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Любовь Проценко 

Р
еконструкция тран-
спортной развязки Во-
локоламского шоссе с 
Московской кольце-
вой автодорогой за-
вершится до конца те-
кущего года. К такому 
выводу пришел вчера 
мэр города Сергей Со-

бянин, осмотрев ход работ на 
пересечении двух магистралей 
с насыщенным трафиком. Глава 
города рассказал:

— Заканчивается реконструк-
ция восемнадцатой развязки на 
МКАД. Здесь строятся три но-
вых эстакады и две реконструи-
руются, чтобы увеличить число 
полос движения до восьми. Рас-
ширяется и прилегающая улич-
но-дорожная сеть. Проект мас-
штабный, но подрядчики рабо-
тают неплохо, и я надеюсь, что 
уже в конце этого года развязка 
будет открыта. 

Напомню, речь идет об одном 
из наиболее загруженных тран-
спортных узлов Москвы, в кото-
ром пересекаются интенсивные 
транспортные потоки на МКАД, 
Волоколамском и Пятницком 
шоссе. Из-за недостаточной 

пропускной способности в этом 
месте образуются хронические 
пробки, существенно затрудня-
ющие как въезд, так и выезд из 
города, а также транзитное дви-
жение по Кольцевой автодороге. 
Осложняет дорожную ситуацию 
и то, что шестиполосное Волоко-
ламское шоссе за МКАД сужает-
ся до четырех полос.

Строительство здесь тран-
спортной развязки — часть ком-
плексной реконструкции этой 
вылетной магистрали. Первым 
шагом к улучшению движения 
на Волоколамке стало возведе-
ние крупнейшего в Москве Ала-
бяно-Балтийского тоннеля в со-
ставе Северо-Западной хорды. 
Заложенный еще в 2006 году, 
полностью он открылся в 2015 
году. Реконструкцию шоссе раз-
делили на семь этапов. На пяти 
из них  работы завершены.

В настоящее время продол-
жаются работы по реконструк-

ции участка шоссе от МКАД до 
реки Сходни и развязки на пере-
сечении с МКАД. Цель их заме-
нить устаревшую развязку на 
современную многоуровневую 
с направленными съездами 
большей пропускной способно-
сти. Всего будет построено 7,7 
км дорог, включая реконструк-
цию двух существующих и соо-
ружение трех новых эстакад.

Существующие эстакады на 
внутренней стороне МКАД над 
Волоколамским шоссе и путями 
МЦД-2 расширят до восьми по-
лос движения в одном направле-
нии. Новые эстакады-съезды 
обеспечат комфортный выезд с 
внешней стороны МКАД на Во-
локоламское шоссе в центр и в 
сторону области. Для разворота 
с внутренней на внешнюю сто-
рону Кольцевой автодороги воз-
ведут двухполосную эстакаду. 
Основной ход шоссе на пересе-
чении с МКАД расширят с трех 

до пяти полос движения в ка-
ждом направлении. Боковые 
проезды, которые появятся с 
внутренней и внешней стороны 
кольца, а также вдоль Волоко-
ламки по направлению в центр, 
исключат пересечение потоков 
и сделают движение более без-
опасным. 

Реконструкция развязки уве-
личит пропускную способность 
северо-западного участка 
МКАД, Волоколамского, Пят-
ницкого и Путилковского шос-
се, а также Трикотажного прое-
зда. Благодаря этому улучшится 
транспортная доступность рай-
онов Митино, Строгино, Южное 
и Северное Тушино, Щукино, 
Покровское-Стрешнево, а так-
же Красногорска, в которых 
проживают порядка миллиона 
человек. Быстрее и комфортнее 
станет путь до Зеленограда по 
Пятницкому шоссе. А уменьше-
ние заторов на Кольцевой при-
несет пользу миллионам пасса-
жиров общественного тран-
спорта и автомобилистов, кото-
рые пользуются северо-запад-
ным участком магистрали.  

Сергей Собянин посмотрел, как про-
двигается реконструкция. Работы, 
по его словам, подходят к финишу.

А к ц е н т

Развязка улучшит транспортную доступ-
ность сразу нескольких районов города

Бутырский районный суд:
— судей районного суда — 2 должности;
— мировых судей — 2 должности;

Гагаринский районный суд:
— судей районного суда — 3 должности;
— мировых судей — 1 должность;

Дорогомиловский районный суд:
— судей районного суда — 1 должность;
— мировых судей — 1 должность;

Замоскворецкий районный суд:
— мировых судей — 1 должность;

Зеленоградский районный суд: 
— судей районного суда — 1 должность;
— мировых судей — 3 должности;

Зюзинский районный суд: 
— судей районного суда — 1 должность;

Измайловский районный суд;
— судей районного суда — 2 должности;

Коптевский районный суд;
— мировых судей — 1 должность;

Кузьминский районный суд:
— судей районного суда — 3 должности;

Кунцевский районный суд:
— судей районного суда — 5 должностей;

Лефортовский районный суд:
— судей районного суда — 2 должности;
— мировых судей — 1 должность;

Люблинский районный суд:
— судей районного суда — 4 должности;
— мировых судей — 2 должности;

Мещанский районный суд:
— судей районного суда — 4 должности;
— мировых судей — 1 должность;

Нагатинский районный суд:
— мировых судей — 1 должность;

Никулинский районный суд:
— мировых судей — 1 должность;

Останкинский районный суд:
— судей районного суда — 1 должность;

Преображенский районный суд:
— судей районного суда — 2 должности;

Пресненский районный суд:
— судей районного суда — 2 должности;

Савеловский районный суд:
— судей районного суда — 1 должность;
— мировых судей —1 должность;

Симоновский районный суд:
— судей районного суда — 2 должности;
— мировых судей — 1 должность;

Солнцевский районный суд:
— судей районного суда — 2 должности;
— мировых судей — 1 должность;

Таганский районный суд:
— судей районного суда — 1 должность;

Тимирязевский районный суд:
— судей районного суда — 2 должности;

Троицкий районный суд:
— судей районного суда — 1 должность;

Тушинский районный суд:
— судей районного суда — 1 должность;

Хамовнический районный суд:
— судей районного суда — 2 должности;

Хорошевский районный суд:
— судей районного суда — 1 должность;

Черемушкинский районный суд:
— судей районного суда — 1 должность;

Чертановский районный суд:
— мировых судей — 2 должности;

Щербинский районный суд:
— судей районного суда — 1 должность;
— мировых судей — 2 должности.

Заявления и соответствующие документы кандидатов на ва-
кантные должности судей районных судов и мировых судей су-
дебных участков города Москвы принимаются по 29.09.2020 в 
Квалификационной коллегии судей г. Москвы по предваритель-
ной записи в понедельник с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 ми-
нут и во вторник с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по адре-
су: г.Москва, ул. Богородский вал, д. 8, 6-й этаж основного зда-
ния, телефоны для справок и записи: 8(495) 533-89-33,  
8 (495) 533-89-34.

Документы кандидатов для сдачи квалификационного экза-
мена на должность судьи принимаются понедельник, четверг  
с 14 часов 15 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва,  
Новинский бульвар, дом 22(станция метро «Баррикадная»); 
Странова Ольга Васильевна, телефон: 8 (495) 691-55-41.

Квалификационная коллегия судей г. Москвы 
объявляет об открытии  

вакантных должностей судей районных судов 
и мировых судей г. Москвы:

Извещение о проведении  
общественных обсуждений 

Акционерное общество «Иркутскнефтепродукт», совместно 
с отделом экологии и лесного контроля управления по обще-
ственной безопасности администрации Ангарского городского 
округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ № 372 от 16.05.2000 г. «Об утверждении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет 
о начале общественных обсуждений на этапе обсуждения мате-
риалов ОВОС по объекту государственной экологической экс-
пертизы — «Комплекс сооружений по организации герме-
тичного налива светлых нефтепродуктов в автоцистерны 
в г. Ангарске», а именно раздел «Оценка воздействия на окру-
жающую среду, в составе материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду» (далее — ОВОС).

Название, цель и местонахождение намечаемой де-
ятельности: проектом «Комплекс сооружений по организации 
герметичного налива светлых нефтепродуктов в автоцистерны 
в г. Ангарске» по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй 
промышленный массив, квартал 16, цех № 1 Товарного произ-
водства, южнее автодороги 15. На территории, арендованной 
у АО «АНХК», предусмотрено строительство резервуарного 
парка светлых нефтепродуктов, административно-бытового 
корпуса с КПП и операторной, здания лаборатории, блока скла-
дов, склада (резервуара) присадок, гаража для обслуживания 
и ремонта автотранспорта с мойкой автомобилей, пяти подзем-
ных емкостей, навеса для спецтехники, установки рекуперации 
паров.

Наименование и адрес заказчика или его представите-
ля: Акционерное общество «Иркутскнефтепродукт», юридичес-
кий адрес — 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрь-
ской Революции, 5, тел. (3952) 288-063.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: сентябрь 2020 года — ноябрь 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля управления 
по общественной безопасности администрации Ангарского го-
родского округа (адрес: Иркутская область, город Ангарск, 
59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), каб. 333, тел. 8 (3955) 52-
60-16 совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная.

Сроки и место доступности материалов ОВОС: ОВОС 
по объекту «Комплекс сооружений по организации герметично-
го налива светлых нефтепродуктов в автоцистерны в г. Ангарс-
ке» доступно для ознакомления с даты настоящей публикации 
до окончания процесса обсуждения материалов ОВОС по адре-
сам:

— 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 
(ул. К.Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955) 526016, 504161, по-
недельник-пятница с 9.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 
(местное время).

— 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской 
Революции, 5, кабинет 518, тел. 8(3952) 288063, понедельник-
пятница с 9.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 (местное вре-
мя).

Замечания и предложения можно направлять по ука-
занным адресам в течение 30 дней с даты настоящей публика-
ции.

Общественные обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Комплекс сооружений по организации 
герметичного налива светлых нефтепродуктов в автоцистерны 
в г. Ангарске» назначены на 30 октября 2020 года в 10.00, 
в здании администрации Ангарского городского округа по адре-
су: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), каб. 401 (зал 
заседаний), тел. 8 (3955) 526016, 504161.

Результатом общественных обсуждений будет окончатель-
ный вариант материалов ОВОС, утвержденный заказчиком.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество 
«Ангарскнефтехимпроект» (АО «АНХП»), адрес: 665835, Ир-
кутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, 58. Тел./факс 
8(3955)676730, 562853.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

—  2 (двух) вакантных должностей судей  
Арбитражного суда г. Москвы.

Заявления и соответствующие документы кандидатов 
на вакантные должности судей Арбитражного суда горо-
да Москвы принимаются 30 дней с момента опубликова-
ния в Квалификационной коллегии судей г.Москвы по 
предварительной записи в понедельник с 14 часов 00 ми-
нут до 18 часов 00 минут и во вторник с 09 часов  
00 минут до 13 часов 00 минут  по адресу: г. Москва, ул. Бо-
городский Вал, д. 8, 6-й этаж основного здания, телефо-
ны для справок и записи: 8 (495)533-89-33,  
8 (495)533-89-34.

Документы кандидатов для сдачи квалификационно-
го экзамена на должность судьи Арбитражного суда го-
рода Москвы принимаются в экзаменационной комис-
сии г. Москвы по приему квалификационного экзамена 
на должность судьи ежедневно (кроме четверга)  
с 14 часов 15 минут до 17 часов 00 минут по адресу:  
г. Москва, ул. Богородский Вал, д. 8, 6-й этаж основного 
здания,  кабинет № 624, телефон для справок и записи: 
8 (495) 533-89-31.

КвалифиКационная Коллегия судей  
г. МосКвы объявляет об отКрытии 

ваКантных должностей

Продаются на торгах 6 снегоходов Yamaha (Yamaha VK10D и 
Yamaha VK540E) и автогидроподъемник АГП-28 3813FH 

(имущество реализуется 7 отдельными лотами)
извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

Продавец: ПАО «Газпром», (812) 609-7853, 609-7624,  
inf@adm.gazprom.ru.

Организатор: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru, 8 (495) 276-00-51 доб. 
421, 422, контактные лица: Кузнецова Александра, e-mail:  
a.kuznecova@etpgpb.ru, Лысенин Владимир, e-mail: v.lysenin@etpgpb.ru.

Дата проведения аукциона: в 12.00 26.10.2020 (время московское).
Дата начала приема заявок: с 12.00 22.09.2020 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: до 18.00 22.10.2020 (время 

московское).
Дата рассмотрения заявок: до 18.00 23.10.2020 (время московское).
Предмет аукциона в электронной форме: продажа отдельными лота-

ми шести снегоходов Yamaha и автогидроподъемника АГП-28 3813FH 
на открытом аукционе с подачей предложений на повышение начальной 
цены имущества. 

Полная информация о торгах и цене имущества размещена на офи-
циальном сайте Организатора торгов https://etp.gpb.ru и Продавца 
https://www.gazpromnoncoreassets.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

ДИРЕКЦИЯ ПО РЕКЛАМЕ:
(499) 257 40 98 
(499) 257 37 52
E-MAIL: 
REKLAMA@RG.RU
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ:
WWW.RG.RU

—  2 (двух) вакантных должностей судей  
Московского городского суда.

Заявления и соответствующие документы кандидатов 
на вакантные должности судей Московского городского 
суда принимаются по 29.09.2020 г. в Квалификацион-
ной коллегии судей г.Москвы по предварительной запи-
си в понедельник с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 
и во вторник с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут  по 
адресу: г. Москва, ул. Богородский Вал, д. 8, 6-й этаж ос-
новного здания, телефоны для справок и записи: 
8 (495) 533-89-33, 8 (495) 533-89-34.

Документы кандидатов для сдачи квалификационного 
экзамена на должность судьи Московского городского 
суда принимаются в экзаменационной комиссии г. Моск-
вы по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи ежедневно (кроме четверга) с 14 часов 15 минут до 
17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Богородский 
Вал, д. 8, 6-й этаж основного здания, кабинет № 624, теле-
фон для справок и записи: 8 (495) 533-89-31.

КвалифиКационная Коллегия судей  
г. МосКвы объявляет об отКрытии 

ваКантных должностей

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
об участии общественности в подготовке и обсуждении 

материалов по ОВОС (комплекта документации)  
объекта государственной экологической экспертизы  

в соответствии с требованиями ФЗ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности  
на окружающую среду в РФ, утвержденного приказом 

Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.
Заказчика АО «Прииск Соловьевский» при содействии Ад-

министрации городского поселения «Аксеново-Зиловское» 
уведомляют о проведении процесса по оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) — подготовке предварительно-
го варианта материалов по ОВОС (второй этап), а также под-
готовке окончательного варианта материалов ОВОС (третий 
этап) процедуры ОВОС намечаемой хозяйственной деятель-
ности, являющейся объектом государственной экологической 
экспертизы. 

Наименование, цели и местоположение объекта наме-
чаемой деятельности: строительство и эксплуатация объек-
та намечаемой хозяйственной деятельности «Рудник «Арчи-
кой», расположенного в Забайкальском крае, Чернышевском 
районе, в 10 км от ст. Аксеново-Зилово.

Срок проведения ОВОС: июнь 2020 г. — ноябрь 2020 г.
Наименование и адрес заказчика: АО «Прииск Соло-

вьёвский» (адрес: 676271, Амурская область, Тындинский 
район, с. Соловьевск, ул. Советская, 47, тел.: 8-3022-20-65-76,  
e-mail: ooo.armet@inbox.ru).

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация городского поселения «Аксено-
во-Зиловское».

Предполагаемая форма общественного обсуждения: 
общественные слушания. В случае неблагоприятной санитар-
но-эпидемиологической обстановки в РФ общественные слу-
шания будут заменены на доступную форму обсуждений с воз-
можностью удаленного участия заинтересованных сторон. 
Процесс проведения ОВОС включает в себя следующие этапы:

1 этап: уведомление, предварительная оценка и составление 
технического задания (ТЗ) выполнен в срок с 25.06.2020 г. по 
24.07.2020 г. Замечаний и предложений к проекту ТЗ от граж-
дан и общественных организаций не поступало. Утверж-
денное ТЗ на проведение ОВОС доступно общественности 
с 27.07.2020 г. до окончания процесса ОВОС.

2 этап: проведение исследований по ОВОС и подготовка 
предварительного варианта материалов по ОВОС. 

Ознакомление общественности с предварительными ма-
териалами по ОВОС, прием замечаний и предложений обес-
печивается в период с 22 сентября 2020 года по 21 октября 
2020 года.

Общественные обсуждения предварительных материалов 
по ОВОС по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Рудник «Арчикой» состоятся 22 октября 2020 года 
в 12.00 по адресу: г.п. Аксеново-Зиловское, ул. Советская, дом 
55, «Дом детского творчества», 2-й этаж, актовый зал.

Прием письменных замечаний и предложений от граждан 
и общественных организаций до принятия решения о реализа-
ции намечаемой хозяйственной деятельности, документирова-
ние этих предложений в материалах по ОВОС обеспечивается 
с 23 октября 2020 года по 21 ноября 2020 года. 

3 этап: подготовка окончательного варианта материалов 
по ОВОС на основании предварительных материалов по ОВОС 
с учетом замечаний, предложений и информации, поступив-
шей от участников процесса ОВОС. 

Доступ общественности к окончательному варианту мате-
риалов по ОВОС обеспечивается в течение всего срока с мо-
мента его утверждения до принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности.

Доступность материалов по ОВОС (ТЗ на проведе-
ние ОВОС, предварительных и окончательных материалов 
по ОВОС) обеспечивается по адресам:

—  г.п. Аксеново-Зиловское, ул. Октябрьская, д. 9, админис-
трация г.п. «Аксеново-Зиловское» (в течение рабочего 
времени);

—  сайт: аксеново-зиловское.рф.
Прием замечаний и предложений в течение процесса 

ОВОС от граждан и общественных организаций осуществляет-
ся в письменном виде в журнале учета замечаний и предложе-
ний по адресу: г.п. Аксеново-Зиловское, ул. Октябрьская, д. 9, 
администрация г.п. «Аксеново-Зиловское» и по электронной 
почте: aksenovo-zilovo@mail.ru, ooo.armet@inbox.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В целях информирования общественности и участников оценки 
воздействия на окружающую среду согласно Федеральному закону 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и в соот-
ветствии с требованиями Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденного Приказом Госкомэколо-
гии от 16.05.2000 № 372, ФГУП «ГВСУ №4» (Анапское шоссе, д.59, 
г. Новороссийск, 353912, тел. 8 (861) 767-12-70), просит население 
и общественные организации (объединения) принять участие в 
обсуждении влияния на окружающую среду намечаемой хозяйст-
венной и иной деятельности, осуществляемой на территории горо-
да Мурманска и подлежащей экологической экспертизе по объекту 
«Строительство пункта подготовки и выдачи изделий подводных 
телекоммуникационных сетей системы мониторинга Мирового 
океана на территории в/ч 77360-Ф в г. Мурманске» (шифр «Гармо-
ния-Р»), (далее – объект).

Заказчик: ФГУП «ГВСУ №4».
Разработчик проектной документации объекта: Гидротехни-

ческий проектный отдел г. Санкт-Петербург ФГУП «ГВСУ №4» 
(Московский проспект, д. 91, оф. 425, г. Санкт-Петербург, 196084, 
тел. 8(812) 612-99-30).

Объект расположен по адресу: Российская Федерация, Мур-
манская область, город Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, вой-
сковая часть 77360-Ф (техническая территория №4). В админист-
ративном отношении исследуемый участок расположен в Ленинс-
ком округе города Мурманска. Объект предназначен для подготов-
ки и выдачи изделий подводных телекоммуникационных сетей 
системы мониторинга Мирового океана.

Намечаемая деятельность предполагает производство работ по 
строительству 6 свай от берега в сторону моря на расстояние в осях 
48 м для размещения на них морской части эстакады для кабель-
ных дорожек, предназначенной для транспортировки изделий от 
объекта на судно.

Организатором проведения общественных обсуждений с насе-
лением и общественными организациями (объединениями) наме-
чаемой деятельности, осуществляемой на территории города Мур-
манска и подлежащей экологической экспертизе по объекту, явля-
ется комитет по развитию городского хозяйства администрации 
города Мурманска (далее – Комитет), в соответствии с админист-
ративным регламентом исполнения муниципальной услуги «Ор-
ганизация проведения общественных обсуждений с населением и 
общественными организациями (объединениями) о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой на террито-
рии города Мурманска и подлежащей экологической экспертизе», 
опубликованным на официальном сайте администрации города 
Мурманска www.citymurmansk.ru.

Форма проведения общественных обсуждений: ознакомление 
с материалами по объекту с предоставлением замечаний и предло-
жений в свободной форме.

Ориентировочные сроки проведения общественных обсужде-
ний: сентябрь — октябрь 2020 года. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного объявления, 
письменные замечания и предложения будут приниматься Коми-
тетом: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20, каб. 330, с 9.00 
до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 (кроме сб. и вс.), e-mail: krgh@
citymurmansk.ru, тел. 8(8152)47-34-24, факс 8(8152)45-76-24, и 
ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4», e-mail: 
gpo-spb@gusstufo.ru 

С материалами по объекту можно ознакомиться в Комитете (ул. 
Шмидта, д. 17, каб. 5) с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 (кро-
ме сб. и вс.).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Дороги Реконструкция пересечения 
Волоколамского шоссе с МКАД завершится 
до конца года

Близки к развязке 
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