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Информация  
о проведении общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятельности, материалов 

оценки воздействия на окружающую среду и проектной 
документации «АО «Лебединский ГОК». 
Завод горячебрикетированного железа. 

Цех горячебрикетированного железа № 3. 
Внедрение технологии регулируемого углерода (АСТ)».

АО «Лебединский ГОК» уведомляет общественность, над-
зорные органы, а также всех заинтересованных лиц о намеча-
емой деятельности по проектной документации «АО «Лебе-
динский ГОК». Завод горячебрикетированного железа. 
Цех горячебрикетированного железа № 3. Внедрение 
технологии регулируемого углерода (АСТ)» и информи-
рует о проведении оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятельности.

Лебединский горно-обогатительный комбинат является 
одним из ведущих российских предприятий по объему про-
изводства железорудного сырья для черной металлургии. 
Минерально-сырьевой базой являются железистые кварциты 
Лебединского месторождения, входящего в состав Губкинско-
Старооскольского железорудного района Курской магнитной 
аномалии.

Вышеуказанный проект, разработанный ООО «Городской 
институт проектирования металлургических заводов» (г. Мо-
сква) предусматривает реконструкцию ЦГБЖ-3 для внедре-
ния в существующую технологическую систему технологии 
регулирования (повышения) содержания углерода в конечном 
продукте до 2%. Объекты системы АСТ располагаются на тер-
ритории существующего комплекса ЦГБЖ-3.

В рамках данного проекта разработано техническое задание 
(далее — ТЗ) на проведение оценки воздействия рассматривае-
мого объекта на окружающую среду (далее ОВОС).

В проектной документации основными объектами строи-
тельства являются:

1. Дополнительный (4-й) сосуд десульфурации.
2. Здание системы АСТ.
3. Здание насосной станции системы охлаждения оборудо-

вания АСТ.
4. Эстакады трубопроводов и кабелей:
4.1 Эстакада трубопроводов PB31.
4.4 Эстакада трубопроводов PB32.
Цели намечаемой хозяйственной деятельности: Вне-

дрение технологии «MIDREX ACT» на установке ЦГБЖ-3 для 
повышения содержания углерода в ГБЖ при сохранении до-
статочно высокой температуры горячего металлизованного 
железа на выгрузке — для получения брикетов высокого ка-
чества.

Место расположения намечаемой хозяйственной дея-
тельности: В административном отношении Лебединское ме-
сторождение расположено на территории Губкинского района 
Белгородской области.

Наименование и адрес Заказчика:
АО «Лебединский ГОК», 309191, Белгородская область, 

г. Губкин, промышленная зона, промплощадка ЛГОКа. Тел.: 
+7 (47241) 9-44-55, е-mail: gok@lebgok.ru.

Генеральный проектировщик:
ООО «Городской институт проектирования металлурги-

ческих заводов», 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
д. 9, стр. 3, пом. XXI, к. 34, тел.: +7 (495) 225-85-55, е-mail: 
sekretar@gipromez.metalloinvest.com

Наименование и адрес Исполнителя материалов 
ОВОС и проектной документации:

ООО «Городской институт проектирования металлурги-
ческих заводов», 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
д. 9, стр. 3, пом. XXI, к. 34, тел.: +7 (495) 225-85-55, е-mail: 
sekretar@gipromez.metalloinvest.com

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: май 2021 года — июль 2021 года.

Целью информирования общественности о намечаемой 
деятельности является выявление общественного мнения и 
предложений в процессе выполнения оценки воздействия на 
окружающую среду, в процессе проектирования.

Сроки и место доступности технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятельности, материалов 
ОВОС и проектной документации.

ТЗ на проведение оценки воздействия на окружающую сре-
ду намечаемой хозяйственной деятельности, материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду и проектная документа-
ция доступны с 29 мая 2021 г. по 31 июля 2021 г. в электрон-
ном виде на официальном сайте Администрации Губкинского 
городского округа (www.gubkinadm.ru), а также в печатном 
виде по адресу: Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 
АО «Лебединский ГОК», АБК УЭК и ООС, каб. № 209 (в рабо-
чее время с 8.30 до 17.00), тел.: +7 (47241) 9-54-66.

Форма представления замечаний и предложений. 
— в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества 

(при наличии), адреса и телефона по адресам: ООО «Городской 
институт проектирования металлургических заводов», 107023, 
г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3, пом. XXI, к. 34; 
АО «Лебединский ГОК», 309191, Белгородская область, г. Губ-
кин, промышленная зона, промплощадка ЛГОКа; 

—  в электронном виде по адресу электронной почты: 
sekretar@gipromez.metalloinvest.com; ecolog@lebgok.ru.

—  по телефонам: +7 (495) 225-85-55, +7 (47241) 9-54-66.
Предполагаемая форма общественных обсуждений:
Проведение общественных обсуждений планируется в фор-

ме общественных слушаний.
Общественные слушания состоятся 30.06.2021 г. в 15.00 по 

адресу: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Победы, д. 3, зал за-
седаний, 2-й этаж.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений:

Администрация Губкинского городского округа Белго-
родской области, 309189, Белгородская область, г. Губкин, 
ул. Мира, д. 16, тел.: +7 (47241) 5-25-15, e-mail:gubkin@
gu.belregion.ru, сайт: www.gubkinadm.ru.

Прием и документирование предложений и замечаний от 
граждан и общественности по ТЗ на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности, материалам оценки воздействия на окружа-
ющую среду и проектной документации «АО «Лебединский 
ГОК». Завод горячебрикетированного железа. Цех горячебри-
кетированного железа № 3. Внедрение технологии регулируе-
мого углерода (АСТ)» будет осуществляться в период с 29 мая 
2021 г. по 31 июля 2021 г. с 9.00 до 18.00.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Объявление  
о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая ком-
пания» (АО «АНХК») совместно с администрацией Ангар-
ского городского округа (в соответствии с Федеральным за-
коном № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе про-
ведения оценки воздействия на окружающую среду и подго-
товки обосновывающих материалов по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Строительство кабельных 
сетей 35 кВ на территории НПЗ», а именно разработку 
технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, входящего в состав предварительных ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятель-
ности: вновь проектируемые кабельные линии 35 кВ объекта 
«Строительство кабельных сетей 35 кВ на территории 
НПЗ» предназначены для внешнего электроснабжения по на-
пряжению 35 кВ существующих подстанций, расположенных 
на территории АО «АНХК», ЦРП-1 (объект 77/1), ЦРП-4 (объ-
ект 77/4), ЦРП-5 (объект 77/5), ЦРП-6 (объект 77/6) и ЦРП-
8 (объект 77/8). Строительство намечается по адресу: Иркут-
ская область, г. Ангарск, территория АО «АНХК» НПЗ, Второй 
промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 
40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 10н, 11н, 13н, 14н, 16н, 
17н, 18н, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25—30н, 26н, 28н, 29н, 
31н, 32н, 33н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н южнее автодороги 15. Ка-
дастровые номера участков 38:26:041301:136, 38:26:041301:47, 
38:26:041301:38, 38:26:041301:38, 38:26:041301:41, 
38:26:041301:32, 38:26:041301:43, 38:26:041301:39.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: 
АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, генеральный 
директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: май — декабрь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: Администрация Ангарского городского округа, 
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 
19, кабинет 401 (зал заседаний), совместно с заказчиком или 
его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в фор-
ме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письмен-
ная.

Сроки и место доступности технического задания: Техни-
ческое задание на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду объекта «Строительство кабельных сетей 
35 кВ на территории НПЗ» доступно для ознакомления и 
направления замечаний и предложений по адресу: 

—  665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Марк-
са, дом 19, кабинет 333, с 9.00 до 17.00 с даты настоящей 
публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности; 

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

Принятие от граждан и общественных организаций замеча-
ний и предложений в письменном виде с указанием Ф.И.О. к 
техническому заданию обеспечивается Заказчиком в течение 
30 дней с момента публикации данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы «Строительство кабельных 
сетей 35 кВ на территории НПЗ» назначены на 25 июня 
2021 г. в 11.00, в здании администрации Ангарского город-
ского округа по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение 
технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество 
«Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835, Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58. Тел. (3955) 67-67-30.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Общество с ограниченной ответственностью «ВН-
Энерготрейд» (ОГРН 1105048001629) разместило на своем 
официальном сайте в сети «Интернет» (http://vn-energotrade.
ru)  в полном объеме информацию за 2020 год, подлежащую 
раскрытию в соответствии со «Стандартами раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничных рынков электриче-
ской энергии», утвержденными Постановлением Правительства 
РФ № 24 от 21.01.2004 года.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

дискуссия Нужно ли переводить богослужебный язык на русский

Сокровище устарело?
Елена Мационг, 
«Российская газета», 
Екатеринбург

С детства, посещая богослу-
жения в церкви, я часто 
размышляла, на каком та-

ком особом наречии ведутся 
службы. Чувствовалась в нем ка-
кая-то возвышенная поэзия, что-
то одновременно и неземное, и 
очень близкое, которое роднит 
нас со многими поколениями на-
ших предков. Но понять смысл 
все равно было трудно. Церков-
нославянский — это тот самый 
язык, который подарили нам 
святые Кирилл и Мефодий. Се-
годня, 24 мая, мы традиционно 
празднуем День славянской 
письменности и культуры, приу-
роченный к дню памяти святых 
равноапостольных братьев.

Зачем Кириллу и Мефодию 
понадобилось переводить свя-
щенные тексты с греческого на 
славянский? Настало ли сегод-
ня время перехода языка бого-
служения на русский? Не поте-
ряет ли он при этом свою возвы-
шенность и сакральность? Об 
этом наш разговор с доктором 
филологии УрФУ, одним из ве-
дущих ученых в стране в обла-
сти религиозной коммуника-
ции Татьяной Ицкович.

Татьяна Викторовна, так за-
чем братья Кирилл и Мефо-
дий больше тысячи лет назад 
взялись переводить богослу-
жебные тексты с греческого 
на славянский? 

ТаТьяна ИцковИч: Это было время 
принятия христианства. Пред-
ставьте людей, живущих на ог-
ромной территории, веками по-
клонявшихся языческим богам. 
Чтобы они поняли и приняли 
для себя Православие, конечно, 
о священных истинах новой ре-
лигии необходимо было расска-
зывать на близком и родном им 
языке. Греческий однозначно 
вызвал бы отторжение как язык 
чужаков. Поэтому Кирилл и Ме-
фодий создали азбуку. Исполь-
зуя ее, перевели священные 

книги именно на славянский 
язык. С тех пор на этом языке 
ведется богослужение во всех 
славянских странах, где есть 
Православие, — в Болгарии, Сер-
бии, Черногории, Молдавии, 
Украине, Беларуси и других. 
Сейчас можно только предста-
вить, какой это был колоссаль-
ный труд. Священные тексты 
братья переводили буквально 
слово в слово. 

То есть изначально это было 
два языка — для служения 
в храмах один, а для бытового 
общения другой?

ТаТ ь я н а  И ц к о в И ч : Да, бытовым 
церковнославянский не был ни-
когда, на кухнях на нем не раз-
говаривали. Он сразу пришел 
как письменный язык. На нем 
читали, создавали тексты, ис-
пользовали для богослужения. 
Вместе с ним бытовал и вполне 
земной древнерусский язык. 
Общаться с языческими духа-
ми, например, наши предки 
предпочитали на привычном 
для них тогда славянском языке. 
Церковнославянский в те вре-
мена — это примерно то же са-
мое, если бы сегодня мы услы-
шали, как кто-то разговаривает 
высоколитературным книж-
ным стилем. Вычурно и не всег-
да понятно. При этом влияние 
друг на друга эти две ветви язы-
ка, разговорного и письменно-
го, конечно, оказывали. Но 
прошло больше тысячи лет, а 
церковнославянский мало из-
менился, существует все в тех 
же строгих религиозных рам-
ках, а русский язык развился. 

Татьяна Викторовна, как вы 
думаете, настало время ве-
сти богослужения на русском 
языке? 

ТаТьяна ИцковИч: Сегодня это во-
прос дискуссионный. Одна 
часть верующих считает, что 
сделать это необходимо было 
уже давно, а другая полагает, 
что от этого язык богослужений 
потеряет свою сакральность. Я 
человек воцерковленный, и 
признаться, сама долгое время 
стояла на позиции, что ничего 
менять не нужно, пусть в хра-
мах будет свой, особый язык. Но 
чем больше я погружалась в из-

учение этой темы как ученый, 
тем более мне становилось оче-
видным, что богослужения се-
годня надо вести на русском 
языке. Оно должно быть доступ-
ным и понятным, как и в те вре-
мена, когда священные тексты 
перевели для нас с греческого 
Кирилл и Мефодий. 

Ведь тогда святые братья сде-
лали нам такой бесценный по-
дарок, значение которого для 
развития культуры нашей стра-
ны оценить просто невозможно. 
Они сделали все, чтобы христи-
анизация прошла безболезнен-
но. Поэтому я убеждена, что 
язык богослужения и сегодня 
должен быть максимально по-
нятен людям. Прихожане будут 
куда глубже понимать смысл ре-
лигиозных текстов.

Когда-то поднимался вопрос 
перевода с церковнославянско-
го на русский?

ТаТьяна ИцковИч: Да, до пролетар-
ской революции Церковь уже 

была близка к этому. Тогда все-
рьез ставилась эта проблема. Но 
потом на долгие десятилетия 
наступило безвременье, годы 
государственного атеизма, ког-
да взрывали храмы и расстрели-
вали священников. Сейчас этот 
вопрос официально почти не 
поднимается. И понять, почему, 
на мой взгляд, можно: очень 
многие воспримут как покуше-
ние на святое саму попытку вве-
дения богослужений на русском 
языке. Очевидно, должно прой-
ти какое-то время, чтобы обще-
ство к этому пришло.  

Большинство прихожан не 
понимают языка, на котором 
священник ведет службу?

ТаТьяна ИцковИч: Увы, да, основ-
ная масса верующих не смогут 
пересказать смысл сказанного, 
если батюшка потом не расска-
жет по-русски, о чем именно го-
ворится в той или иной молитве. 
И на эту тему, к слову, у людей 
воцерковленных существует 
много шуток. Православный 
юмор — это вообще особый 
культурный пласт. Вот, напри-
мер, один из анекдотов. Бабуш-
ка слушает молитву на вечер-
ней службе «Да исправится мо-
литва моя, яко кадило пред То-
бою...». Но понимает «яко кади-
ло» так, как слышит, и эмоцио-
нально восклицает: «Да, ба-
тюшка, я не только крокодило, я 
и бегемото». 

На самом деле, если вдумать-
ся, в этом анекдоте таится осо-
бый глубинный духовный 
смысл. Пусть слов бабушка не 
разобрала, но она интуитивно 
уловила главное, и покаяние ее 
очень глубокое и искреннее: кто 
я пред Богом, «я не только кро-
кодило…». Тут ведь целая фило-
софия отражена, несмотря на 
всю иронию, содержащуюся в 
этом анекдоте. 

Православные шутки над со-
бой говорят о том, что верую-
щие очень живо реагируют на 
проблемы в церковной среде. 
Что это абсолютно живой орга-
низм.  

общЕство Кирилл и Мефодий объединили  
мир славян буквой и словом почти 1158 лет назад

Азбука единения

владимир Емельяненко 

Д
ень славянской пись-
менности и культу-
ры, отмечаемый 24 
мая, еще называют 
Днем святых Кирил-
ла и Мефодия. День 
проповедников пра-
вославия, создавших 
почти 1158 лет назад 

старославянскую азбуку и цер-
ковнославянский язык, стал 
днем единения славян, русского 
слова и единственным в России 
государственно-церковным 
праздником. Накануне Русская 
православная церковь вручает  
престижную награду — Патри-
аршую литературную премию. 

— Символично даже не сбли-
жение дат, — говорит лауреат 
Патриаршей литературной пре-
мии, поэт и переводчик Мушни 
Ласуриа (Абхазия), — важнее 
чувство слова и мысли на рус-
ском языке разных народов. 
Мне в этом смысле вспомина-
ются слова Виссариона Белин-
ского: «Переводы на русский 
язык приравниваются к рус-
ской литературе». Если пере-
фразировать Белинского, пере-
воды Кирилла и Мефодия на ста-
рославянский с греческого и ла-

тыни приравниваются к общно-
сти славянских языков, общно-
сти христианской, культурной 
и ментальной. Именно в таком 
порядке. А уж скольким наро-
дам, в том числе моему, христи-
анское мировоззрение помогло 
понять законы мироздания… 

Мушни Ласуриа знает, о чем 
говорит: он известен как пере-
водчик на абхазский язык «Ев-
гения Онегина» Александра 
Пушкина, «Витязя в тигровой 
шкуре» Шоты Руставели, «Пе-
сни о Гайавате» Генри Лонгфел-
ло и Нового Завета.

Другой лауреат Патриаршей 
литературной премии 2021 года 
хирург Калужской городской 
больницы скорой помощи Анд-
рей Убогий напомнил: «Анти-
чные греки свой язык считали 
образцом совершенства, так же 

и римляне.  Все прочие народы в 
их глазах были варвары. И лишь 
Кирилл и Мефодий, знавшие не-
сколько языков, не могли при-
нять подобный взгляд. Да, они 
по благословению Константи-
нопольской церкви отправи-
лись в славянские земли с мис-
сией прославления христианст-
ва, но теперь День славянской 
письменности и культуры — это 
праздник слова, День дружбы 
славянских народов. Казалось 
бы всего-то: Кирилл и Мефодий 
создали славянские азбуки — ки-
риллицу и глаголицу, перевели 
на славянский язык Евангелие и 
другие богослужебные книги. 
Но тем самым они объединили 
славян «буквой и словом».  

Автор исторических рома-
нов, рассказывающих о выдаю-
щихся личностях русской исто-

рии от протопопа Аввакума до 
Патриарха Тихона, Владислав 
Бахревский, номинант Патри-
аршей премии 2021 года, не 
устает писать в своих романах о 
том, почему Россия — наследни-
ца дела Кирилла и Мефодия. 

— Кирилл неспроста получил 
прозвище Философ, — говорит 
Владислав Бахревский. — он и 
Мефодий создали корпус тек-
стов на славянском языке, кото-
рый давал представление об ос-
новных нормах христианского 
мира, и литературный язык, 
способный на столь же высоком 
уровне, как греческий и латин-
ский, обслуживать все сферы 
жизни славянского общества. 

О том, почему Кирилл и Ме-
фодий стали святыми, пожалуй, 
лаконичнее всех сказал номи-
нант Патриаршей литератур-
ной премии, профессор кафе-
дры русской филологии Сегед-
ского университета (Венгрия), 
Валерий Лепахин: «Кирилл и 
Мефодий положили начало са-
мостоятельности славян на 
Земле среди других племен и на-
родов. Большего никто не может 
дать своему потомству».  

а к ц е н Т

Кирилл и Мефодий положили начало 
самостоятельности славян на Земле 
среди других народов. Большего никто 
не может дать своему потомству

Сотрудник РНБ Николай Буцких 
читает онлайн-лекцию в День сла-
вянской письменности и культуры.

Плати 
или не смотри

«Введение подобного 
налога, несомненно, 
подстегнет YouTube 

усовершенствовать свои техно-
логии, что позволит блогерам 
второго и последующих эшело-
нов увеличить свои доходы, и, 
как следствие, расценки на ре-
кламные интеграции», — гово-
рит директор по развитию 
«СоцМедиаМаркетинг» Евге-
ний Кончаков.

О намерении удерживать на-
логи от монетизации, получен-
ной за просмотры в США, 
YouTube сообщил еще в марте, 
ссылаясь на изменения в нало-
говом законодательстве в Шта-
тах.

Эксперты не удивлены ре-
шением видеохостинга. «Ду-
маю, что все платформы будут 
все более активно «углублять» 
монетизацию. Причем в самое 
ближайшее время это может 
ударить по создателям контен-
та, которые все еще во многом 
генерируют «сверхприбыль» и 
как раз на эту «сверхприбыль» 
платформы и начнут свою охо-
ту», — считает управляющий 
директор Twiga Россия Сергей 
Оганджанян. 

С его словами согласен и 
CEO SA Digital Александр Ру-
синчук. Он отмечает, что в ре-
кламном блоке перед видео ча-
сто стали появляться сразу два 
ролика подряд, что говорит о 
нехватке рекламного инвента-

ря в текущей конфигурации 
партнерской программы.

Новые правила скажутся и 
на потребителях контента, ко-
торые, чтобы избавиться от 
большого количества прерыва-
ющих видео рекламных объяв-
лений, будут вынуждены согла-
шаться на оформление платной 
подписки YouTube Premium, 
полностью отключающей ре-
кламу в любых роликах на 
платформе, считает Кончаков.

Доходы от рекламы на 
YouTube по-прежнему являют-
ся привлекательными для рос-
сийских блогеров. По данным 
BloggerBase, в 2020 г. объем 
российского рынка YouTube 
вырос в два раза по сравнению с 
2019 г. и составил 12,6 млрд руб. 

Пандемия стимулировала 
рост спроса на контент и, как 
следствие, на рекламу в интер-
нете.  

а к ц е н Т

Часть верующих считает, что сделать это 
необходимо было уже давно, а другая 
полагает, что от этого язык богослуже-
ний потеряет свою сакральность

1

ЦИФРА

24
процЕнта

составит ставка налога для бло-
геров, которые не передадут 
в adsense необходимую ин-
формацию до конца мая.
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ДИРЕКЦИЯ ПО РЕКЛАМЕ:
(499) 257 40 98  
(499) 257 37 52
E-MAIL: 
REKLAMA@RG.RU
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ:
WWW.RG.RU

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Администрации 

Г.о. Подольск  от 18.05.2021г. № 568-П проводятся обществен-
ные обсуждения по объекту государственной экологической эк-
спертизы: «Реконструкция городских очистных сооружений хо-
зяйственно-бытовых стоков по адресу: Г.о. Подольск, 
г. Подольск , Домодедовское шоссе, д.25Б. Сооружения для об-
работки осадка сточных вод. Биогазовые установки». Предпо-
лагаемая форма общественного обсуждения: общественные 
слушания в режиме видеоконференцсвязи на электронной пло-
щадке «ZOOM». Начало проведения общественных слушаний 
24 июня 2021г. в 18.00. Цель намечаемой деятельности: сни-
жение негативного воздействия на окружающую среду. Место-
положение намечаемой хозяйственной деятельности: го-
родские очистные сооружения по адресу: Московская область, 
г.Подольск, Домодедовское шоссе, д.25Б. Заказчик и ответст-
венный за организацию: Муниципальное унитарное пред-
приятие «Водоканал» г.Подольска (ИНН 5036029468, 
ОГРН 1035007201712), адрес: 142105, Московская область, 
г .  Подольск,  ул.Пионерская,  д.1Б.  и Администрация 
Г.о.Подольск. Ознакомиться с материалами предмета обще-
ственного обсуждения возможно с 24 мая 2021 года по адресу: 
142105, г.Подольск, ул.Пионерская, д.1Б, комн. 4206; на сайте: 
www.vodokanalpodolsk.ru; на сайте: htt://подольск-админи-
страция.рф. Предложения и замечания принимаются по адресу: 
142105, г.Подольск, ул.Пионерская, д.1Б, комн. 4206; e-mail: 
pdls_vodokanal@mosreg.ru; сайт: www.vodokanalpodolsk.ru.


