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Официальный печатный орган Министерства транспорта РФ

Транспорт России
ХРОНИКА

 Правительство РФ утвердило национальную про-
грамму развития Дальнего Востока.

 Подписано постановление Правительства РФ о 
новых правилах проведения техосмотра автомоби-
лей.

 Комитет ГД по транспорту и строительству рекомен-
довал Госдуме принять во II чтении законопроект о 
государственном регулировании развития авиации.

О ГЛАВНОМ

”

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В ГОСДУМЕ РФ

Нам необходимо сделать все, чтобы законода-
тельно обеспечить решения, принимаемые 
Президентом России. Поддержать его в реше-
нии проблем, с которыми столкнулась наша 
страна, сделать так, чтобы люди как можно 
быстрее почувствовали эту поддержу и измене-
ния через принятые нами законы в рамках реа-
лизации задач, которые ставит президент.

Председатель Государственной думы РФ 
Вячеслав Володин

В КРЕМЛЕ

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Модернизируется 
инфраструктура
аэропортов Братска, Норильска, Челябинска

Первый заместитель министра транспорта РФ – руководи-
тель Федерального агентства воздушного транспорта 

Александр  Нерадько провел совещание проектного офиса по 
вопросу реализации федерального проекта «Развитие регио-
нальных аэропортов и маршрутов» транспортной части Ком-
плексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года (КПМИ).

Обсуждались вопросы модернизации объектов аэродромной 
инфраструктуры аэропортов Братск, Норильск и Челябинск.

Совещание прошло в режиме видеоконференции. В заседа-
нии приняли участие представители Росавиации, ФГУП «Адми-
нистрация гражданских аэропортов (аэродромов)», подрядных 
организаций и операторов аэропортов.

О реализации проекта «Реконструкция объектов аэропорто-
вого комплекса (г. Братск, Иркутская область)» доложил пред-
ставитель подрядной организации – ООО «СПБ «СоюзСтрой». 
В частности, он рассказал, что в настоящее время имеются от-
ставания от графика работ.

В ходе обсуждения реализации проекта в аэропорту Братск 
была отмечена низкая организация работ подрядчика на объек-
те. В этой связи Александр Нерадько дал поручение всем при-
частным принять меры для наращивания темпов строительства. 
Он отметил персональную ответственность как заказчика, так и 
подрядных организаций за реализацию проекта КПМИ в срок.

В аэропорту Норильск завершается реконструкция аэропор-
тового комплекса (г. Норильск, Красноярский край) и рекон-
струкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта 
Алыкель (г. Норильск, Красноярский край). По докладу подряд-
ной организации – ООО «Трансстроймеханизация» в ближайшие 
дни запланировано завершение строительных работ на объекте.

О завершении строительных работ по реконструкции объ-
ектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Челябинск со-
общил представитель подрядной организации – АО «Центро-
дорстрой». В рамках КПМИ реализуется проект реконструкции 
аэропортового комплекса Баландино (г. Челябинск). До 20 ок-
тября планируется завершение общего объема строительных 
работ, до конца ноября текущего года – завершение обустрой-
ства патрульной дороги.

Завершая заседание проектного офиса, Александр Нерадько 
обратил особое внимание на необходимость объединения уси-
лий всех участников в целях реализации КПМИ в установлен-
ные сроки.

Нормативам 
соответствуют
В Минтрансе России обсудили развитие 
дорожной отрасли Республики Коми

Заместитель министра транспорта РФ – руководитель Феде-
рального дорожного агентства Андрей Костюк провел рабо-

чую встречу с главой Республики Коми Владимиром Уйбой. 
Стороны обсудили вопросы развития дорожного хозяйства в 
регионе.

Общая протяженность федеральных автомобильных дорог 
в Коми составляет 283,63 км. По состоянию на 1 января 2020 
года 97,16% из них соответствовали нормативным требовани-
ям по транспортно–эксплуатационному состоянию.

На развитие сети федеральных дорог республики с 2019 по 
2021 год будет направлено порядка 3,8 млрд руб. За этот пе-
риод отремонтируют, в том числе капитально, 137,1 км трасс.

Объем федеральной поддержки субъекта в 2019 году со-
ставил 925,44 млн руб. Средства были направлены на ремонт 
сельских дорог, моста через р. Вычегда на км 42+920 автодо-
роги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян–Мар на 
участке Сыктывкар – Ухта, реконструкцию участка Кабанты–
Вис – Малая Пера этой же трассы и реализацию национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
В текущем году объем господдержки региона из федерального 
бюджета составляет 963,62 млн руб.

Объем федеральной поддержки мероприятий национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги» в Республике Коми, предусмотренный в 2020 году, состав-
ляет 441 млн руб. Всего на реализацию нацпроекта с 2019 по 
2024 год субъекту из федерального бюджета будет выделено 
почти 3,4 млрд руб. В текущем году ремонт ведется на 66 объ-
ектах общей площадью 449,6 тыс. м2. Работы находятся в за-
вершающей стадии.

Также обсуждался план приема–передачи автомобильных 
дорог из одной формы собственности в другую. В ближайшие 
годы федеральными станут три трассы: Чекшино – Тотьма – Кот-
лас – Куратово, формирующая Северный широтный коридор, 
Сыктывкар – Кудымкар, также входящая в Северный широтный 
коридор, Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян–Мар, 
входящая в состав транспортного коридора «Север – Юг».

Реконструкция 
Белоомута
Ее ход – под контролем Минтранса России 
и Росморречфлота

На реконструируемом в Луховицком районе Московской обла-
сти гидроузле Белоомут с инспекционным визитом побывали 

заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков и замести-
тель руководителя Федерального агентства морского и речного 
транспорта Константин Стасюк. Они осмотрели объект и провели 
рабочее совещание с представителями заказчика – ФГБУ «Канал 
имени Москвы» и подрядчика – ФГБУ «Морспасслужба».

В соответствии с решениями, принятыми в ходе совещания, а 
также с Комплексным планом модернизации и расширения маги-
стральной транспортной инфраструктуры до 2024 года руководи-
тели этих учреждений доложили о ходе реконструкции гидроузла. 
В этой связи предусмотрено завершить все работы по данному 
объекту и ввести его в эксплуатацию до конца 2020 года.

К настоящему времени завершены все строительно–монтаж-
ные работы по возведению гидротехнических сооружений пло-
тины, механического оборудования, систем телекоммуникаций 
и электроснабжения, а также АСУ ТП, включая пусконаладку. 
Сейчас ведется тестирование автоматизированной системы 
управления шлюзом и плотиной.

С начала сентября специальная комиссия занимается ее 
приемкой для последующей передачи в опытную эксплуата-
цию. При этом гидроузел функционирует и осуществляет судо-
пропуск в обычном режиме.

По сообщениям наших корреспондентов

ФОРУМ

В рамках форума состоялось 
пленарное заседание, в кото-

ром приняли участие первый 
заместитель министра транспор-
та РФ Иннокентий Алафинов, 
заместитель министра транспор-
та РФ – руководитель Росжелдо-
ра Владимир Токарев, первый 
заместитель министра просве-
щения РФ Дмитрий Глушко, заме-
ститель министра науки и высше-
го образования РФ Андрей 
Омельчук, генеральный директор 
– председатель правления ПАО 
«Совкомфлот» Игорь Тонковидов, 
заместитель генерального 
директора – председателя прав-
ления ОАО «РЖД» Дмитрий 
Шаханов, ректоры высших учеб-
ных заведений транспортного 
комплекса.

Обращаясь к участникам фору-
ма, Иннокентий Алафинов под-
черкнул, что развитие отрасли 
невозможно без качественного 
образования и Минтранс России 
уделяет этому должное внима-
ние. Он также выразил благодар-
ность Российскому университету 
транспорта за внимание к про-
блемам среднего профессио-
нального образования.

В свою очередь Владимир То-
карев отметил, что транспортный 
комплекс динамично развивает-

ся, следуя глобальным тенденци-
ям. Вектор движения определяют 
национальные цели развития до 
2030 года, основополагающие 
стратегические документы, нацио-
нальные проекты и госпрограммы. 
В этих документах сформулирова-
ны приоритетные задачи в обла-
сти инфраструктурного развития, 
высокоскоростного железнодо-
рожного транспорта, дорожного 
строительства и многих других на-
правлений. Данная работа, безус-
ловно, требует высококлассного 
кадрового резерва.

«Для этого необходимы си-
стемное обновление, перестрой-
ка образовательных программ и 
модели взаимодействия вузов с 
работодателями, – сказал замми-
нистра. – На транспорте необхо-
димо завершить цифровизацию 
основных бизнес–процессов, оп-
тимизировать материально–тех-
ническую базу, привлечь лучших 
специалистов через создание 
комфортных условий и креатив-
ной среды».

Владимир Токарев также на-
помнил, что на базе РУТ (МИИТ) 
началась реализация проекта 
создания многофункциональ-
ного технологического кластера 
«Образцово» – современной ин-
фраструктуры, обеспечивающей 
подготовку кадров по самым ак-
туальным направлениям. На его 
площадках будут обучаться, жить 

и работать свыше 20 тыс. студен-
тов и слушателей профильных 
образовательных программ. На 
базе кластера будут также про-
водиться прикладные исследо-
вания и развиваться инновацион-
ная деятельность.

По словам Дмитрия Глушко, 
ежегодно на рынок труда выхо-
дят порядка 90 тыс. выпускников, 
получивших среднее профес-
сиональное образование по спе-
циальностям транспортной от-
расли. Из них более 15 тыс. мест 
распределяются за счет феде-
рального бюджета.

Как сообщил Игорь Тонковидов, 
ПАО «Совкомфлот» поддержива-
ет постоянную связь и реализует 
совместные проекты с универ-
ситетами в Санкт–Петербурге, 
Новороссийске, Владивостоке. 
Также многое делается для по-
пуляризации морской профессии 
в России. Проводятся ежегодные 
практики и стажировки курсантов 
морских академий, сохраняются 
школы наставничества, органи-
зуются международные парус-
ные регаты.

«ОАО «РЖД» всегда уделяло 
особое внимание взаимодей-
ствию с отраслевыми вузами. В 
январе 2020 года была подписа-
на целевая программа взаимо-
действия компании с универси-
тетскими комплексами на период 
до 2025 года. Для компании это 

важный стратегический шаг впе-
ред. Мы стараемся готовить не 
просто инженеров, а будущих 
руководителей, которые успеш-
но будут применять полученные 
знания на практике и продвигать 
компанию», – отметил в свою 
очередь Дмитрий Шаханов.

Также в рамках форума состо-
ялось заседание Координацион-
ного совета по транспортному 
образованию, в котором участво-
вали ректоры транспортных ву-
зов.

Как сообщил Иннокентий Ала-
финов, проект Концепции разви-
тия транспортного образования 
до 2035 года, рассмотренный на 
предыдущем заседании Коор-
динационного совета, прошел 
обсуждение с ключевыми транс-
портными компаниями и был до-
работан с учетом их замечаний. 
Концепция согласована Мини-
стерством науки и высшего обра-
зования РФ, а ее содержательная 
часть одобрена Министерством 
просвещения РФ. В октябре до-
кумент планируется рассмотреть 
на заседании коллегии Минтран-
са России.

Ректор РУТ (МИИТ) Александр 
Климов выступил с докладом, 
в котором рассказал о ведом-
ственном проекте «Обеспечение 
транспортной отрасли квалифи-
цированными кадрами».

Наш корр.

Вектор движения
В Москве прошел форум «Транспортное образование и наука – 2020»

ИТОГИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

По итогам прошлого года сеть 
скоростных федеральных 

дорог в России, которые находят-
ся в управлении Государственной 
компании «Автодор», увеличилась 
более чем на 200 км за счет ввода 
в эксплуатацию новых объектов и 
реконструкции существующих. 
Эти данные приведены в отчете.

В рамках федерального проекта 
«Коммуникации между центрами 
экономического роста» (КЦЭР) 
госкомпания в минувшем году 
полностью ввела в эксплуата-
цию трассу М–11 «Нева», открыв 
движение на трех новых участках 
трассы общей протяженностью 
более 180 км. Между Москвой и 
Санкт–Петербургом появилась 
еще одна федеральная трасса, 
которая приняла на себя прежде 
всего транзитный транспорт. Это 
является важнейшим шагом к соз-
данию транспортных коридоров 
«Север – Юг», «Запад – Восток» и 
«Европа – Западный Китай».

Госкомпания в прошлом году 
продолжала развивать и суще-

ствующую сеть дорог. На трассе 
М–1 «Беларусь» построены три 
новые транспортные развязки, 
две реконструированы. Также воз-
ведены два новых путепровода. 
На М–4 «Дон» открыто движение 
по развязке Сухумийского шоссе, 

которая позволила минимизиро-
вать число заторов на подъездах 
к Новороссийскому порту. Грузо-
вики морского порта могут теперь 
без препятствий выезжать на до-
рогу.

По итогам 2019 года в довери-
тельном управлении госкомпании 
находились пять дорог федераль-
ного значения: М–1 «Беларусь», 
М–3 «Украина», М–4 «Дон», М–11 

«Нева», А–105 «Подъездная доро-
га от Москвы к аэропорту Домо-
дедово», общей протяженностью 
3411,5 км. При этом протяжен-
ность дорог, соответствующих 
нормативным требованиям, со-
ставила более 83% (2835,6 км).

Доля внебюджетного финан-
сирования в общем объеме фи-
нансирования деятельности по 
организации строительства и ре-
конструкции автодорог в прошлом 
году составила 50,3%.

В 2020 году запланирован ввод 
в платную эксплуатацию четырех 
участков автодорог ГК «Автодор» 
общей протяженностью 214,34 км. 
По итогам первого полугодия 2020 

года сеть дорог госкомпании вы-
росла на 130,1 км. В рамках пято-
го пускового комплекса Централь-
ной кольцевой автодороги (ЦКАД) 
были реконструированы 20,7 км, 
построены 14,4 км. На трассе М–4 
«Дон» в Воронежской области 
построены 78,3 км новых дорог 
(обход с. Лосево и г. Павловск с 
633–го по 715–й км), реконстру-
ированы 15,7 км. На 1 сентября 
2020 года общая протяженность 
платных участков на автодорогах 
ГК «Автодор» составила 1544,17 
км (44% от общей протяженности 
сети автодорог компании).

По итогам 2020 года планирует-
ся открыть движение по 272,9 км, 
отремонтировать 244,2 км дорог, 
провести капитальный ремонт на 
98,4 км сети.

Деятельность государственной 
компании направлена в первую 
очередь на повышение качества, 
надежности и безопасности пе-
ревозок пассажиров и грузов. 
Это ведет к сокращению времени 
в пути и транспортных расходов 
пользователей автодорог, улуч-
шению транспортной доступно-
сти регионов Российской Феде-
рации.

Прирастаем дорогами!
Минтранс России направил в Правительство РФ 
отчет о деятельности ГК «Автодор» за 2019 год

По итогам прошлого года сеть скоростных фе-
деральных дорог в России, которые находятся 
в управлении Государственной компании «Авто-
дор», увеличилась более чем на 200 км за счет 
ввода в эксплуатацию новых объектов и рекон-
струкции существующих. 

ФАКТ

”

Допресурсы 
на дороги
Президент России Владимир 

Путин поручил Правительству 
РФ найти дополнительные ресурсы 
на развитие дорожного строитель-
ства в ближайшие три года, а также 
шире использовать в этой сфере 
инфраструктурные облигации.

На встрече с сенаторами в Крем-
ле глава государства отметил, что 
формирование широкой и каче-
ственной дорожной сети является 
ключевым фактором обустройства 
территорий и создания благоприят-
ных условий для жизни людей.

Окончание на 2–й стр.

Субсидии 
из бюджета
Председатель Правительства РФ 

Михаил Мишустин подписал 
постановление о предоставлении 
субсидий из федерального бюдже-
та на поддержку аэропортов в труд-
нодоступных районах Дальнего 
Востока и на Крайнем Севере.

«Средства получат семь казен-
ных предприятий, которые объ-
единяют 73 местных аэропорта и 
15 посадочных площадок в Дальне-
восточном, Сибирском и Северо–
Западном федеральных округах. 
Ежегодно на эти цели планируется 
выделять 4,5 млрд руб.», – говорит-
ся в пояснительной записке к доку-
менту.

Окончание на 2–й стр.

Рассудили 
россияне
Глава комитета Госдумы по транс-

порту и строительству Евгений 
Москвичев выступил против идеи 
снижения возраста для получения 
водительских прав. Он призвал кол-
лег не губить новое поколение Рос-
сии на дорогах.

Напомним: с предложением сни-
зить на два года минимальный воз-
раст для получения водительских 
прав выступил депутат Госдумы 
Василий Власов. В письме началь-
нику ГУОБДД МВД России Михаилу 
Черникову он обратил внимание, 
что в России подростки 16–17 лет 
уже могут официально устроиться 
на работу, переехать на учебу в дру-
гой город и жить отдельно от роди-
телей. По мнению парламентария, 
снижение возрастного ценза для 
получения водительских прав даст 
возможность молодежи раньше 
включаться в экономические про-
цессы.

Отметим, что подавляющее боль-
шинство россиян (74%) высказа-
лись против идеи снижения воз-
раста для получения водительских 
прав. Об этом свидетельствуют 
результаты опроса, проведенного 
сервисом SuperJob.

При этом отмечается, что уро-
вень неодобрения инициативы рас-
тет с увеличением возраста опро-
шенных: 57% среди опрошенных до 
24 лет и 83% среди россиян от 45 
лет и старше.
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Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Акционерное Общество «Ангарский цементно-горный комбинат», 
совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по 
общественной безопасности администрации Ангарского город-
ского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации») уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений по объекту государственной экологической экспер-
тизы проектной документации: «Система замкнутого цикла помола 
цементных мельниц №№ 1, 2», в соответствии с утвержденным тех-
ническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 
подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных 
изысканий, проектной документации и предварительного варианта 
материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: 
проектом «Система замкнутого цикла помола цементных мельниц 
№№ 1, 2» предусмотрено перевод цементных мельниц №1, 2 с от-
крытого на замкнутый цикл работы, а также замена существующего 
обеспыливающего оборудования цементных мельниц №1, 2 на про-
изводственной площадке АО «Ангарскцемент», на земельных участ-
ках с кадастровыми номерами: 38:26:041103:4335, 38:26:041103:96. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акцио-
нерное Общество «Ангарский цементно-горный комбинат», юриди-
ческий адрес 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 4, строение 1. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: сентябрь – декабрь 2020 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Отдел экологии и лесного контроля управления по обществен-
ной безопасности администрации Ангарского городского округа 
(адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Марк-
са, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) совместно с заказчиком 
или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слу-
шаний.

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

действия на окружающую среду и предварительного варианта мате-
риалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке 
воздействия на окружающую среду, проектная документация, пред-
варительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложе-
ний и замечаний по объекту: «Система замкнутого цикла помола це-
ментных мельниц №№ 1, 2» доступны в течение 30 дней с момента 
настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания обще-
ственного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний 
и предложений (в письменной форме) по адресам:     

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. 
Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 504161, понедельник 
– пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.
ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 
205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 ча-
сов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Система замкнутого цикла 
помола цементных мельниц №№ 1, 2» назначены на 6 ноября 2020 г. 
в 15:00 часов, в здании администрации Ангарского городского окру-
га по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 
401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16.  

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. 
Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и 
окончательному варианту материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о ре-
ализации намечаемой деятельности по адресам:   

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. 
Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 504161, понедельник 
– пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.
ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 
205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 ча-
сов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом 
Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., Администрация муници-
пального района Ставропольский Самарской области и заказчик ООО 
«АВК» информируют общественность, надзорные органы, а также всех 
заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений объ-
екта государственной экологической экспертизы  «Проект технической 
документации на новое вещество  «Проект технических условий «Сырье 
на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК», включая 
техническое задание на оценку воздействия и  материалы оценки воз-
действия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: использование нового вещества - 
сырья на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК» для 
производства органоминеральных смесей, компостов, применяемых в 
сельскохозяйственном производстве и иных связанных с этим произ-
водством целей, в городском озеленении.

Месторасположение намечаемой деятельности: Самарская область.
Наименование и адрес Заказчика: Общество с ограниченной ответ-

ственностью «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» (ООО «АВК») (445000, Самар-
ская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 31-А, офис 607/ Тел: (8482) 90-30-43, 
e-mail: oecigankova@avkvoda.ru).

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

Примерные сроки проведения ОВОС: с ноября 2019 по август 2020 
года, включая:

- 1 этап: предварительная оценка воздействия на окружающую среду, 
составление и обсуждение проекта технического задания на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду, ознакомление обще-
ственности, обсуждение технического задания.

Общественные обсуждения технического задания по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы состоится 03.11.2020 года.

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

Общественные обсуждения проектной документации, в том числе 
материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту го-
сударственной экологической экспертизы состоится 03.11.2020 года.

Наименование органа, ответственного за организацию обществен-
ного обсуждения: Департамент городского хозяйства администрации 
Муниципального района Ставропольский Самарской области (адрес: 
445011 г. Тольятти, площадь Свободы, д. 9, тел: 8 (8482) 28-30-50, 
e-mail: stavr-post@mail.ru).

Форма общественного обсуждения: общественные обсуждения про-
ходят в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: замечания и пред-
ложения принимаются в письменном виде по адресу органа, ответ-
ственного за организацию общественного обсуждения (адрес: 445011 
г. Тольятти, площадь Свободы, д. 9, Отдел природных ресурсов и эко-
логии администрации муниципального района Ставропольский Самар-
ской области, каб. 106 тел: 8 (8482) 28-37-47, e-mail: stavr-post@mail.
ru), а также по адресам: 

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

- 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 31-А, офис 607, 
e-mail: oecigankova@avkvoda.ru.

Сроки и место доступности проектных материалов, в том числе  на 
выполнение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объ-
екту государственной экологической экспертизы «Проект технической 
документации на новое вещество «Проект технических условий «Сырье 
на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК», с кото-
рыми можно ознакомиться в течении 30-ти дней с даты публикации с 
01.10.2020 г. включительно на сайте ООО «АВК»  http://www.avkvoda.ru 
или в рабочие дни с 9.00-17.00 по адресам: 

- г. Тольятти, площадь Свободы, д. 9 (Отдел природных ресурсов и 
экологии администрации Муниципального района Ставропольский Са-
марской области), кабинет 106;

- г. Тольятти, ул. Фрунзе, дом 31-А, офис 513 (ООО «АВК», кабинет 
группы по охране окружающей среды).

Публичные обсуждения состоятся 03.11.2020 с 10.00 до 13.00 по 
адресу: 445130, Самарская область, Ставропольский р-н, с. Васильев-
ка, ул. Коллективная, 54 А, кабинет № 4.

Извещение 
ООО «Арктик СПГ 1» информирует о начале проведения процеду-

ры оценки воздействия на окружающую среду по проектной доку-
ментации «Строительство разведочной скважины         № 70Р Гео-
физического НГКМ».

Проектная документация содержит план предупреждения и ликви-
дации разливов нефти и нефтепродуктов, а также Техническое зада-
ние на разработку материалов оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) и материалы ОВОС.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Фе-
дерация, акватория Обской губы Карского моря.  

Цели намечаемой деятельности: строительство с последующей 
ликвидацией разведочной скважины № 70Р для уточнения ресурс-
ной базы участка недр Геофизического нефтегазоконденсатного ме-
сторождения.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «Арктик СПГ 1», Россия, 
629303, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, 
Радужный микрорайон, дом 9, кабинет 333. 

Наименование и адрес Исполнителя, отвечающего за подготовку 
документации по намечаемой деятельности: АО «Аврора», Россия, 
117638, Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, ПОМ II-A БАШ В.

Наименование и адрес Исполнителя работ по ОВОС, разработ-
чика проектной документации: ООО «НПК «НефтеБурГаз», Россия, 
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт/ком 4/17.

Органы, ответственные за организацию общественных обсужде-
ний:

- Управление по делам малочисленных народов Севера Админи-
страция муниципального образования Ямальский район;

- Департамент имущественных и земельных отношений Админи-
страции муниципального образования Тазовский район.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания в 
формате видео-конференц-связи (ВКС).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ав-
густ-декабрь 2020 года.

На I этапе проведения ОВОС не позднее чем за 30 дней до прове-
дения общественного обсуждения будут доступны для ознакомления 
проектная документация, а также Техническое задание на проведе-
ние ОВОС намечаемой деятельности по проектной документации и 
Техническое задание на проведение ОВОС к плану предупреждения 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

На II этапе проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду не позднее чем за 2 (две) недели до проведения общественно-
го обсуждения будут доступны для ознакомления материалы ОВОС 
по проектной документации и плану предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов, иная документация, обосновыва-
ющая намечаемую хозяйственную деятельность. 

Вышеуказанная документация размещается на официальных сай-
тах муниципального образования Ямальский район www.mo-yamal.
ru, муниципального образования Тазовский район www.tasu.ru и 
ООО «НПК «НефтеБурГаз» www.nefteburgaz.ru.

Форма представления замечаний и предложений: прием вопро-
сов, замечаний и предложений осуществляется в течение 30 дней до 
и в течение 30 дней после проведения общественного обсуждения 
посредством электронной почты управления по делам малочислен-
ных народов Севера Администрации муниципального образования 
Ямальский район yamal-mns@yam.yanao.ru, ООО «НПК «НефтеБур-
Газ» info@nefteburgaz.ru.

Общественные обсуждения назначены: 
- в муниципальном образовании Ямальский район 11 ноября 2020 

года в 15:00 по местному времени (в 13:00 по МСК);
- в муниципальном образовании Тазовский район 12 ноября 2020 

года в 15:00 по местному времени (в 13:00 по МСК).
Ссылка на программное обеспечение, позволяющие участвовать в 

общественных обсуждениях, будет размещена не позднее соответ-
ствующей даты общественных обсуждений на официальных сайтах 
муниципального образования Ямальский район www.mo-yamal.ru, 
муниципального образования Тазовский район www.tasu.ru и ООО 
«НПК «НефтеБурГаз» www.nefteburgaz.ru.

Объявление
Акционерное общество «БЕЛКАМНЕФТЬ» имени А.А. Волкова совместно с Администрацией му-

ниципального образования «Каракулинский район» Удмуртской Республики уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы по проектной до-
кументации «Обустройства Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Расширение 
БКНС-4а. ТВО-4а», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС).

На общественных обсуждениях будет рассматриваться этап оценки воздействия на окружающую 
среду – Уведомление, предварительная оценка и составление технического задания (далее ТЗ) на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: Обустройства Вятской площади Арланского нефтяного месторож-
дения. Расширение БКНС-4а. ТВО-4а.

Месторасположение намечаемой деятельности: в юго-восточной части Удмуртской республики, 
на территории Каракулинского административного района, в пределах Вятской площади Арланского 
месторождения. 

Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество «БЕЛКАМНЕФТЬ» имени А.А. Волкова. 
Юридический адрес: 426004, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 100.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 3 квартал 2020 г. – 1 
квартал 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципаль-
ного образования «Каракулинский район» Удмуртской Республики.

Форма общественных обсуждений: опрос. 
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения по техническому за-

данию на ОВОС принимаются в письменной форме в общественной приемной по адресу: 427920, с. 
Каракулино, ул Каманина, 10 Приемная администрации муниципального образования.

Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС: ознакомиться с техническим заданием на ОВОС возмож-
но в общественной приемной с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00 – обед), 
в пятницу и предпраздничные дни — с 10:00 до 16:00 (с 13:00 до 14:00 – обед), в течение 30 дней 
с момента опубликования извещения по адресу: 427920, с. Каракулино, ул Каманина, 10 Приемная 
администрации муниципального образования. Сроки доступности ТЗ на ОВОС -  3 квартал 2020 г. – 1 
квартал 2021 г.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 427920, с. Каракулино, ул Каманина, 
10 Приемная администрации муниципального образования

Сроки представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего из-
вещения.

Объявление
Общество с ограниченной ответственностью «Белкамнефть» (ООО «Белкамнефть») совместно с Ад-

министрацией муниципального образования «Сарапульский район» уведомляет о проведении обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня: 
проектной документации объекта «Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. Первый 
этап». Обустройство скважины 1880 и коридоров коммуникаций. 1 этап, включая материалы ОВОС.

Объект проектирования относится в соответствии с законодательством в области охраны окружа-
ющей среды к объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, I категории.

Цель намечаемой деятельности: обустройство куста скважин №4 Восточно-Орешниковского участ-
ка недр (обустройство скважины 1880 и коридоров коммуникаций. 1 этап).

Месторасположение намечаемой деятельности: в административном отношении проектируемые 
объекты расположены в Сарапульском районе Удмуртской Республики в 18 км к югу от г. Сарапул, в 
8,5 км к западу от с.Соколовка.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Белкамнефть» (ООО «Белкамнефть»), юри-
дический и почтовый адрес: 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д.98а.

Генеральный директор - Г.Г. Кузьмин.
Контактное лицо - Заместитель начальника ООП УКС Никонов М.С. тел. +7(3412) 917-847, e-mail: 

nikonovms@belkam.com.
Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная 

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

Директор – Д.Д. Шараев.
Контактное лицо – С.П. Романов тел. (3412) 249-538 (доб. 111).
Направить свои замечания и предложения можно: в приемную Администрации муниципального об-

разования «Сарапульский район»по адресу:427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. 
Сигаево, ул. Лермонтова, д.30, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч. (в пятницу до 16-00 ч.), перерыв с 
12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней; в приемную ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 
426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1, время приема с 8-00 ч. до 
17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней, на электронный адрес 
ООО НПФ «ИСИз» - ugazp@ugazp.ru; на электронный адрес ООО «Белкамнефть»: nikonovms@belkam.
com.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципально-

го образования «Сарапульский район».
Форма общественных обсуждений: слушания.
Ознакомиться с материалами по объекту «Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. 

Первый этап». Обустройство скважины 1880 и коридоров коммуникаций. 1 этап можно со дня опу-
бликования данной информации по «05» ноября 2020 г. в приемной Администрации муниципального 
образования «Сарапульский район»по адресу:427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, 
с. Сигаево, ул. Лермонтова, д.30, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч. (в пятницу до 16-00 ч.), перерыв 
с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней; в приемной ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 
426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1, время приема с 8-00 ч. до 
17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней.

Сроки представления замечаний и предложений попроектной документации объекта «Обустрой-
ство Восточно-Орешниковского участка недр. Первый этап». Обустройство скважины 1880 и коридо-
ров коммуникаций. 1 этап, включая материалы ОВОС: со дня опубликования данной информации по 
«05» ноября 2020 г.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы федерального 
уровня: проектной документации объекта «Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. 
Первый этап». Обустройство скважины 1880 и коридоров коммуникаций. 1 этап, включая материалы 
ОВОС состоятся «06» ноября 2020 года в 10.00 в актовом зале в здании Администрации муниципаль-
ного образования «Сарапульский район» по адресу: 427990, Удмуртская Республика, Сарапульский 
район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д.30. 

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

Объявление 
Общество с ограниченной ответственностью «Белкамнефть» (ООО «Белкамнефть») совместно с 

Администрацией муниципального образования «Сарапульский район» уведомляет о проведении 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы федерального 
уровня: проектной документации объекта «Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. 
Первый этап». Обустройство скважины №1901. 2 этап, включая материалы ОВОС.

Объект проектирования относится в соответствии с законодательством в области охраны окружа-
ющей среды к объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, I категории.

Цель намечаемой деятельности: обустройство куста скважин №4 Восточно-Орешниковского участ-
ка недр (обустройство скважины №1901. 2 этап).

Месторасположение намечаемой деятельности: в административном отношении проектируемые 
объекты расположены в Сарапульском районе Удмуртской Республики в 18 км к югу от г. Сарапул, в 
8,5 км к западу от с.Соколовка.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Белкамнефть» (ООО «Белкамнефть»), юри-
дический и почтовый адрес: 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д.98а.

Генеральный директор - Г.Г. Кузьмин.
Контактное лицо - Заместитель начальника ООП УКС Никонов М.С. тел. +7(3412) 917-847, e-mail: 

nikonovms@belkam.com.
Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная 

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

Директор – Д.Д. Шараев.
Контактное лицо – С.П. Романов тел. (3412) 249-538 (доб. 111).
Направить свои замечания и предложения можно: в приемную Администрации муниципального об-

разования «Сарапульский район»по адресу:427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. 
Сигаево, ул. Лермонтова, д.30, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч. (в пятницу до 16-00 ч.), перерыв с 
12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней; в приемную ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 
426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1, время приема с 8-00 ч. до 
17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней, на электронный адрес 
ООО НПФ «ИСИз» - ugazp@ugazp.ru; на электронный адрес ООО «Белкамнефть»: nikonovms@belkam.
com.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципально-

го образования «Сарапульский район».
Форма общественных обсуждений: слушания.
Ознакомиться с материалами по объекту «Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. 

Первый этап». Обустройство скважины №1901. 2 этап можно со дня опубликования данной информа-
ции по «05» ноября 2020 г. в приемной Администрации муниципального образования «Сарапульский 
район»по адресу:427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 
д.30, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч. (в пятницу до 16-00 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме 
выходных и праздничных дней; в приемной ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 426060, Удмуртская Респу-
блика, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. 
до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней.

Сроки представления замечаний и предложений попроектной документации объекта «Обустрой-
ство Восточно-Орешниковского участка недр. Первый этап». Обустройство скважины №1901. 2 этап, 
включая материалы ОВОС: со дня опубликования данной информации по «05» ноября 2020 г.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы федерального 
уровня: проектной документации объекта «Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. 
Первый этап». Обустройство скважины №1901. 2 этап, включая материалы ОВОС состоятся «06» но-
ября 2020 года в 11.00 в актовом зале в здании Администрации муниципального образования «Са-
рапульский район» по адресу: 427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. 
Лермонтова, д.30. 

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

Объявление 
Общество с ограниченной ответственностью «Белкамнефть» (ООО 

«Белкамнефть») совместно с Администрацией муниципального образо-
вания «Сарапульский район» уведомляет о проведении общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
федерального уровня: проектной документации объекта «Обустрой-
ство Восточно-Орешниковского участка недр. Первый этап». Обустрой-
ство скважины №1903. 3 этап, включая материалы ОВОС.

Объект проектирования относится в соответствии с законодатель-
ством в области охраны окружающей среды к объектам, оказывающим 
негативное воздействие на окружающую среду, I категории.

Цель намечаемой деятельности: обустройство куста скважин №4 
Восточно-Орешниковского участка недр (обустройство скважины 
№1903. 3 этап).

Месторасположение намечаемой деятельности: в административ-
ном отношении проектируемые объекты расположены в Сарапульском 
районе Удмуртской Республики в 18 км к югу от г. Сарапул, в 8,5 км к 
западу от с.Соколовка.

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

Генеральный директор - Г.Г. Кузьмин.
Контактное лицо - Заместитель начальника ООП УКС Никонов М.С. 

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

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

Директор – Д.Д. Шараев.
Контактное лицо – С.П. Романов тел. (3412) 249-538 (доб. 111).
Направить свои замечания и предложения можно: в приемную Ад-

министрации муниципального образования «Сарапульский район»по 
адресу:427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сига-
ево, ул. Лермонтова, д.30, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч. (в пятницу 
до 16-00 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и празднич-
ных дней; в приемную ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 426060, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1, время приема с 
8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и 
праздничных дней, на электронный адрес ООО НПФ «ИСИз» - ugazp@
ugazp.ru; на электронный адрес ООО «Белкамнефть»: nikonovms@
belkam.com.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: 

Администрация муниципального образования «Сарапульский район».
Форма общественных обсуждений: слушания.
Ознакомиться с материалами по объекту «Обустройство Восточно-

Орешниковского участка недр. Первый этап». Обустройство скважины 
№1903. 3 этап можно со дня опубликования данной информации по 
«05» ноября 2020 г. в приемной Администрации муниципального об-
разования «Сарапульский район»по адресу:427990, Удмуртская Респу-
блика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д.30, время 
приема с 8-00 ч. до 17-00 ч. (в пятницу до 16-00 ч.), перерыв с 12-00 
ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней; в приемной ООО 
НПФ «ИСИз» по адресу: 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 
Ипподромная, 96, офис 1, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 
12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней.

Сроки представления замечаний и предложений попроектной доку-
ментации объекта «Обустройство Восточно-Орешниковского участка 
недр. Первый этап». Обустройство скважины №1903. 3 этап, включая 
материалы ОВОС: со дня опубликования данной информации по «05» 
ноября 2020 г.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы федерального уровня: проектной документации объ-
екта «Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. Первый 
этап». Обустройство скважины №1903. 3 этап, включая материалы 
ОВОС состоятся «06» ноября 2020 года в 13.00 в актовом зале в здании 
Администрации муниципального образования «Сарапульский район» 
по адресу: 427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Си-
гаево, ул. Лермонтова, д.30. 

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