения и эксплуатации 
воздушного транспорта лицом, 
управляющим легким воздуш-
ным судном.

Напоминаем, что в августе 
2019 года в Якутии самолет Ан–2 
совершил вынужденную посадку 
в Кобяйском районе.

Судом установлено, что Л., не 
имея действующего свидетель-
ства пилота и действующего ме-
дицинского заключения первого 
класса, не имея права на пере-
возку пассажиров воздушным 
транспортом, управляя техни-
чески исправным воздушным 
судном Ан–2, повез пять пас-
сажиров с местности Ус–Хатын 
(Якутск). Л. выполнял функции 
командира воздушного судна, с 
ним был второй пилот М.

Л., проявляя преступную не-
брежность, не учел наличие 
восходящих и нисходящих 
воздушных потоков в горной 
местности, неверно рассчи-
тал безопасную высоту полета 
и, находясь на участке горной 
местности Кобяйского района, 
не справился с управлением 
воздушного судна Ан–2. В итоге 
он допустил столкновение с гор-
ной поверхностью, в результате 
чего воздушное судно получило 
значительные повреждения фю-
зеляжа, кабины экипажа, кры-
льев, лопастей винта.

В результате нарушения Л. 
правил движения и эксплуата-
ции воздушного судна постра-
дали пассажиры, двое из них 
скончались.

В судебном заседании подсу-
димый Л. вину в предъявленном 
обвинении признал полностью.

Суд пришел к выводу о назна-
чении Л. наказания в виде лише-
ния свободы сроком на четыре 
года с отбыванием наказания в 
колонии–поселении.

лодочника–
предпринимателя

Кемеровским следственным 
отделом на транспорте Запад-
но–Сибирского следственного 
управления на транспорте СК 
России проводится дослед-
ственная проверка по факту 
оказания гражданам услуг, не от-
вечающих требованиям безопас-
ности на реке Томь Кемеровской 
области.

Установлено, что 4 июля 2021 
года в дневное время житель Ке-
мерово осуществлял на принад-
лежащей ему моторной лодке 
услуги по катанию на водном тю-
бинге (ватрушке) по реке Томь.

Во время катания вблизи стан-
ции «Чайка» водитель моторной 
лодки не заметил двигающийся 
во встречном направлении ка-
тер, в результате чего тюбинг с 
пассажиром столкнулся с кате-
ром. При столкновении пасса-
жиру причинены телесные по-
вреждения различной степени 
тяжести. Пострадавший госпита-
лизирован.

В настоящее время проводят-
ся проверочные мероприятия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств произошед-
шего.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

В новых требованиях по обе-
спечению транспортной 

безопасности (ОТБ) объектов 
транспортной инфраструктуры 
(ОТИ), не подлежащих катего-
рированию, и транспортных 
средств (ТС) по видам транс-
порта содержится положение 
об обязательной разработке 
субъектами транспортной 
инфраструктуры (перевозчи-
ком) паспорта обеспечения 
транспортной безопасности.

Во время «круглого стола» 
«Паспорт ОТБ: особенности 
разработки и типичные вопро-
сы» специалисты и эксперты 
отрасли обсудили нюансы раз-
работки паспортов ОТБ и труд-
ности, с которыми столкнулись 
субъекты транспортной инфра-
структуры (СТИ).

Прием,  
учет, ошибки

Представители федеральных 
агентств по видам транспорта 
поделились опытом по органи-
зации учета и приема паспортов 
ОТБ, а также озвучили типичные 
ошибки, допускаемые СТИ при 
их разработке.

Прием паспортов ОТБ во всех 
агентствах организован через 
их территориальные управле-
ния.

Начальник отдела УТБ Росжел-
дора Игорь Мясников расска-
зал, что с момента вступления в 
силу постановления Правитель-
ства РФ № 1653 они просят СТИ 
предоставлять еще и форму ТС 
для внесения изменений в ре-
естр ОТИ и ТС. Представитель 
Росжелдора подробно остано-
вился на ошибках, выявляемых 
сотрудниками территориальных 
управлений агентства при про-
верке паспортов ОТБ. Основной 
из них является несоответствие 
сетевых номеров, которые ука-
заны в паспорте ОТБ ТС, реаль-
ным номерам, проходящим по 
учету в агентстве. Это вызывает 
определенные трудности при 
дальнейшем учете.

Помимо этого, СТИ могут 
предоставить паспорт без ти-
тульной части и отметки об ут-
верждении. Отсутствие титуль-
ного листа прослеживается как 
в бумажных экземплярах, так 
и в электронной копии. Так как 
паспорта ОТБ являются доку-
ментами «для служебного поль-
зования», возникает вопрос 
по учетным номерам, которые 
должны на них быть.

Много случаев непредостав-
ления организационно–рас-
порядительной документации 
в полном объеме. Например, в 
соответствии с требованиями, 
утвержденными ПП РФ № 1653, 
СТИ должен привлечь ПТБ для 
защиты ТС. СТИ либо не прикла-
дывают к паспорту ОТБ договор 
с ПТБ и устав ПТБ, либо в при-
ложении 1 к паспорту отсутству-
ет комментарий, что через ме-
сяц такое подразделение будет 
привлечено.

Заместитель начальника от-
дела планов и программ ОТБ 
УТБ Росавиации Дмитрий Ми-
тяков отметил, что на момент 
проведения мероприятия при-
нято 475 паспортов ОТБ ОТИ, не 
подлежащих категорированию, 
и 509 паспортов ОТБ ТС. Спи-
кер обратил внимание на то, что  
Росавиация вышла с предложе-
нием в Минтранс России про-
вести в некоторых территори-
альных управлениях агентства 
пилотный проект по приему па-
спортов ОТБ через ЕГИС ОТБ.

Начальник отдела транс-
портной безопасности Южного 
межрегионального территори-
ального управления Росавиации 
Сергей Кокорин выделил основ-
ные недостатки в разработке 
СТИ паспортов ОТБ. Главный 
из них – СТИ неправильно по-
нимают нормативные акты и не 
учитывают приведенную в по-
становлениях форму оформле-
ния паспорта ОТБ. Документы 
приходят без грифа «ДПС», не 
утвержденные руководителем, 
и зачастую электронная версия 
отсутствует.

Заместитель начальника УТБ 
Росморречфлота Леонид Нови-
ков с сожалением заметил, что 
законодатель не дал возмож-
ность объединить ТС морского 
и речного транспорта в группы. 
Точнее упоминание об этом есть 
в приложении к требованиям, 
утвержденным постановлением 
Правительства РФ № 1637, но, 
как показывает практика, такая 
возможность должна быть ука-
зана в тексте самих требований. 
Также выступавший подчерк- 
нул, что в конце прошлого года 
на сайте Росморречфлота были 
размещены рекомендатель-
ные шаблоны по паспортам ТС 
морского и речного транспорта, 
чтобы было понимание об обя-
зательных составляющих па-
спорта и у надзорных органов не 

возникло вопросов. Это оказало 
огромную помощь СТИ и специ-
ализированным организациям.

Термины, срок 
исполнения

Проблемные вопросы авиа-
ции общего назначения (АОН) 
раскрыл президент федерации 
АОН России Сергей Минигулов. 

На всех представителей АОН в 
короткий промежуток времени 
свалилось большое количество 
нормативных документов. У 
большинства представителей 
данной отрасли недостаточно 
компетенций, чтобы разбирать-
ся во всех терминах и норматив-
ных правовых актах. Кроме того, 
это по большей части пилоты, не 
имеющие авиационного пред-
приятия и большого парка воз-
душных судов. Соответственно, 
в паспорте ОТБ они не могут 
указать маршрут полета, ведь 
его в принципе нет, так как нет 
регулярных коммерческих или 
пассажирских перевозок.

Разговор о проблемах СТИ 
продолжил начальник отдела 
транспортной безопасности 
ООО «Водоход» Алексей Ала-
дьин. Основной проблемой он 
назвал срок, данный законода-
телем для разработки паспор-
тов ОТБ, в один месяц. Проде-
лать такую работу за один месяц 
нереально, с учетом, что в стра-
не в среднем 10 тыс. ТС морско-
го и речного транспорта. К тому 
же сделать это самостоятельно, 
без привлечения специализиро-
ванной организации очень труд-
но даже юридически грамотным 
специалистам. По мнению спи-
кера, процесс не упростился и 
появилось много вопросов. На-
пример, до сих пор нельзя при-
ложить к паспорту ОТБ порядок 
передачи данных с технических 
средств. Есть вопросы в части 
внесения корректировок в па-
спорта.

В постановлении Правитель-
ства РФ № 678 был пункт, ука-
зывающий на возможность вне-
сения корректировок. В новых 
требованиях есть только одна 
формулировка: «при изменени-
ях, влекущих изменение сведе-
ний, содержащихся в паспорте 
транспортного средства, обе-
спечивать внесение изменений 
(дополнений) в паспорт транс-
портного средства, в части, ка-
сающейся произошедших из-
менений, его переутверждение 
и представление актуализиро-
ванного паспорта транспорт-
ного средства в Федеральное 
агентство морского и речного 
транспорта». Нет четкого по-
нимания, в каких случаях надо 
переутвердить паспорт ОТБ, а в 
каких можно внести изменения 
самостоятельно.

Также нет понимания, по ка-
кой методике проводить об-
следование ТС. СТИ, которые 
разработали свои методики и 
провели по ним обследования 
ТС, получили претензию от Рос- 
транснадзора. Реализация па-
спорта ОТБ в течение 9 месяцев 
с даты начала эксплуатации ТС 
тоже вызывает вопросы, так как 
компания выводит суда из экс-

плуатации каждый год, и как это 
расценит надзорный орган, не-
понятно.

Эксперт в области транс-
портной безопасности ТС же-
лезнодорожного транспорта 
Дамир Гарифзянов отметил 
эффективную работу Росжел-
дора с субъектом транспортной 
инфраструктуры по решению 
проблем, но, несмотря на это, 
вопросы по реализации новых 
требований остаются.

Срок в один месяц на раз-
работку паспортов ОТБ привел 
к тому, что перевозчики раз-
работали большое количество 
паспортов и завалили ими тер-
риториальные управления Рос-
желдора. При этом ни одно ТС 
не имело уникального реестро-
вого номера, который имеет 
буквенное значение для обе-
спечения правильной работы 
программы. В дополнение, по-
явилась путаница с сетевыми 
номерами ТС. Сетевой номер 
не является уникальным – ТС за 
период службы может несколь-
ко раз поменять его.

Выступающий указал, что 
объединить ТС железнодорож-
ного транспорта (касаемо даль-
него следования) в группы не 
удалось. Получилось огромное 
количество паспортов и появи-
лись новые проблемы. Разделы 
2 и 5 паспорта ОТБ ТС и номера 
приказов у перевозчиков даль-
него следования не могут быть 
постоянными и меняются в про-
цессе эксплуатации.

Проверка, 
приемка

Директор по работе с кор-
поративными клиентами ООО 
«ФБТ» Виктор Кoyров в свою 
очередь рассмотрел пробле-
матику разработки паспортов 
ОТБ в свете требований ПП РФ 
1637. Он заметил, что в шабло-
не паспорта есть место для от-
метки о приеме в федеральном 
агентстве. Агентства только 
принимают паспорта и не наде-
лены функциями по их провер-
ке. И многие СТИ пренебрега-
ют данными Росморречфлотом 
рекомендациями по разработке 
паспортов ОТБ, ссылаясь на то, 
что нужна только отметка о при-
нятии.

Также исходя из некоторых 
положений ПП РФ № 1637 СТИ 
приходится сдавать неправиль-
но заполненные паспорта ОТБ. 
Например, указано, что к па-
спорту необходимо приложить 
«правила, обеспечивающие ре-
ализацию порядка, предусмо-
тренного пунктом 5 части 2 ста-
тьи 12 Федерального закона «О 
транспортной безопасности». 
Правил нет, а те, кто разрабо-
тал их по своему усмотрению, 
не получили согласование в  
Ространснадзоре.

По утверждению спикера, 
нужно создать орган, который 
на законном основании будет 
проверять паспорта ОТБ, при-
нимать или отказывать в при-
нятии документов с указанием 
причин отказа, чтобы СТИ пони-
мали, что сделано правильно, а 
что нет.

Представители агентств 
подчеркнули, что не имеют 
полномочий, но все равно в 
силу своих возможностей про-
веряют структуру, приложе-
ния. Если выявляются недо-
статки, то принимают решение 
о возвращении документа или 
направлении его в Ространс-
надзор, что послужит основа-
нием для проведения провер-
ки СТИ.

Руководитель отдела по рабо-
те с автомобильным транспор-
том ООО «ФБТ» Елена Кондра-
шова напомнила, что никакой 
процедуры по внесению из-
менений в паспорт ОТБ нор-
мативно не установлено. Если 
специализированная органи-
зация по договору разработала 
для СТИ паспорта ОТБ, а СТИ 
получил замечания от феде-
рального агентства, то как вне-
сти изменения и согласования? 
Просто внести изменения в па-
спорта ОТБ, уведомив об этом  
Ространснадзор или федераль-
ное агентство, либо целиком 
переделать и переутвердить до-
кументы.

Разработка, 
согласование

Представитель группы ком-
паний перевозчиков опасных 
грузов Константин Севостья-
нов рассказал, с какой про-
блемой столкнулась компания 
при выполнении требований 
действующего законодатель-
ства по разработке паспортов 
ОТБ.

Для этого была выбрана ор-
ганизация, которая взялась 
за разработку паспортов, не 
имеющая аккредитацию в  
Росавтодоре. Были разработа-
ны, утверждены и отправлены 
в Росавтодор паспорта ОТБ. 
Через полтора месяца было по-
лучено уведомление о приеме 
паспортов ОТБ, а еще через ме-
сяц было получено уведомле-
ние от Ространснадзора о про-
ведении внеплановой проверки 
на основании несоответствия 
паспортов ОТБ требованиям 
постановления Правительства 
РФ № 1640. В итоге был выпи-
сан штраф.

Что должны делать перевоз-
чики в такой ситуации? Как СТИ 
должны узнать, что паспорта 
ОТБ не соответствуют требо-
ваниям законодательства? Су-
ществует ли ответственность 
у организаций, которые пред-
лагают услуги по разработке 
и согласованию паспортов в  
Росавтодоре, перед Ространс-
надзором за осуществление 
своей деятельности?

Елена Кондрашова пореко-
мендовала обращаться только 
в специализированные органи-
зации, имеющие большой опыт 
в проведении оценки уязвимо-
сти и разработки планов ОТБ, 
и проверять реестры свиде-
тельств аккредитованных орга-
низаций, выложенные на сайте 
федеральных агентств.

Кроме того, необходимо гра-
мотно составлять договор с 
любой организацией, которая 
берется за разработку паспор-
та, чтобы они несли ответствен-
ность за результаты своей ра-
боты.

Представители агентств под-
твердили, что списки аккреди-
тованных организаций обнов-
ляются на постоянной основе, 
а также упомянули о наличии 
списков организаций, лишен-
ных аккредитации за какие–то 
нарушения. Все специалисты, 
работающие в специализиро-
ванных организациях, обучены 
и аттестованы по транспортной 
безопасности.

Подготовил
 Виктор ДМИТРИЕВ

Срок в один месяц на разработку паспортов 
ОТБ привел к тому, что перевозчики раз-
работали большое количество паспортов и 
завалили ими территориальные управления 
Росжелдора. При этом ни одно ТС не имело 
уникального реестрового номера, который 
имеет буквенное значение для обеспечения 
правильной работы программы. 

ФАКТ

”

Паспорту  
нужна прописка,
чтобы у надзорных органов не возникало вопросов

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Тревога 
перерастает в набат
О трагических инцидентах, 
в которых страдают и гибнут дети

С начала 2021 года в результате нарушения правил личной без-
опасности на инфраструктуре Забайкальской железной доро-

ги были травмированы 17 человек, 11 из них погибли. За аналогич-
ный период прошлого года на объектах инфраструктуры маги-
страли пострадали 20 человек (13 – погибли).

Несмотря на то, что общее количество случаев травмирования 
в этом году меньше, чем в прошлом, возросло количество трав-
мированных детей. За шесть месяцев 2021 года травмированы 
трое детей, из них двое погибли, за аналогичный период 2020 года 
были травмированы двое несовершеннолетних, один – смертель-
но. Оба случая гибели детей на объектах инфраструктуры желез-
ной дороги в этом году зафиксированы в Читинском районе За-
байкальского края.

Трагические инциденты, в которых страдают дети, вызывают се-
рьезную тревогу. В связи с этим на дороге усилена профилакти-
ческая работа. В начале лета прошел месячник «Дорога железная 
– не для игры!». Перед школьными каникулами в образовательных 
учреждениях Забайкалья и Приамурья прошли онлайн–квесты по 
детской безопасности, были организованы экскурсии для школь-
ников на предприятия железнодорожного транспорта, в учебных 
учреждениях, учащиеся которых были травмированы на железной 
дороге, прошли разъяснительные беседы.

Заступил 
на станции патруль
О поведении детей и родителей 
в ожидании поезда

Белгородские железнодорожники совместно с сотрудниками 
управления молодежной политики города Белгорода и транс-

портными полицейскими провели акцию «Железнодорожный 
патруль» на станции Белгород. Цель – предотвращение случаев 
травмирования в зоне движения поездов. Пассажирам с детьми 
напомнили о необходимости строго соблюдать правила безопас-
ности в ожидании поезда и во время поездки. Волонтеры город-
ской администрации предложили всем желающим проверить свои 
знания, ответив на вопросы викторины «Безопасная железная 
дорога», и вручили каждому участнику тематические памятки.

В ходе рейда по территории станции организаторы провели 
профилактические беседы с теми, кто переходит пути в непри-
способленных для этой цели местах, и призвали их пересекать 
железную дорогу только по пешеходным переходам во избежание 
несчастных случаев.

Устройства 
заграждения
Даже они не могут защитить
от ДТП на переездах

С начала 2021 года в границах Дальневосточной железной доро-
ги на железнодорожных переездах произошли 11 дорожно–

транспортных происшествий (Приморский край – 5, Сахалин – 4, 
Хабаровский край и ЕАО – 2), в которых пострадали три человека, 
один погиб. За аналогичный период 2020 года также произошли 
11 случаев столкновений автотранспортных средств с подвижным 
составом, пострадали 8 человек, погибших не было. Все ДТП про-
изошли по вине водителей автотранспорта, которые грубо нару-
шили правила дорожного движения и выехали на переезд перед 
приближающимся поездом, проигнорировав дорожные знаки и 
запрещающие показания автоматической сигнализации.

Дальневосточная железная дорога уделяет повышенное внима-
ние вопросам безопасности на железнодорожных переездах. На 
магистрали ежегодно ведутся работы на переездах по улучшению 
освещенности, установке заградительных устройств, монтажу ре-
зинокордового покрытия и др. Так, например, в 2021 году на ДВЖД 
запланированы капитальный ремонт трех переездов и обновление 
устройств заграждения в ЕАО, Приморском и Хабаровском краях.

Помимо технических мероприятий, для предотвращения на-
рушений правил дорожного движения на ДВЖД проводится про-
филактическая работа с водителями автотранспорта. Желез-
нодорожники совместно с представителями ГИБДД регулярно 
участвуют в рейдах, в ходе которых пресекаются нарушения и про-
водятся разъяснительные беседы.

Напомним: Дальневосточная магистраль поддержала инициа-
тиву проведения 10 июня 2021 года Международного дня привле-
чения внимания к железнодорожным переездам. В 13 городах и 
населенных пунктах Дальнего Востока железнодорожники прове-
ли профилактические акции и призвали автомобилистов неукос-
нительно соблюдать правила дорожного движения на переездах.

Отряд «Сова» 
спешит на помощь
Количество случаев травмирования детей 
снизилось в два раза

За шесть месяцев 2021 года в результате нарушения правил 
безопасности на железнодорожной инфраструктуре Дальне-

восточной магистрали произошли три случая травмирования 
несовершеннолетних, два из них со смертельным исходом. В про-
шлом году за аналогичный период произошли шесть случаев, в 
результате которых семь детей травмированы, из них трое погиб-
ли. Основные причины получения травм – хождение по железно-
дорожным путям в неустановленных местах и попытки взобраться 
на подвижной состав, находящийся под высоковольтной контакт-
ной сетью.

Снижению травматизма способствует активная профилакти-
ческая работа с детьми в течение учебного года и в дни каникул. 
Разъяснительные кампании проводятся в тесном взаимодействии 
с образовательными учреждениями и общественными организа-
циями. ОАО «РЖД» сотрудничает с Ассоциацией «Национальный 
центр помощи пропавшим и пострадавшим детям», в том чис-
ле в профилактической деятельности. Так, в Южно–Сахалинске  
совместно с поисково–спасательным отрядом «СОВА», являю-
щимся региональным представителем национального центра, в 
летние каникулы железнодорожники организовали на базе дет-
ской железной дороги мероприятие, в ходе которого рассказали 
детям о правилах безопасности.

Помимо этого, во Владивостоке в детском лагере при средней 
образовательной школе № 33 работники магистрали провели кон-
курс «Безопасный поезд». В игровой форме ребята изучили знаки 
безопасности, ответили на вопросы по правилам нахождения на 
объектах железнодорожной инфраструктуры и получили призы за 
лучшие ответы.

По сообщениям наших корреспондентов
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Министерство транспорта Российской Федерации
(Минтранс России)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 июля 2021 г.                                                           Москва                                                                 № ВТ–146–р

ОБ ИТОГАХ СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ 
ТРАНСПОРТУ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА

В целях информирования организаций железнодорожного транспорта и выполняющих работы (услуги) на железно-
дорожном транспорте индивидуальных предпринимателей, а также иных физических и юридических лиц при пользо-
вании услугами железнодорожного транспорта общего пользования:

1. Объявить итоги семьдесят третьего заседания Совета по железнодорожному транспорту государств – участников 
Содружества (протокол от 27 ноября 2020 года).

2. Административному департаменту обеспечить публикацию протокола семьдесят третьего заседания Совета по 
железнодорожному транспорту государств – участников Содружества в полном объеме в газете «Транспорт России».

Заместитель министра  В.А. Токарев
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Министерство транспорта Российской Федерации
(Минтранс России)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 июля 2021 г.                                                            Москва                                                                № ВТ–147–р

ОБ ИТОГАХ СЕМЬДЕСЯТ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ 
ТРАНСПОРТУ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА

В целях информирования организаций железнодорожного транспорта и выполняющих работы (услуги) на железно-
дорожном транспорте индивидуальных предпринимателей, а также иных физических и юридических лиц при пользо-
вании услугами железнодорожного транспорта общего пользования: 

1. Объявить итоги семьдесят второго заседания Совета по железнодорожному транспорту государств – участников 
Содружества (протокол от 16 июня 2020 года).

2. Административному департаменту обеспечить публикацию протокола семьдесят второго заседания Совета по 
железнодорожному транспорту государств – участников Содружества в полном объеме в газете «Транспорт России».

Заместитель министра  В.А. Токарев
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®Транспорт России

1. Автодром. 2. Мазерати. 3. Индианаполис. 4. «Самовозка». 5. Алонсо 
 6. Отбойник. 7. Карбюратор. 8. Рикардо. 9. Оливер. 10. Райкконен. 11. Норрис. 
12. Суббота. 13. Антенна. 14. Аксессуар. 15. Рессора.

Ответы

В КОНЦЕ НОМЕРА

Бывает  
и такое
Томас Бассет из английского 

города Рэдклиф, графство 
Большой Манчестер, довел быв-
шую возлюбленную Бетани 
Андерсон до того, что она смени-
ла замки в доме и боялась выхо-
дить на улицу.

Пара встречалась с 2018 года, 
но в феврале 2021–го молодые 
люди разошлись. После расста-
вания Бассет начал забрасывать 
бывшую партнершу письмами с 
извинениями, а также угрожал 
покончить с собой.

Только в один день Бассет 
успел отправить ей более 100 со-
общений, пока она не заблокиро-
вала его номер. Преследователь 
использовал 11 адресов элек-
тронной почты, писал Андерсон 
в Instagram и даже отправил на-
писанное от руки письмо с прось-
бой возобновить отношения. 
Общее количество сообщений от 
Бассета с начала года перевали-
ло за тысячу.

В суде, куда в итоге обратилась 
Бетани, Бассет признал вину. 
По результатам разбирательств 
мужчине было запрещено об-
щаться с Андерсон на протяже-
нии пяти лет. Кроме того, суд 
приговорил британца к двум го-
дам тюрьмы условно, предписал 
ему пройти курсы по построению 
здоровых отношений и назначил 
штраф в 213 фунтов стерлингов.

*   *   *

Шестилетний мальчик во 
время подледной рыбалки в 

заливе Коцебу в американском 
штате Аляска выловил рыбу раз-
мером с самого себя.

Дрейден Нельсон отправился 
на подледную рыбалку и впервые 
в жизни поймал рыбу.

Родители мальчика Маргарет 
и Стивен помогли ему вытащить 
рыбу на поверхность. Когда вся 
семья собралась, чтобы помочь 
Дрейдену очистить улов от льда, 
они оценили, насколько крупным 
он оказался. Это была белорыби-
ца длиной 116 сантиметров.

Белорыбицы могут весить до 
27 килограммов. Их ловят ранней 
весной, до того, как лед начинает 
таять. Эти рыбы могут преодоле-
вать более 1600 километров в год 
и живут до 30 лет.

*   *   *

Пенсионер из американского 
города Портленд, штат Оре-

гон, заблудился и двое суток про-
вел на скалах без воды, пока его 
не нашли спасатели.

71–летний Джозеф Дин отпра-
вился на прогулку в каньон реки 
Колумбия. Вскоре он написал 
жене сообщение, в котором рас-
сказал, что заблудился.

В поисковой операции участво-
вали 65 спасателей. При помо-
щи данных мобильной связи они 
установили примерную зону по-
иска и запустили дрон. Они наш-
ли мужчину спустя двое суток на 
тропе вблизи водопада «Лоша-
диный хвост». Он был в сознании. 
Ему оказали первую помощь.

На мужчине были надеты тер-
мобелье, куртка и балаклава. В 
запасе у него был сухой паек, но 
к моменту обнаружения у него за-
кончилась вода.

Мужчина рассказал, что плани-
ровал пройти 20–километровый 
маршрут, но заблудился на пол-
пути.

*   *   *

Жительница Шотландии полу-
чила обратно послание в 

бутылке, которое бросила в море 
27 лет назад.

В 1994 году, когда Эмме Уотт 
было десять лет, она искала дру-
зей по переписке. Шотландка 
написала письмо, в котором рас-
сказала о своей любви к музы-
кальной группе Take That, ката-
нию на коньках и гимнастике.

Уотт добавила свой адрес, по-
ложила письмо в бутылку и бро-
сила его в море в шотландском 
округе Абердиншир.

К удивлению женщины, бутылку 
нашли каякеры в нескольких ки-
лометрах от места отправления 
на берегу реки Ифан 27 лет спу-
стя. Они вернули письмо по ука-
занному адресу, где до сих пор 
живут родители Уотт.

Письмо хорошо сохранилось.

Виктор АНАХОРЕТ

Фотовыставка  
на Арбате
Экспозицию представило ФГУП «Росморпорт»

ВЫСТАВКИ

В столице на улице Арбат неподалеку от здания театра имени Евге-
ния Вахтангова прошла фотовыставка ФГУП «Росморпорт».

Выставка, смонтированная на веренице двусторонних фотостендов 
по центральной осевой линии самой протяженной и посещаемой пе-
шеходной улицы Москвы, проходила с 19 июля по 1 августа.

Экспозиция отображала многообразие деятельности Росморпорта 
как лидирующего предприятия морской транспортной отрасли в раз-
личных регионах нашей страны: на Дальнем Востоке, в Арктике, в юж-
ных морях. Предприятие имеет уникальную по масштабам географию: 
работает в 65 из 67 морских портов России.

В эксплуатации ФГУП «Росморпорт» 270 судов различной мощности 
и типов. Предприятие владеет крупнейшей ледокольной группиров-
кой в мире: в составе флотилии 36 ледоколов и ледокольных буксиров 
различных классов и мощности, которые работают в 15 замерзающих 
морских портах России, ежегодно обеспечивая более тысячи прово-
док судов.

Наш корр.

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

На трассах  
«Формулы–1»

1. Место проведения королевских гонок. 2. Итальянская компания 
с эмблемой трезубца Аполлона, на автомобиле которой аргентинец 
Хуан Фанхио в 1957 году выиграл чемпионат мира в классе F1. 3. Город 
в США, где проводится одна из престижнейших гонок в мире, а в се-
редине прошлого века она шла в зачет «Формулы–1». 4. Автомобиль, 
настолько технически превосходящий соперников, что, по мнению пи-
лотов скоростных болидов, для победы не нужен умелый гонщик. 5. 
Испанский автогонщик, двукратный чемпион мира серии F1. 6. Ограж-
дение из стальной ленты, препятствующее вылету болида с трассы. 
7. Один из важнейших элементов гоночной машины, за который от-
вечают конструкторы. 8. Имя брата мексиканского гонщика Педро 
Родригеса, в чью честь названа трасса Гран–при Мексики. 9. Британ-
ский пилот F1, один из основателей команды «Эрроуз». 10. Финский 
автогонщик, победитель «Формулы–1» в 2007 году в составе команды 
«Феррари». 11. Британский пилот в команде «Макларен». 12. День не-
дели, когда в F1 проводится квалификация по распределению мест на 
стартовой решетке. 13. С помощью какого устройства осуществляет-
ся связь между болидом и командным мостиком на гоночной трассе? 
14. Часы «Феррари» или стильный зонт Ред Булл, как вспомогательная 
деталь, сопровождающая «Формулу–1». 15. Подвеска болида, обеспе-
чивающая максимальный контакт колеса с дорогой.

12
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КОНКУРСЫ

Курсанты 3–го курса судово-
дительского факультета 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского 
Иван Епанешников и Данил 
Великов заняли первое место в 
Международном молодежном 
конкурсе «Горизонт–2100» по 
направлению «Будущее мира». 
Победу парням принесла 
выполненная ими на высочай-
шем уровне научно–фантасти-
ческая работа «Возможные 

перспективы использования 
терраформирования».

В соответствии с заданием 
этой секции конкурса молодые 
исследователи изучили вопрос 
создания условий для жизни на 
Марсе и предложили способы 
заселения его людьми. Для на-
писания работы они проанали-
зировали научную литературу 
на английском языке и само-
стоятельно провели серьезное 
исследование.

Курсанты вошли в число 69 
финалистов конкурса из 19 

стран мира по восьми профиль-
ным направлениям.

Цель конкурса – мотивиро-
вать мыслящую молодежь из 
разных стран с активной жиз-
ненной позицией осуществить 
креативный поиск научных, на-
учно–практических идей, ги-
потез, научно–фантастических 
представлений об отдаленном 
будущем.

Награждение победителей 
запланировано на 23–26 ав-
густа 2021 года в Москве на 
Международном молодеж-

ном форуме «Образ будущего, 
которое мы хотим: форсайт 
2100». На одной площадке в 
столице России соберутся экс-
перты и финалисты конкурса 
для осуществления совместно-
го прогнозного поиска возмож-
ных сценариев развития мира и 
моделирования образа лучше-
го будущего для созидательной 
деятельности человечества в 
XXI веке.

Пресс–служба
Росморречфлота

Заглянули за «Горизонт»
Победу принесла научно–фантастическая работа

РЕГАТА

Как сообщает ФГБУ «Админи-
страция морских портов 

Сахалина, Курил и Камчатки», в 
акватории морского порта 
Холмск проходят традицион-
ные гонки юных яхтсменов на 
«Кубок залива Невельского». 
Состоялся парад открытия 
региональных соревнований по 
парусному спорту «Кубок зали-
ва Невельского» на базе Холм-
ского филиала парусного спор-
та. Руководителем клуба явля-
ется вице–президент сахалин-
ской областной федерации 
Михаил Смоляков.

В этом году участниками со-
стязаний стали юные спорт- 
смены из Хабаровского края, 
города Невельска и, соответ-
ственно, из самого Холмска, 
всего около пятидесяти яхт- 
сменов в возрасте от семи до 
семнадцати лет.

В соревнованиях участвуют 
четыре класса яхт: «Оптимист 
Золотой флот», «Оптимист Се-
ребряный флот», «Луч Радиал» 

и «Луч Мини». Все классы отли-
чаются размерами яхт, площа-
дью парусности, возрастом и, 
конечно же, опытом спортсме-
нов.

Соревнования проводятся на 
акватории Южной гавани мор-
ского порта Холмск в период до 
восьми гоночных дней. В каж-
дом классе яхт проводятся от 

трех до двенадцати гонок. Не-
которые спортсмены будут при-
нимать участие в соревнованиях 
первый раз. Но есть и «ветера-
ны» турнира, которые участвуют 
в нем на протяжении 6 лет.

Парусным спортом в Холмске 
занимаются 60 детей и под-
ростков в возрасте от 9 до 18 
лет под руководством опытных 
тренеров Бориса Веселикова и 
Валерии Орловой.

Холмский филиал парусного 
спорта входит в состав Госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения спортивной школы 
олимпийского резерва летних 
видов спорта имени Э.М. Ком-
нацкого с 2013 года.

Гонки юных яхтсменов в 
Холмском районе проводятся 
при поддержке ФГБУ «Адми-
нистрация морских портов Са-
халина, Курил и Камчатки» уже 
более 10 лет подряд. Соревно-
вания на «Кубок залива Невель-
ского» проходили и в советское 
время с долгим перерывом в 
девяностые и начале двухты-
сячных годов.

Наш корр.

Юность встает под паруса
В акватории морского порта Холмск прошли гонки яхтсменов

ПОХОД

Флотилия парусных яхт Госу-
дарственного университе-

та морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова 
совершила историко–краевед-
ческий поход «Форты Крон-
штадта», в котором приняли 
участие около 40 студентов, 
курсантов и сотрудников вуза.

Цель похода – изучение род-
ного края, закрепление и рас-
ширение флотских знаний и 
навыков, проверка профпри-
годности курсантов морских 
специальностей, физическое 
развитие и оздоровление, эсте-
тическое, этическое, экологи-
ческое и патриотическое вос-
питание обучающихся.

Студенты и курсанты всех ин-
ститутов, разных направлений 
подготовки и курсов обучения 
под руководством опытных ка-
питанов прошли на яхтах «Аке-
ла», «Аргус», «Беркут», «Ай-
венго», «Альянс» и «Полюс» 
более 60 морских миль. По пути 
следования были осмотрены 
форты «Кроншлот», «Петр I»,  
«Константин», «Император 
Александр I», «Обручев» и бата-
рея «Князь Меншиков».

ГУМРФ с 2014 года проводит 
на своих яхтах Международную 
студенческую регату «Кубок па-
мяти адмирала С.О. Макарова», 
ставшую уже традиционной.

В парусной секции занима-
ются более 100 человек, из них 
95 студентов, 15 сотрудников 
и выпускников университета, 
флот секции составляют 12 
крейсерско–гоночных яхт.

Яхта «Акела» принадлежит 
ГУМРФ им. адмирала С.О. Ма-
карова и является флагманом 
секции по парусному спорту. 
Ежегодно на яхте проходят 
морскую практику более 50 
человек. Начиная с 1988 года 
«Акела» – неизменный участник 
одной из самых престижных 
международных регат учебных 
парусных судов, известной в 
мире под названием «The Tall 
Ships’ Races». Своими много-
численными победами в этой 
регате экипаж яхты добился 
всемирного признания. «SCF 
Black Sea Tall Ships Regatta 

–2014» проходила под патрона-
том президентов принимающих 
стран. В России – Владимир 

Путин лично вручил награды 
экипажу яхты «Акела» за пере-
сечение финиша первыми из 
всего флота.

ГУМРФ первым организовал 
Всероссийские курсы по по-
лучению прав на управление 
спортивными парусными су-
дами установленного образца, 
утвержденного Минтрансом 

России. Популярность курсов 
растет из года в год, а парусная 
секция университета дает воз-

можность максимальному ко-
личеству студентов и курсантов 
узнать и полюбить море, сде-
лать первые шаги в освоении 
паруса, научиться жить и рабо-
тать в коллективе.

В 2018 году университет стал 
победителем премии «Яхтсмен 
года Санкт–Петербурга» в но-
минации «За вклад в развитие 

парусного спорта в Санкт–Пе-
тербурге».

В процессе подготовки яхт к 
предстоящему гоночному се-
зону студенты получают навыки 
по техническому оснащению 
яхты, ремонту судна и парусов, 
подготовке такелажа. А также 
получают знания по внутрен-
нему устройству яхты, основам 
лоции и навигации, аэро– и ги-
дродинамики, по правилам без-
опасности и расхождения яхт.

Хождение на яхте позволяет 
занимающимся развивать свои 
физические качества, становить-
ся выносливым и закаленным. 
И дальние походы под парусом, 
и короткие гонки способствуют 
воспитанию важных черт харак-
тера, таких как решительность, 
ответственность, смелость, на-
ходчивость, инициатива и воля 
к победе. Хождение в яхтенном 
экипаже способствует развитию 
чувства подлинного товарище-
ства, сплоченности, взаимопо-
мощи и коллективизма, разум-
ной и строгой дисциплины.

Пресс–служба
Росморречфлота

«Акела» – флагман яхтсменов
Начиная с 1998 года яхта — неизменный участник крупнейших международных регат

ГУМРФ первым организовал Всероссий-
ские курсы по получению прав на управ-
ление спортивными парусными судами 
установленного образца, утвержденного 
Минтрансом России. Популярность курсов 
растет из года в год, а парусная секция 
университета дает возможность макси-
мальному количеству студентов и курсан-
тов узнать и полюбить море.

ФАКТ

”
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Извещение  

о проведении общественных обсуждений

ООО ПИ «Альтаир», совместно с Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», Постановлением администрации Ир-
кутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Поло-
жения об организации проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы проектной документации: 
«Строительство системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию новой 
резервной скважины и подключение системы водоподготовки воды до 
питьевого качества, а также прокладки линии водопровода до потреби-
телей в с. Оёк», в соответствии с утвержденным техническим заданием по 
оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей доку-
ментации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и 
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: про-
ектом «Строительство системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию 
новой резервной скважины и подключение системы водоподготовки 
воды до питьевого качества, а также прокладки линии водопровода до 
потребителей в с. Оёк», строительство системы водоснабжения с вводом 
в эксплуатацию новой резервной скважины и подключение системы во-
доподготовки воды до питьевого качества, а также прокладки линии во-
допровода по адресу: Иркутский район, с. Оёк, на земельном участке с 
кадастровым номером 38:06:100801:30274.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО ПИ «Аль-
таир», адрес: 121170, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, эт. 4 
пом. I ком 13.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: июнь – ноябрь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Ко-
митет 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, совместно с заказчиком или его предста-
вителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слуша-
ний.

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

ствия на окружающую среду и предварительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант 
материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: 
«Строительство системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию новой 
резервной скважины и подключение системы водоподготовки воды до 
питьевого качества, а также прокладки линии водопровода до потреби-
телей в с. Оёк доступны в течение 30 дней с момента настоящей публика-
ции и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для 
ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной 
форме) по адресам: 

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, 
с 09.00 до 17:00 часов местного времени в рабочие дни;

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская 249, офис 201, 
с 09.00 до 17.00 часов местного времени в рабочие дни;

- 664541, Иркутская область, Иркутский район, село Оёк, улица Кирова, 
дом 91 «Г» с 09.00 до 17.00 часов местного времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации «Стро-
ительство системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию новой 
резервной скважины и подключение системы водоподготовки воды до 
питьевого качества, а также прокладки линии водопровода до потреби-
телей в с. Оёк», назначены на 14 сентября 2021 г. в 15:00 часов, в здании 
администрации Иркутского районного муниципального образования по 
адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, каб. 302 (3 этаж).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664075, г. Ир-
кутск, ул. Байкальская 249, офис 201. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и 
окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружа-
ющую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализа-
ции намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская 249, 
офис 201 и г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, с 09.00 до 17:00 ча-
сов местного времени в рабочие дни.

Извещение  
о проведении общественных обсуждений

Администрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» и Постанов-
лением администрации Черемховского районного муници-
пального образования от 17.06.2021 № 301-п уведомляет 
о начале общественных обсуждений по подготовке пред-
варительного варианта материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности по объекту государственной экологической 
экспертизы «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
универсальным игровым полем, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, р.п. Михайловка, 
ул. Заводская, 27» в соответствии с утвержденным техни-
ческим заданием по оценке воздействия на окружающую 
среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой 
деятельности: проектом «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с универсальным игровым полем, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Черемховский район, р.п. Ми-
хайловка, ул. Заводская, 27» предусмотрено строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса с универсаль-
ным полем.

Наименование и адрес заказчика: Администрация Черем-
ховского районного муниципального образования, 665413, 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, Тел/
факс.: (39546) 5-28-67, 5-30-21, E-mail: orgotdel-cher-raion@
mail.ru.

Исполнитель работ оценки воздействия на окружающую 
среду: ООО «Зеленый Горизонт», адрес: 664025, г. Иркутск, 
ул. Сурикова, д. 6. Тел. (3952) 976-990.

Орган ответственный за организацию общественных об-
суждений: Администрация Черемховского районного му-
ниципального образования, 665413, Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Куйбышева, 20, Тел/факс.: (39546) 5-28-67, 
5-30-21, E-mail: orgotdel-cher-raion@mail.ru.

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в 
форме общественных слушаний с использованием средств 
дистанционного взаимодействия или с использованием 
средств индивидуальной защиты органов дыхания заинте-
ресованной общественности при непосредственном уча-
стии в общественных слушаниях 

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная. 

Сроки и место доступности технических заданий по объ-
екту:

С проектом предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с универсальным игровым полем, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Черемхов-
ский район, р.п. Михайловка, ул. Заводская, 27» можно 
ознакомиться и представить свои замечания в период с 
13.08.2021 г. по 18.10.2021 г. по следующим адресам:

- Здание администрации Черемховского районного му-
ниципального образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, г. Черемхово, 665413, кабинет № 18 (с 
09.00 до 17.00 часов по местному времени в рабочие дни);

– Сурикова ул., д. 6, г. Иркутск, 664025. Тел. (3952) 976-990.
Общественные обсуждения по объекту государственной 

экологической экспертизы «Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с универсальным игровым полем, располо-
женный по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 
р.п. Михайловка, ул. Заводская, 27» назначены на 16:00 часов 
по местному времени 15.09.2021 года в актовом зале здания 
администрации Черемховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: Куйбышева ул., 
д. 20, Черемхово. Ссылка для участия в общественных 
слушаниях в дистанционном режиме: https://meet.govirk.
ru/mo.cheremhovraion/40G1Z7Q9

Информирование 
общественности

о намечаемой хозяйственной деятельности 

В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, ут-
вержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, 
АО «АРКТИКГАЗ» совместно с Администрацией Пуровского района 
объявляет о начале процесса общественных обсуждений с гражда-
нами и общественными организациями (объединениями) объекта 
государственной экологической экспертизы: проектной докумен-
тации «Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения. УКПГ. Линия охлаждения и сепарации ПНГ» включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Намечаемая деятельность: строительство и последующая экс-
плуатация проектируемых объектов. 

Цель намечаемой деятельности: извлечения углеводородного 
сырья.

 Месторасположение намечаемой деятельности: Пуров-
ский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская об-
ласть.

 Наименование и адрес заказчика: АО «АРКТИКГАЗ», Яма-
ло-Ненецкий Автономный округ, г. Новый Уренгой мкр. Славянский 
д. 9, а/я 374, 629303; Тел.: +7 (3494) 935 000, е-mail: reception@jsc-
arcticgas.ru. 

 Разработчик проектной документации: ООО «ИКЦ «Пром-
техбезопасность», 625023, Российская Федерация, Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 9, тел. + 7 (3452) 56-84-56, е-mail: 
info@ikcptb-tmn.com 

Ориентировочный срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: август 2021 г.– октябрь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: Администрация Пуровского района.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения обще-
ственности в письменном виде и общественные слушания посред-
ством видеоконференции на платформе приложения ZOOM.

Форма представления замечаний и предложений: в письменном 
виде по электронной почте: 

Почта Заказчика - Anton.Andreev@jsc-arcticgas.ru, (ответственное 
лицо - Андреев Антон Анатольевич);

Почта генпроектировщика - eko2@ikcptb-tmn.com (ответственное 
лицо – Фокин Владимир Викторович).

В связи с действием режима «повышенной готовности» в субъ-
ектах РФ по причине угрозы распространения коронавирусной 
инфекции COVID–19 материалы общественных обсуждений по 
рассматриваемым объектам обсуждений будут размещены в элек-
тронном виде по ссылке: https://cloud.pk-tmn.ru/nextcloud/index.
php/s/BLC9QQ4ap7Mcdd3 

Информационное объявление также размещено на сайте Адми-
нистрации Пуровского района https://puradm.ru/ в разделе «Де-
ятельность/Природно-ресурсное регулирование/Информация о 
предстоящих общественных обсуждениях».

По всем объектам общественных обсуждений сроки и место до-
ступности материалов проектной документации, включая предва-
рительный вариант раздела ОВОС, техническое задание на прове-
дение ОВОС, резюме нетехнического характера: с даты публикации 
настоящего объявления до окончания процесса оценки воздей-
ствия на окружающую среду находятся по вышеуказанным ссылкам.

Общественные слушания состоятся: 13 сентября 2021 года в 
15:00 местного времени;

Общественные слушания по всем объектам общественных об-
суждений будут проводиться посредством видеоконференции на 
платформе ZOOM. Все физические и юридические лица, желающие 
принять участие в общественных слушаниях, смогут присоединить-
ся к видеоконференции, перейдя по ссылке: https://us02web.zoom.
us/j/86900619762 или идентификатору конференции 869 0061 9762.

Для успешного подключения необходимо заблаговременно озна-
комиться и выполнить правила подключения по ссылке, указанной 
выше.

Для участия в слушаниях необходимо установить данное прило-
жение на персональный компьютер, оборудованный наушниками и 
микрофоном, либо мобильный телефон, с наличием подключения к 
сети интернет.

В соответствии с п. 4.10. Положения об ОВОС в РФ, утв. Прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, принятие от граждан и 
общественных организаций письменных замечаний и предложений 
в течение 30 дней после окончания общественных слушаний прово-
дится в период с 13 августа 2021 года по 13 октября 2021 года по 
вышеуказанным электронным адресам.

Информирование 
общественности

Заказчик Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Барс» (ООО «Барс») в соответствии с По-
становлением администрации г. Мценск Орловской 
области от 27.07.2021 года №6 объявляет о начале 
процесса общественных обсуждений в форме об-
щественных слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Проект технической 
документации на новые технику, технологию: Ути-
лизация отходов с использованием спектральных 
сепараторов типа «Ангстрем». В соответствии с за-
конодательством РФ на общественные обсуждения 
предоставляются материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (далее ОВОС).

Разработчиком документации, в т.ч. материалов 
ОВОС, является Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Барс» (ООО «Барс»). Адрес: 398008, 
РФ, Липецкая область, г. Липецк, ул. Октябрьская, 
дом № 22, помещение 1, телефон +7(4742) 56-66-
01.

Цель намечаемой деятельности: разработка но-
вой технологии – утилизация отходов с исполь-
зованием спектральных сепараторов типа «Анг-
стрем».

Место расположения модельной площадки: 
303032, Орловская обл., г. Мценск, Автомаги-
страль, АО «МК «Сталькрон» Технология может 
распространяться на всю территорию РФ с учетом 
климатических характеристик.

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: 
июнь 2021 г. – октябрь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию об-
щественного обсуждения: Администрация  
г. Мценск Орловской области.

Предполагаемая форма общественного обсуж-
дения: опрос. 

Предполагаемая форма представления заме-
чаний и предложений: регистрация мнения обще-
ственности в письменном виде, фиксируемого в 
Журнале учета замечаний и предложений, запол-
нение опросного листа с последующим внесением 
ответственным лицом в Журнал или направление 
заполненного опросного листа в электронном виде 
на электронную почту buhgalter@bars-met.com с 
последующим внесением ответственным лицом в 
Журнал.

Сроки и место доступности проектной докумен-
тации, в том числе предварительного варианта ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, Журнала учета замечаний и предложений, а 
также опросные листы с «16» августа по «14» октя-
бря 2021 года по адресам:

– Администрация г. Мценск по адресу: Орловская 
область, г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, кабинет 64, 
тел. +7(48646)25095 

– на официальном сайте Администрации г. 
Мценск, http://www.adm-mtsensk.ru/lsite_sub15_
sub7_sub2_sub3_sub5.html;

– АО «МК «Сталькрон» по адресу: Орловская обл., 
г. Мценск, ул. Автомагистраль, 1И, 3 этаж, прием-
ная

– на официальном сайте исполнителя ОВОС 
– ООО «Барс» https://bars-met.com/products/
proektirovanie.

Принятие от граждан и общественных организа-
ций письменных замечаний и предложений по ма-
териалам ОВОС обеспечивается Администрацией 
г. Мценск Орловской области и руководством АО 
«МК «Сталькрон» в течение всего срока обществен-
ных обсуждений в письменной форме в местах оз-
накомления, а также могут быть направлены по 
электронной почте: buhgalter@bars-met.com.

Редакция газеты «ТР» за орфографию и пунктуацию 
 в объявлениях ответственности  не несет
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Нижний Новгород, 14-16 сентября 2021 года

14 сентября – 
заезд участников
15 сентября – 
работа по тематическим секциям
выездные практические занятия
16 сентября – 
круглые столы
итоговое пленарное заседание

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ
В ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ДИРЕКЦИЮ КОНФЕРЕНЦИИ

125009, Москва, 
Большой Кисловский пер., 4, стр.3
Тел.: +7(495) 098-00-55 (многоканальный)
media2@securitymedia.ru
Медиапортал   www.secur i tymedia.ru

ЮБИЛЕЙНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРАНСПОРТНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ – 2021»

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Информационное  
сообщение

Общество с ограниченной ответственностью «Волна» информирует 
неопределенный круг лиц о начале процедуры общественных обсуж-
дений проектной документации «Оценка воздействия планируемой 
деятельности для проекта производства работ», в форме представле-
ния замечаний и предложений в период с 13.08.2021 г. по 12.09.2021 г. 

Краткие сведения о намечаемой деятельности: Документацией 
предусмотрена ведение товарной аквакультуры.    Объект расположен 
в Выборгском районе, Ленинградской области, Российской Федера-
ции, в бухте Ключевская район острова Синий.                                         

Заказчик: ООО «Волна». Адрес местонахождения: Санкт-Петербург, 
шоссе Петергофское, дом 73, литер У, помещение №7-Н, офис №133; 
тел.: 8(812)922-62-04; е-mail: wolna-22@mail.ru.                

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация муниципального образования «Выборгский район» 
Ленинградской области.                                

 С материалами проекта можно ознакомиться с 13.08.2021 г.:   В 
здании администрации МО «Выборгский район» Ленинградской об-
ласти по адресу г. Выборг, ул. Советская, д. 12, каб. 5М.Замечания 
и предложения по проекту будут приниматься по адресу: МО «Вы-
боргский район» Ленинградской области по адресу г. Выборг, ул. 
Советская, д. 12, каб. 5М, в период 13.08.2021 г. по 12.09.2021 г.                                                                                                                                               
  

Уведомление
Администрация Красноармейского района Чувашской Респу-

блики уведомляет о проведении общественных слушаний по 
предварительному варианту материалов оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС), разработанных в соответствии с 
техническим заданием,  и проектной документации по объекту 
«Рекультивация земельного участка, нарушенного при разме-
щении свалки твердых коммунальных отходов в с. Красноармей-
ское Красноармейского района Чувашской Республики», явля-
ющейся объектом государственной экологической экспертизы.

Наименование намечаемой деятельности: «Рекультивация зе-
мельного участка, нарушенного при размещении свалки твердых 
коммунальных отходов в с. Красноармейское Красноармейского 
района Чувашской Республики».

Цель намечаемой деятельности: проведение работ по техниче-
ской и биологической рекультивации нарушенных земель в резуль-
тате размещения свалки твердых коммунальных отходов, в том 
числе реализация комплекса мер по охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности на территории с/пос 
Красноармейское Красноармейского района Чувашской Респу-
блики.

Местоположение намечаемой деятельности: Чувашская Респу-
блика, Красноармейский район, территория муниципального об-
разования с/пос Красноармейское. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Ад-
министрация Красноармейского района Чувашской Республики, 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Крас-
ноармейское, ул. Ленина, д.35.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Администрация Красноармейского района Чувашской Респу-
блики.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменные 

и электронные сообщения в адрес Администрации Красноармей-
ского района Чувашской Республики в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного объявления. 

Срок доступности предварительного варианта материалов 
ОВОС и проектной документации: с момента публикации данного 
сообщения по 12.09.2021 г.

Место доступности предварительного варианта материалов 
ОВОС и проектной документации: на официальном сайте Админи-
страции Красноармейского района  www. krarm.cap.ru  и по адресу: 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Крас-
ноармейское, ул. Ленина, д.35, каб.216.

Иная информация: отсутствует.
Дата и место проведения общественных слушаний: 13.09.2021 

г. Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноар-
мейское, ул. Ленина, д.35, каб.216. Начало в 08.15 часов.

Другие формы общественного участия: не предусмотрены.

Уведомление
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУ-

КОЙЛ-Ухтанефтепереработка» (ИНН 1102057865, ОГРН 
1081102000957), совместно с муниципальным учреждением 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» Админи-
страции МОГО «Ухта» (далее – МУ «УЖКХ») Республики Коми 
уведомляют о начале процесса общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы по про-
ектной документации:  «Узел приема, хранения и вовлечения 
присадок в автомобильные бензины и дизельное топливо цеха 
№3 «Товарно-сырьевой», расположенного по адресу:  Рос-
сийская Федерация, Республика Коми, город Ухта, ул. Завод-
ская, дом 11, кадастровый номер участка 11:20:0603005:245.

Цель намечаемой деятельности – Строительство узла при-
ема, хранения и вовлечения присадок в автомобильные бен-
зины и дизельное топливо цеха №3 «Товарно-сырьевой».

Примерные сроки проведения ОВОС: июнь 2021 г. – сен-
тябрь 2021 г. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений – об-
щественные слушания. 

Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ -УНП» 
169300, РФ, Республика Коми, г. Ухта, ул. Заводская, д. 11.
Тел.: +7 (8216) 762-060, e-mail: unp@lukoil.com  
Генеральный директор - А.Ю. Иванов.
Исполнитель (проектная организация): ООО «Инженерное 

бюро «АНКОР»
420127, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементье-

ва, зд. 70 А, помещение 125 Б-2, 
Тел.: +7 (843) 203-95-00, e-mail: office@ankor.expert
Директор - А.А. Озерин. 

Общественные слушания состоятся 14 сентября 2021 г. в 
16:00.

Место проведения: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, Администра-
ция МОГО «Ухта», каб. 305. 

Регистрация участников слушаний проводится 14 сентября 
2021 года с 13:00 до 15:50 в месте проведения общественных 
обсуждений.

С материалами проектной документации можно ознако-
миться: 

- по адресу: г. Ухта, ул. Дзержинского, дом 4, каб. 18, МУ 
«УЖКХ» Администрации МОГО «Ухта», (с 08:45 до 17:15 еже-
дневно кроме праздничных и выходных дней); 

- на официальном сайте МУ «УЖКХ» Администрации МОГО 
«Ухта» https://gkh.mouhta.ru/; на сайте ООО «ЛУКОЙЛ -УНП» 
https://unp.lukoil.ru/ru, в течение 30 дней с момента публика-
ции объявления в СМИ.

Замечания и предложения принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации объявления в СМИ по адресам:

- 169300, РФ, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, 
дом 4, Администрация МОГО «Ухта», каб. 18, а также по элек-
тронной почте: adm@mouhta.ru;

-  169300, РФ, Республика Коми, г. Ухта, ул. Заводская, д. 
11, ООО «ЛУКОЙЛ- УНП», а также по электронной почте: unp@
lukoil.com.

Форма представления замечаний и предложений: устная, 
письменная.

Уведомление
ООО «Комтранссервис» уведомляет об отмене обществен-

ных обсуждений в форме общественных слушаний по объ-
екту государственной экологической экспертизы: проектная 
документация «Строительство комплекса по сбору, обработ-
ке, обезвреживанию, утилизации, захоронению отходов III-V 
класса опасности. 6 этап строительства» (рекультивация) (да-
лее - Объект), назначенных на 13.08.2021 г. с 15.30 по адресу: 
Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, д.48, актовый 
зал Дворца творчества детей и молодежи.

 Основанием для отмены общественных обсуждений явля-
ется постановление администрации Копейского городского 
округа от 09.08.2021 г. № 1873-п. 

Постановление администрации Копейского городского 
округа от 09.08.2021 г. № 1873-п размещено на сайте ООО 
«Комтранссервис»: https://kts-kop.ru/

Уведомление
ООО «Комтранссервис» уведомляет об отмене обществен-

ных обсуждений в форме общественных слушаний по объ-
екту государственной экологической экспертизы: проектная 
документация «Строительство комплекса по сбору, обработ-
ке, обезвреживанию, утилизации, захоронению отходов III-V 
класса опасности. 1-5 этапы строительства» (далее - Объект), 
назначенных на 13.08.2021 г. с 14.00 по адресу: Челябинская 
область, г. Копейск, ул. Ленина, д.48, актовый зал Дворца 
творчества детей и молодежи.

Основанием для отмены общественных обсуждений явля-
ется постановление администрации Копейского городского 
округа от 09.08.2021 г. № 1872-п. 

Постановление администрации Копейского городского 
округа от 09.08.2021 г. № 1872-п. размещено на сайте ООО 
«Комтранссервис»: https://kts-kop.ru/

Извещение  
о проведении общественных обсуждений

ООО «РАБИКА-энергосбережение» совместно с Исполни-
тельным комитетом муниципального образования города 
Набережные Челны уведомляет о проведении обществен-
ных обсуждений в форме слушаний с гражданами и обще-
ственными организациями по объекту государственной эко-
логической экспертизы- проекту технической документации, 
включая техническое задание и проект материалов ОВОС, на 
Технологическую линию по переработке битумсодержащих 
кровельных отходов (ПБКО) с использованием устройства 
для переработки кровельных битумсодержащих отходов, ре-
гистрант: ООО «РАБИКА-энергосбережение».

Цель намечаемой деятельности: Использование Техно-
логической линии по переработке битумсодержащих кро-
вельных отходов (ПБКО) с использованием устройства для 
переработки кровельных битумсодержащих отходов для 
утилизации ряда отходов с получением товарной продукции, 
что позволяет избежать захоронения данных отходов на по-
лигоне и уменьшить воздействие на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности: вся тер-
ритория РФ.

Наименование и адрес заказчика: ООО «РАБИКА-энергос-
бережение», 423800, Республика Татарстан, г. Набережные 
Челны, Ресурсный проезд, д.3А.

Разработчик материалов: ООО «Экополис», 420102, Ре-
спублика Татарстан, г.Казань, 2-я Юго-Западная улица, д. 3, 
тел.: (843)5186878.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 15 августа 2021 года по 15 октября 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: Исполнительный комитет муниципального обра-
зования города Набережные Челны, находящийся по адресу, 
г. Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 23, тел.: 
(8552)305838 при содействии заказчика ООО «РАБИКА-
энергосбережение».

Ознакомиться с ПТД, ОВОС, ТЗ на ОВОС можно ознако-
миться с 15.08.21 по 15.10.21г. по адресам:

- Исполнительный комитет муниципального образования 
города Набережные Челны: г. Набережные Челны, проспект 
Хасана Туфана, д. 23, каб.400, с пн. по пт. с 8.00 ч. до 16.00 ч, 
тел.: (8552)305838;

- ООО  «РАБИКА-энергосбережение»: 423800, Респу-
блика Татарстан, г.Набережные Челны, Ресурсный про-
езд, д.3А, офис №1, время приема с 7.30 ч. до 16.30 ч., тел. 
(8552)443244, e-mail: info@rabika.ru

Предложения и замечания принимаются в письменной 
форме по указанным адресам, а также по электронной почте.

Общественные обсуждения состоятся «15» сентября 2021 
года в 14 часов в здании Исполнительного комитета муници-
пального образования города Набережные Челны по адресу: 
г. Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 23, зал 
400. 

Уведомление
Администрация Прокопьевского муниципального округа и 

общество с ограниченной ответственностью Центральная обо-
гатительная фабрика «Энричевская» объявляют о начале прове-
дения оценки воздействия на окружающую среду.

Название намечаемой деятельности: «Отвал породы цен-
тральной обогатительной фабрики в Прокопьевском районе 
производительностью 700 тонн/час». 

Цель намечаемой деятельности: Размещение породы.
Месторасположение намечаемой деятельности: на террито-

рии Прокопьевского муниципального округа. 
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной 

ответственностью Центральная обогатительная фабрика «Эн-
ричевская», 653002, Кемеровская область, город Прокопьевск, 
улица Береговая, дом 18, помещение 26. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: 2–3 кварталы 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Администрация Прокопьевского муниципального округа.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – обще-
ственные слушания. Форма представления замечаний и пред-
ложений – письменная.

Место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую 
среду, материалов объекта государственной экологической 
экспертизы, предварительного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду:

- Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, пр. Гагари-
на, 1В, каб.401 (здание администрации Прокопьевского муни-
ципального округа);

- Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муници-
пальный округ, п. Ясная Поляна, ул. Дорожная, 22 (здание Ясно-
полянского территориального отдела Территориального управ-
ления администрации Прокопьевского муниципального округа);

- Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муници-
пальный округ, п. Школьный, ул. Советская, 3 (здание АБК);

- официальный сайт Прокопьевского муниципального округа 
http://www.прокопьевский-район.рф.

Сроки доступности:
- ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: с 

12.08.2021 г. до окончания процесса воздействия на окружаю-
щую среду;

- материалов объекта государственной экологической экс-
пертизы и предварительного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду с 12.08.2021 г. по 12.09.2021 
г.

Дата, время и место проведения общественных слушаний по 
вопросам намечаемой деятельности общества с ограниченной 
ответственностью Центральная обогатительная фабрика «Эн-
ричевская» и объектам государственной экологической экс-
пертизы: проектной документации «Отвал породы центральной 
обогатительной фабрики в Прокопьевском районе производи-
тельностью 700 тонн/час», предварительным материалам оцен-
ки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 
деятельности: 13.09.2021 г. в 10:00 по адресу: Кемеровская об-
ласть - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Школь-
ный, ул. Советская, 3, здание АБК.

Уведомление
В публикации газеты «Транспорт России № 6 (1177) от 

8-14 февраля 2021 года, уведомление о проведении обще-
ственных обсуждений по проектной документации «Стро-
ительство инфраструктуры береговой энергетической 
системы ПАТЭС в г. Певек Чукотского автономного окру-
га в составе нагрузочных устройств мощностью 16 МВт и 
резервной дизель – генераторной установки мощностью 
1,5 МВт», абзац 9, читать в следующей редакции: Орган 
ответственный за проведение общественных обсуждений: 
Администрация городского округа Певек. Адрес: 689400, 
Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. 
Обручева, д. 29, тел. (42737) 4-21-42, факс: (42737) 4-21-
42, адрес электронной почты: chaunadmin@mail.ru». 

Редакция газеты «ТР» за орфографию и пунктуацию 
 в объявлениях ответственности  не несет
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Объявление
Администрация Прокопьевского муниципального округа 

и общество с ограниченной ответственностью Центральная 
обогатительная фабрика «Энричевская» объявляют о начале 
проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Название намечаемой деятельности: «Центральная обога-
тительная фабрика в Прокопьевском районе производитель-
ностью 700 тонн/час». 

Цель намечаемой деятельности: Обогащение угля.
Месторасположение намечаемой деятельности: на терри-

тории Прокопьевского муниципального округа. 
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограничен-

ной ответственностью Центральная обогатительная фабрика 
«Энричевская», 653002, Кемеровская область, город Проко-
пьевск, улица Береговая, дом 18, помещение 26. 

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

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: Администрация Прокопьевского муниципального 
округа.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – об-
щественные слушания. Форма представления замечаний и 
предложений – письменная.

Место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, материалов объекта государственной экологиче-
ской экспертизы, предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду:

- Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, пр. Га-
гарина, 1В, каб.401 (здание администрации Прокопьевского 
муниципального округа);

- Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципаль-
ный округ, п. Ясная Поляна, ул. Дорожная, 22 (здание Яснополян-
ского территориального отдела Территориального управления 
администрации Прокопьевского муниципального округа);

- Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муници-
пальный округ, п. Школьный, ул. Советская, 3 (здание АБК);

- официальный сайт Прокопьевского муниципального 
округа http://www.прокопьевский-район.рф.

Сроки доступности:
- ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: с 

12.08.2021 г. до окончания процесса воздействия на окружа-
ющую среду;

- материалов объекта государственной экологической 
экспертизы и предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду с 12.08.2021 г. по 
12.09.2021 г.

Дата, время и место проведения общественных слушаний 
по вопросам намечаемой деятельности общества с ограни-
ченной ответственностью Центральная обогатительная фа-
брика «Энричевская» и объектам государственной экологи-
ческой экспертизы: проектной документации «Центральная 
обогатительная фабрика в Прокопьевском районе произво-
дительностью 700 тонн/час», предварительным материалам 
оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и 
иной деятельности: 13.09.2021 г. в 12:00 по адресу: Кеме-
ровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, п. Школьный, ул. Советская, 3, здание АБК.

Уведомление
Государственное казенное учреждение «Управ-

ление капитального строительства Правительства 
Республики Бурятия» совместно с ООО «Строй-
проект» и ООО «Экоцентр» (в соответствии с фе-
деральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Госкомэко-
логии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении 
положения об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации») уведомляет о начале 
общественных обсуждений на этапе рассмотре-
ния технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) по 
объекту государственной экологической экспер-
тизы «Строительство очистных сооружений в пгт. 
Усть-Баргузин Баргузинского района Республики 
Бурятия».

Название, цель и местоположение намечаемой 
деятельности: проектом «Строительство очистных 
сооружений в пгт. Усть-Баргузин Баргузинского 
района Республики Бурятия» предусмотрено но-
вое строительство очистных сооружений в пгт. 
Усть-Баргузин Баргузинского района Республики 
Бурятия»

Наименование и адрес заказчика или его пред-
ставителя: «Управление капитального строитель-
ства Правительства Республики Бурятия», 670000, 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина 54 
«Б» тел/факс (301-2) 333-199.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: март-сентябрь 2021 
г.

Генеральный проектировщик: ООО «Стройпро-
ект», 654005, РФ, Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,18, оф.433, тел. 
8(3843) 900-841

Исполнитель работ по оценке воздействия на 
окружающую среду: ООО «Экоцентр», ул. Шаляпи-
на, 18, +7 (3012) 44 17 07, +7 902 565 77 33

Форма общественных обсуждений: обществен-
ные слушания

Общественные обсуждения состоятся: 13 сен-
тября 2021 года в 14.00 по местному времени по 
адресу: Республика Бурятия, Баргузинский район, 
п. Усть-Баргузин, ул. Энгельса, д.40, ДК «Байкал»

Ознакомиться с проектом технического задания 
на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду можно по адресу: Республика Бурятия, 
Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, ул. Ватути-
на, 43, с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой дея-
тельности ежедневно с 8.30 до 17.30, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00, а также на сайте «Управле-
ния капитального строительства Правительства 
Республики Бурятия» https://uks03.ru.

Форма представления замечаний: в письменной 
форме – запись в журнале регистрации замечаний 
и предложений (журнал регистрации замечаний и 
предложений находится по адресу: Республика 
Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, 
ул. Ватутина, 43, доступ к журналу обеспечивает-
ся ежедневно с 8.30 до 17.30, перерыв на обед с 
12.00 до 13.00, в устной и письменной форме – в 
ходе общественных слушаний, по электронной по-
чте u-barguzin@mail.ru/

Уточнение
В Уведомлении о проведении общественных обсуждений 

Проекта «Схемы комплексного использования и охраны во-
дных объектов (СКИОВО), включая Нормативы допустимого 
воздействия на водные объекты (НДВ) по бассейну реки Чёр-
ная в границах города Севастополя» в №28(1199) 12-18 июля 
2021г. абзацы 4 и 5 следует читать:

Подробная информация будет размещена на сайте Сев-
природнадзора: http://ecosev.ru/.

Сроки проведения общественных обсуждений переносят-
ся с 17 августа 2021г. на более поздние и будут сообщены 
дополнительно.

Информирование
общественности 

о проведении общественных обсуждений (в форме 
публичных слушаний) проектной документации, 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 
года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации» утверж-
денным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года №372, 
организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) 
проектной документации по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: «Реконструкция сетей холодного водоснаб-
жения в с. Холтосон Закаменского района».

Цель намечаемой деятельности: реконструкция сетей холод-
ного водоснабжения для хозяйственно питьевых нужд и пожаро-
тушения.

Наименование и адрес заказчика: администрация муници-
пального образования городское поселение «Город Закаменск», 
671950, Республика Бурятия, Закаменский р-н, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 23, тел. 8 (301 37) 436 98.

Месторасположение намечаемой деятельности: 671934, Ре-
спублика Бурятия, Закаменский район, с. Холтосон, в границах 
кадастровых кварталов:

03:07:220132, 03:07:220133, 03:07:220134, 03:07:220138, 
03:07:220139, 03:07:220140, 03:07:220141, 03:07:220142, 
03:07:220148, 03:07:220149, 03:07:220151, 03:07:220152, 
03:07:220153, 03:07:220154, 03:07:220155, 03:07:220156, 
03:07:220158, 03:07:220161, 03:07:220162, 03:07:220163, 
03:07:220164, 03:07:220173.

Основные характеристики объекта: магистральные сети водо-
снабжения с пожарными гидрантами и водоразборными колон-
ками.

Вид намечаемой деятельности: реконструкция сетей холод-
ного водоснабжения.

Разработчик тома ОВОС и его адрес: ООО «Антарктида», 
670017, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6 В, 
офис 3, 4, тел./факс 8 (301 2) 50 18 18, e-mail: info@antarktida.su.

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки 
замечаний и предложений можно ознакомиться с 04 августа по 
10 сентября 2021 года в рабочие дни с 09:00 до 18:00 местного 
времени по адресу: 670017, 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.

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

Орган ответственный за проведение общественных обсужде-
ний и его адрес: администрация муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск», 671950, Республика 
Бурятия, Закаменский р-н, г. Закаменск, ул. Ленина, 23, тел. 8 
(301 37) 436 98, e-mail: admzakamensk@mail.ru.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письмен-

ная.
Сроки и место доступности технических заданий включая тех-

ническое задание на ОВОС и проектную документацию с разде-
лом ОВОС: со дня выхода настоящей публикации до принятия 
решений реализации проекта в рабочие дни с 09:00 до 18:00 
местного времени по адресу: 670017, 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: «Реконструкция сетей холодного 
водоснабжения в с. Холтосон Закаменского района», включая 
материалы оценки воздействия, состоятся 14 сентября 2021 
года, в 16:00 местного времени, по адресу: 671934, Республи-
ка Бурятия, Закаменский р-н, село Холтосон (в здании дома 
культуры).

Сроки предоставления замечаний и предложений, место их 
подачи: в течение 30 дней с выхода настоящей публикации и в 
течение 30 дней с момента окончания общественных обсужде-
ний в рабочие дни с 09:00 до 18:00 местного времени по адре-
су: 670017, 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 зако-
нодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения в целях нераспространения новой короновирусной 
инфекции (COVID-19).

Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений

АО Санаторий «Зеленая роща»

Акционерное общество Санаторий «Зеленая роща» совместно с ад-
министрацией муниципального образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края извещают о начале проведения с 22 
июля 2021 года общественных обсуждений материалов проектной до-
кументации, включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) по объекту «Пансионат «Зеленая Роща» по Курортному 
проспекту № 120 в Хостинском внутригородском районе муниципаль-
ного образования городской округ город-курорт Сочи, расположенно-
му на земельном участке с кадастровым № 23:49:0303013:1011».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: акционер-
ное общество санаторий «Зеленая роща» планирует строительство 
и эксплуатацию объекта: «Пансионат «Зеленая Роща» по Курорт-
ному проспекту № 120 в Хостинском внутригородском районе го-
рода Сочи, расположенному на земельном участке с кадастровым                                           
№ 23:49:0303013:1011».

Заказчик материалов – Акционерное общество Санаторий «Зеленая 
роща»: 354024, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, Ку-
рортный проспект, 120.

Разработчик материалов – Общество с ограниченной ответственно-
стью «Проектно-архитектурная мастерская «ЗОДЧИЙ», адрес: 354024, 
г. Сочи, улица Есауленко, дом 11/11, тел. 8-988-235-00-40.

Примерные сроки проведения ОВОС с 23 августа 2021 года по 22 
сентября 2021 года.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные об-
суждения (в форме общественных слушаний).

Материалы документации доступны для ознакомления по адресу:  
г. Сочи Курортный проспект, 120, санаторий «Зеленая роща», корп.1, 
приемная тел.         8-862-269-53-02, а также в Департаменте архитек-
туры и градостроительства администрации муниципального образо-
вания городской округ город-курорт Сочи –          г. Сочи, ул. Советская, 
д. 40, каб. 313,  тел: 8 (862) 264-84-54.

Замечания и предложения принимаются в письменном виде в месте 
размещения материалов, а также в электронном виде по адресу элек-
тронной почты разработчика материалов: Сайт, контактное лицо ГИП 
проекта Берекашвили Николай Акакиевич. Замечания и предложения 
принимаются за 30 дней до и 30 дней после проведения общественных 
слушаний, посредством занесения в журнал учета замечаний и пред-
ложений по адресу доступности материалов документации, а также на 
электронную почту разработчика материалов.

Общественные слушания будут проводиться 22 сентября 2021 года 
в 11:00 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, пр-кт. Курортный, 106 
«А».

Орган ответственный за организацию проведения обществен-
ных обсуждений Департамент архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи, адрес г. Сочи, ул. Советская, д. 40,  
каб. 313 тел: 8(862)264-84-54, e-mail: infograd-sochi@yandex.ru. Пред-
ставитель – начальник отдела по подготовке документации для про-
ведения публичных и общественных слушаний МКУ «Центр информа-
ционного обеспечения градостроительной деятельности» Масловская 
Алина Руслановна тел: . 8 (918) 000-91-49.

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обще-
ственные обсуждения (в форме общественных слушаний) материалов 
проектной документации, включая техническое задание на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду и материалы оценки 
воздействия на окружающую среду по объекту «Пансионат «Зеленая 
Роща» по Курортному проспекту № 120 в Хостинском внутригородском 
районе города Сочи, расположенному на земельном участке с када-
стровым № 23:49:0303013:1011» могут проводиться с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия в формате проведения, 
который обеспечивает взаимодействие участников с использованием 
Интернет-технологий и (или) других средств обеспечивающих комму-
никации в удаленном режиме – 22 сентября 2021 года в 11-00 на ин-
тернет платформе ZOOM, ссылка на событие: https://us05web.zoom.
us/j/81023329713?pwd=Rlo5Y29uU2RYQXk0WmVHRjRMc1pnZz09, код 
доступа - 6XxZrB .
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