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ХРОНИКА

О ГЛАВНОМ

 Председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин осмотрел новый международный автомобильный мост Благовещенск – Хэйхэ.
 Возобновились полеты из России в курортные города Турции.

”

 15 августа был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту – 36 393 автомобилей в сутки.
В КРЕМЛЕ

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Лучше создать условия для отдыха в своей стране,
чем закрывать искусственно границы. Необходимы
соответствующие инвестиции в инфраструктуру, в
дороги, в коммуникации, для того чтобы все необходимое было для комфортного отдыха. Мы также думаем серьезно о том, как сделать доступными билеты
на авиатранспорт, на железнодорожные дороги, по
которым можно добраться до мест проживания.
Председатель Правительства РФ
Михаил Мишустин

Движение
по правилам
В фокусе внимания – вопросы
перевозки сельхозпродуктов

Зона особого внимания
Развитие дорожной отрасли Северной Осетии
стало предметом обсуждения в Минтрансе России

Дороги –
в приоритете

П

омощник Президента РФ,
секретарь Государственного
совета Игорь Левитин провел
заседание рабочей группы Госсовета по направлению «Транспорт».
Участники заседания обсудили
два вопроса: об исполнении перечня поручений Президента Российской Федерации, данных по
итогам заседания Государственного совета 26 июня 2019 года, и
об актуализации показателей национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги».
Окончание на 2–й стр.

В

Федеральном агентстве железнодорожного транспорта
состоялось совещание по вопросу недопущения движения
грузового автомобильного транспорта, осуществляющего
перевозку зерновых и масличных культур, с массой, превышающей разрешенную в соответствии с законодательством Российской Федерации. Мероприятие прошло под председательством заместителя министра транспорта РФ – руководителя
Росжелдора Владимира Токарева. В совещании приняли участие заместитель руководителя Ространснадзора Виктор Гулин
и заместитель начальника управления государственного автодорожного надзора Ирина Блохина.
В ходе совещания было отмечено успешное решение приоритетных задач по осуществлению федеральными органами
исполнительной власти, контрольно–надзорными органами
совместно с сотрудниками зерновых терминалов и элеваторов
работы по недопущению движения грузового автомобильного
транспорта, осуществляющего перевозку зерновых и масличных культур, с массой, превышающей разрешенную в соответствии с российским законодательством.
Также отмечена важность присоединения участников рынка
АПК к Меморандуму участников рынка сельскохозяйственной
продукции о противодействии нарушению весогабаритных
норм при грузовых автомобильных перевозках.

Проектам –
реализацию
Рассмотрены планы развития
транспортной инфраструктуры на Чукотке

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В

Одобрен
законопроект

П

равительство РФ одобрило
проект федерального закона
«О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской
Федерации в части организации
врачебно–летной экспертизы в
гражданской авиации» и внесло
его в Государственную думу.
Отмечается, что в законодательстве РФ в сфере охраны
здоровья граждан и в воздушном
законодательстве
Российской
Федерации произошли существенные изменения, которые
требуют пересмотра подходов
к организации и формированию
системы отбора по состоянию
здоровья специалистов авиационного персонала гражданской
авиации, подлежащих медицинскому освидетельствованию во
врачебно–летных комиссиях.
С целью законодательного
закрепления особенностей деятельности по формированию
системы отбора по состоянию
здоровья специалистов авиационного персонала законопроектом предусмотрено дополнение
Воздушного кодекса Российской
Федерации статьей 531 «Обязательное медицинское освидетельствование и медицинские
осмотры членов летного экипажа
гражданского воздушного судна
и диспетчеров управления воздушным движением».

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Исключения
из правил

Р

азработан законопроект, предоставляющий
аварийно–
спасательной технике право проезда по автодорогам без спецразрешения.
Сенаторы Александр Башкин,
Дмитрий Шатохин, Андрей Кутепов, Валерий Васильев, Александр
Пронюшкин внесли в Госдуму законопроект «О внесении изменений
в статью 31 Федерального закона
«Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Окончание на 2–й стр.

ТРАНСПОРТНАЯ
ПОЛИТИКА

М

инистр транспорта РФ Евгений Дитрих провел рабочую
встречу с главой Республики
Северная Осетия – Алания Вячеславом Битаровым. Обсуждались
вопросы развития дорожной
отрасли в республике. В частности, речь шла о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Глава Северной
Осетии поблагодарил Евгения
Дитриха за помощь, оказываемую региону Минтрансом России, особенно в рамках дорожного нацпроекта.
Вячеслав Битаров подчеркнул,
что все целевые показатели нацпроекта, запланированные на
текущий год, будут выполнены.

Ремонтные работы на объектах
планируется завершить к 1 октября, реконструкцию дорог – до
конца года.
В свою очередь Евгений Дитрих отметил грамотную организацию дорожных работ в регионе
и качественное взаимодействие
республики с федеральными дорожниками, в частности, с ФКУ
Упрдор «Кавказ».
На встрече также говорилось
о необходимости строительства
обхода Владикавказа. Через город и его спальные районы проходит большой транспортный
поток, что негативно влияет на
экологическую ситуацию. Проект
строительства 2–й и 3–й очередей автодороги Р–217 «Кавказ»
на обходе Владикавказа проходит стадию государственной
экспертизы. В ближайшее время
планируется получение соответ-

ствующего заключения. Выполнение строительно–монтажных
работ предусмотрено федеральным проектом «Коммуникации
между центрами экономического
роста» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на
период до 2024 года. Строительство планируется начать в 2021
году. Это будет дорога категории
IБ с четырьмя полосами движения, общая протяженность участка составит более 14 км.
Также на встрече обсуждалась работа пункта пропуска
через государственную границу «Верхний Ларс». Сейчас его
пропускная способность не соответствует потоку автомобилей,
пересекающих границу. В рамках
национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
предусмотрено финансирование

реконструкции объекта в 2021–
2022 годах. В частности, планируется увеличение количества
полос движения, а также числа
накопительных стоянок для грузового автотранспорта. Проектными решениями предусмотрена
возможность пропуска до 3800
транспортных средств в сутки.
Проектная документация объекта находится на рассмотрении в
Главгосэкспертизе, заключение
ожидается до конца августа.
Кроме того, были затронуты
темы реконструкции автодороги
от федеральной трассы А–164
«Транскам» до туристско–рекреационного комплекса «Мамисон»,
а также строительства нового
участка трассы А–161 Владикавказ – Нижний Ларс – граница с
Грузией в обход с. Балта.
Юрий ПАВЛОВ

В первый рейс

отправился новый туристический поезд «Сочи»
СОБЫТИЕ

Н

а днях в первый рейс по черноморскому
побережью
отправился новый туристический
поезд «Сочи» сообщением Туапсе – Сочи – Гагра. В торжественной церемонии запуска поезда
приняли участие заместитель
генерального директора ОАО
«РЖД» Дмитрий Пегов, мэр города Сочи Алексей Копайгородский,
начальник
Абхазской
железной дороги Мирон Агрба и
другие официальные лица.
«Новый туристический поезд
«Сочи» будет круглогодично обеспечивать комфортные и безопасные поездки пассажиров по

железной дороге между знаменитыми курортами черноморского побережья. Несмотря на то,
что состав выполнен в ретростилистике, все вагоны оснащены
самым современным оборудованием. Это кондиционеры, бесплатный Wi–Fi, индивидуальные
розетки и USB–порты для подзарядки гаджетов. Бесперебойная
работа всех систем будет обеспечиваться как в пути, так и на
стоянках», – сказал Дмитрий Пегов.
«Абхазия традиционно востребована у гостей нашего курорта,
количество которых стабильно
растет. Нам известно, что практически каждый четвертый турист,
посетивший Сочи, приобретает

экскурсию в соседнюю республику. С момента снятия ограничений в Сочи отдохнули порядка
1,5 млн человек. В целом мы уже
вышли на пиковые показатели
прошлого года», – сообщил Алексей Копайгородский.
Мирон Агрба также подчеркнул
важность нового черноморского
маршрута для развития туристической индустрии.
Поезд «Сочи» сформирован из
плацкартных, купейных, общих
вагонов с местами для сидения
и вагона СВ, оформленных с элементами стилистики советской
эпохи. Вагоны поезда полностью
соответствуют всем современным требованиям. В каждом из
них есть кондиционеры, биотуа-

леты, розетки и USB–порты для
подзарядки гаджетов.
В состав поезда также входят
два вагона–ресторана, меню которых представлено широким
ассортиментом блюд русской и
абхазской кухни.
Во время поездки пассажиры
могут приобрести у проводника различные сувениры: значки
с советской символикой, популярные в то время игры и др. На
борту пассажиры смогут воспользоваться мультимедийным
порталом, на котором размещена интересная информация о курортных городах черноморского
побережья, а также свежие новости туристической сферы.
Наш корр.

ПОДПИСКА–2020

Уважаемые читатели!

Сообщаем вам о том, что продолжается подписная кампания на газету «Транспорт России» на 2020 год!

О

формить подписку на газету «Транспорт
России» вы можете непосредственно в
издательстве. Предлагаем вашему вниманию
два варианта: наиболее привычная – печатная версия; современная и удобная – электронная версия.
Стоимость годовой подписки на 2020 год на
печатную версию – 6396 руб.
Стоимость годовой подписки на 2020 год на
электронную версию – 5160 руб.

По вопросам оформления подписки вы можете обращаться в отдел 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 «Роспечать»
подписные индексы:

32766 – на полугодие
19181 – годовая
По каталогу ФГУП «Почта России»
подписные индексы:
П3298 – на полугодие
П3326 – годовая
По каталогу «Урал–Пресс»
подписной индекс:
32766 – на полугодие
19181 – годовая

морском порту Анадырь заместитель министра транспорта
РФ Алексей Семенов на рабочей встрече обсудил вопросы
развития транспортной инфраструктуры на Чукотке, включая
реализацию проекта создания паромной переправы в Анадырском лимане.
В ходе встречи, в работе которой приняли участие капитан
морского порта Анадырь – филиала ФГБУ «АМП Приморского
края и Восточной Арктики» Сергей Майстренко, директор Анадырского филиала ФГУП «Росморпорт» Александр Ватаженко и
представитель арендатора АО «Анадырьморпорт» Максим Тюхтий, рассмотрели вопросы навигации 2020 года. Обсуждались
вопросы безопасности мореплавания и навигационного обеспечения в морском порту.
Отмечено увеличение в 2020 году отгрузки угля на морской
порт Эгвекинот на 90 тыс. тонн, перевозок различных грузов в
верховья рек Анадырь и Канчалан до 25 тыс. тонн.
В рамках встречи были затронуты вопросы строительства
причала паромной переправы на левой стороне Анадырского
лимана, которое реализуется в рамках Комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
на период до 2024 года.

Внедряется
новая структура
воздушного пространства Московской
зоны Единой системы ОрВД РФ

З

аместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров провел межведомственное заседание по вопросу внедрения новой структуры воздушного пространства Московской зоны Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации.
В совещании приняли участие представители структурных
подразделений Росавиации и МТУ Росавиации, Минтранса России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России,
Росгвардии, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», аэропортов московского авиаузла и ведущих российских авиакомпаний.
Андрей Потемкин, начальник отдела Департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса
России, сообщил о завершении согласования и подписании
пяти приказов Минтранса России, устанавливающих новую
структуру воздушного пространства (далее – НСВП) и квалификацию воздушного пространства.
Игорь Ситников, директор по ОрВД и ВП ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», доложил о выполнении поручений по внедрению
новой структуры ВП в Московской зоне и смежных зонах ЕС
ОрВД. В настоящее время проводятся мероприятия по внесению изменений в соглашения о процедурах взаимодействия
между смежными центрами ОВД. Ведется подготовка Главного
центра ЕС ОрВД, в том числе: разработка сценариев и подготовка тестовых блоков полетов; модернизация программного
обеспечения; тестовая обработка планов полетов; проверка
(валидация) введенной информации.
Большое внимание уделяется подготовке персонала. Разработаны и утверждены программы переподготовки диспетчеров, направленные на организацию работы в условиях новой
структуры ВП.
Одновременно с подготовкой Главного центра ЕС ОрВД осуществляется подготовка аэронавигационной информации. В
начале 2020 года в заинтересованные организации и предприятия направлены предварительные уведомления пользователей воздушного пространства о значительных изменениях в
структуре ВП Российской Федерации.
В ходе совещания состоялся обмен мнениями между провайдером и пользователями воздушного пространства, также
были обсуждены вопросы практического применения НСВП.
Рассмотрен вопрос сопряжения маршрутов прибытия и вылета
с аэродромов государственной авиации по маршрутам новой
структуры ВП.
Завершая совещание, Дмитрий Ядров поставил задачу осуществить все необходимые мероприятия в установленные
сроки, а также поручил организовать межведомственное взаимодействие и на еженедельной основе докладывать о ходе выполнения мероприятий.
По сообщениям наших корреспондентов
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
Информирование общественности

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации»:
ПАО «Газпром нефть» информирует общественность о начале подготовки материалов, подлежащих государственной экологической
экспертизе, в целях оценки воздействия на окружающую среду (далее
- ОВОС) проекта технической документации на новую «Технологию по
приготовлению и применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама бурового (выбуренной породы) ПАО «Газпром нефть»» (далее
– проект технической документации) на этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведение
ОВОС и на этапе проведения исследований по ОВОС и подготовки предварительного варианта материалов по ОВОС на проект технической документации.
Цель намечаемой деятельности: приготовление и применение техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама бурового (выбуренной породы).
Месторасположение намечаемой деятельности субъекты Российской
Федерации, на территории которых осуществляется деятельность ПАО
«Газпром нефть» включая ассоциированные и совместные предприятия,
в том числе:
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО): Пуровский, Надымский,
Тазовский, Ямальский, Красноселькупский районы.
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (ХМАО): Нижневартовский, Сургутский, Ханты-Мансийский, Кондинский, Нефтеюганский, Октябрьский районы.
Тюменская область: Уватский район.
Томская область: Парабельский, Каргасокский районы.
Омская область: Тарский район.
Иркутская область: Катангский район.
Республика Саха (Якутия): Ленский район.
Заказчик проекта технической документации: ПАО «Газпром нефть»
(Юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, литер А, с. пом. 1Н каб. 2401. Почтовый адрес: 190000,
Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5. ОГРН 1025501701686; ИНН
5504036333/ КПП 997150001; тел: (812) 363-3152, факс: (812) 363-3151,
http://www.gazprom-neft.ru/; e-mail: info@gazprom-neft.ru).
Разработчик проекта технической документации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет» (ПНИПУ) (614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29; тел.: 8(342) 219-80-67, www.pstu.ru); Ответственное
лицо от разработчика: Сурков Александр Анатольевич (тел.: 8(342) 23914-82, факс: 8(342) 239-17-72; E-mail: alex.a.surkov@pstu.ru.
Примерный срок проведения ОВОС и подготовки обосновывающей
документации: август-декабрь 2020 года. Заказчик обеспечивает информирование общественности и предоставляет возможность общественного обсуждения материалов в форме представления замечаний
и предложений на всех этапах оценки.
Орган, ответственный за организацию обсуждения:
Администрация МО Пуровский район, Администрация МО Надымский
район, Администрация МО Ямальский район ЯНАО;
Администрация МО Сургутский район, Администрация МО ХантыМансийский район, Администрация МО Нефтеюганский район, Администрация МО Октябрьский район ХМАО-Югры;
Администрация МО Парабельский район, Администрация МО Каргасокский район Томской области;
Администрация МО Тарский район Омской области;
Администрация МО Катангский район Иркутской области;
Администрация МО Ленский район Республики Саха (Якутия)
совместно с ФГБОУ ВО «ПНИПУ».
Форма общественного обсуждения по 1 этапу в Пуровском районе,
Надымском районе, Ямальском районе, Сургутском районе, ХантыМансийском районе, Нефтеюганском районе, Октябрьском районе,
Парабельском районе, Каргасокском районе, Тарском районе, Ленском
районе–опрос в заочной форме. Форма представления замечаний и
предложений: письменная.
Форма общественного обсуждения по 1 этапу в Катангском районе–
слушания в режиме видеоконференцсвязи. Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Форма общественного обсуждения по 2 этапу в Надымском районе,
Ямальском районе, Нефтеюганском районе, Октябрьском районе, Парабельском районе, Каргасокском районе, Катангском районе, Ленском
районе - слушания в режиме видеоконференцсвязи. Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Форма общественного обсуждения по 2 этапу в Пуровском районе,
Ханты-Мансийском районе, Тарском районе – опрос в заочной форме.
Форма общественного обсуждения по 2 этапу в Сургутском районе –
слушания в очной форме.
Сроки и место доступности Технического задания на проведение
ОВОС и предварительного варианта материалов по ОВОС. Проект технического задания на проведение ОВОС и предварительного варианта
материалов по ОВОС будут доступны с момента публикации данного
объявления и до окончания процесса оценки воздействия на окружающую средупроекта технической документации.
На этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведение ОВОС замечания и предложения от
общественности принимаются и документируются в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения.
На этапе проведения исследований по ОВОС и подготовки предварительного варианта материалов по ОВОС замечания и предложения от
общественности принимаются и документируются в период с 20 сентября 2020 года по 19 октября 2020 года.
Замечания и предложения принимаются в письменном виде в местах
общественного доступа к материалам (специальные журналы учета замечаний и предложений), либо почтовым отправлением и по электронной почте в адрес разработчика (ПНИПУ) и в адрес органа местного самоуправления.
Адреса размещения материалов, в том числе опросных листов, у разработчика и ответственных Администраций МО, адреса приема замечаний и предложений:
1. ФГБОУ ВО «ПНИПУ» в печатном виде по адресу: Пермский край,
г. Пермь, ул. Поздеева, д. 14, каб. 101.3; тел.: 8(342) 239-14-82 (с 9.00
до 17.00), в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://pstu.ru/activity/innovation/research_
projects/techdoc/ovos/. Прием письменных замечанийи предложений:
614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29, кафедра Охраны окружающей среды, Сурков А.А.; тел.: 8 (342) 239-14-82,
факс: 8(342) 239-17-72; в электронном виде на e-mail: alex.a.surkov@
pstu.ru.
2. Пуровский район ЯНАО. В электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.
puradm.ru/deyatelnost/prirodno-resursnoe-regulirovanie/informatsiya-opredstoyashchikh-obshchestvennykh-obsuzhdeniyakh. Прием письменных
замечаний и предложений: в адрес разработчика.
3. Надымский район ЯНАО. В печатном виде по адресу: Администрация МО Надымский район ЯНАО, Отдел природно-сырьевых ресурсов
и охраны окружающей среды, г. Надым, ул. Зверева, д. 3, каб. 16; тел.:

8(3499) 54-41-69, в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.nadymregion.ru. Прием письменных замечаний и предложений: 629730, ЯНАО, Надымский
район, г. Надым, ул. Зверева, д. 3, каб. 16, в электронном виде на e-mail:
adm@nadym.yanao.ru или oos@nadym.yanao.ru.
Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 20 октября в
15.00 в режиме видеоконференцсвязи по ссылке:https://us04web.zoom.
us/j/7251964591.
4. Ямальский район ЯНАО. В печатном виде по адресу: Администрация МО Ямальский район ЯНАО, Управление по делам малочисленных
народов Севера, с. Яр-Сале, ул. Мира, д.12, каб.2 «а» (с 09.00 до 17.00),
тел.: 8(34996) 3-05-34, в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.mo-yamal.ru. Прием письменных замечаний и предложений: 629700, ЯНАО, Ямальский
район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, каб. 2 «а», в электронном виде на
e-mail:yamal-mns@yam.yanao.ru.
Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 20 октября в
15.00 в режиме видеоконференцсвязи по ссылке: https://bigbluebutton.
pstu.ru/b/aas-pur-zjh.
5. Сургутский район ХМАО-Югры. В печатном виде по адресу: Администрация МО Сургутский район ХМАО-Югры, г. Сургут, ул. Бажова, д.16,
каб. 215 (доступ к печатным версиям материалов возможен после снятия режима повышенной готовности с 09.00 до 17.00), тел.: 8(3462) 5260-18, тел./факс: 8(3462) 52-60-04, в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.admsr.
ru/work/jkh/ekologiya-i-othodi/6469/?clear_cache=Y. Прием письменных
замечанийи предложений: 628408, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Бажова,
16, департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи или на электронную почту jkh@admsr.ru.
Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 22 октября в
11.00 по адресу г. Сургут, ул. Бажова, д. 16, каб. 215.
6. Ханты-Мансийский район ХМАО-Югры. В печатном виде по адресу:
Администрация МО Ханты-Мансийский район ХМАО-Югры, Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, каб.12 (с 09.00 до 17.00), тел. 8 (3467) 33-24-76 (доб. 322 или
313); в электронном виде в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: http://www.hmrn.ruв разделе Экологическая
безопасность. Общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду. Прием письменных замечанийи предложений: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, каб.12, в электронном виде на e-mail:kap-dsa@hmrn.ru.
7. Нефтеюганский район ХМАО-Югры. В печатном виде по адресу:
Администрация МО Нефтеюганский район ХМАО-Югры, г. Нефтеюганск,
ул. Нефтяников д. 10, каб. 103 (с 09.00 до 17.00), тел.: 8(3463)25-02-39;
в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:http://www.admoil.ru/okhrana-okruzhayushchej-sredy/
obshchestvennye-obsuzhdeniya. Прием письменных замечаний и предложений: 628305, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников д. 10, каб. 103, в электронном виде на e-mail:bertulloOA@admoil.ru.
Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 22 октября
в 14.30 в режиме видеоконференцсвязи по ссылке:https://bigbluebutton.
pstu.ru/b/aas-pur-zjh.
8. Октябрьский район ХМАО-Югры. В печатном виде по адресу: Администрация МО Октябрьский район ХМАО-Югры, пгт. Октябрьское,
ул. Калинина, д. 32, кабинет 103 (с 09.00 до 17.00); Прием письменных
замечаний и предложений: 628100, Октябрьский район Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, пгт. Октябрьское, ул. Калинина, д. 32,
кабинет 103, Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства.
Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 27 октября в
18.15 в режиме видеоконференцсвязи по ссылке: https://bigbluebutton.
pstu.ru/b/aas-pur-zjh.
9. Парабельский район Томской области. В печатном виде по адресу:
Администрация МО Парабельский район Томской области, с. Парабель,
ул. Советская, д. 14, каб. 1(с 09.00 до 17.00), тел. 8(38252) 2-19-87, в
электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.parabel.tomsk.ru. Прием письменных замечанийи предложений: 636600, Томская область, с. Парабель, ул. Советская, д. 14, каб. 1, в электронном виде на e-mail: par-pri@tomsk.gov.ru.
Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 23 октября в
15.00 в режиме видеоконференцсвязи по ссылке: https://us04web.zoom.
us/j/5373676253?pwd=MnIxdnJDMEMvS05NK3ZnNm9yWXZCQT09.
10. Каргасокский район Томской области. В печатном виде по адресу: Администрация МО Каргасокский район Томской области, с. Каргасок, ул. Пушкина, д. 31, каб. 10 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00),
тел. 8(38252) 2-13-54. Прием письменных замечанийи предложений:
636700, Томская область, с. Каргасок, ул. Пушкина, д. 31, каб. 10, в электронном виде на e-mail: kargadm@tomsk.gov.ru.
Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 23 октября в
15.00 в режиме видеоконференцсвязи по ссылке: https://bigbluebutton.
pstu.ru/b/aas-pur-zjh.
11. Тарский район Омской области. В электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://omskportal.
ru/obyavlenie?id=/omsu/tarsk-3-52-254-1/raion/2020/08/12/01. Прием
письменных замечаний и предложений: в адрес разработчика.
12. Катангский район Иркутской области. В печатном виде по адресу: Администрация МО Катангский район Иркутской области, с. Ербогачён, ул. Комсомольская, д. 6, каб. 9 (с 09.00 до 17.00, обед с 13 до 14),
тел. 8(39560) 2-13-40. Прием письменных замечаний и предложений:
666611, Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачён, ул. Комсомольская, д.6, каб. 9, в электронном виде на e-mail:admkat@yandex.ru
или arhkatanga@mail.ru.
Общественные обсуждения в форме слушаний по 1 этапу состоятся
21сентября в 11.00 в режиме видеоконференцсвязи по ссылке: https://
bigbluebutton.pstu.ru/b/aas-pur-zjh.
Общественные обсуждения в форме слушаний по 2 этапу состоятся
26 октября в 11.00 в режиме видеоконференцсвязи по ссылке:https://
bigbluebutton.pstu.ru/b/aas-pur-zjh.
13. Ленский район Республики Саха (Якутия). В печатном виде по
адресу: Администрация МО Ленский район Республики Саха (Якутия),
г. Ленск, ул. Ленина, д.65, каб. 215 (с 08.45 до 17.15), тел.: 8(41137)
4-15-78, в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://lenskrayon.ru. Прием письменных
замечанийи предложений: 678144, г. Ленск, ул. Ленина, д.65, каб. 215,
в электронном виде на e-mail: admin@lenskrayon.ru с пометкой «Общественные слушания».
Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 21 октября в
10.00 в режиме видеоконференцсвязи по ссылке: https://bigbluebutton.
pstu.ru/b/aas-pur-zjh.
Технология по приготовлению и применению техногенных грунтов
«ЯХОНТ» на основе шлама бурового (выбуренной породы) ПАО «Газпром
нефть», планируется к реализации на основании следующей технической документации: Технологический регламент на проведение работ
по приготовлению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама бурового (выбуренной породы); Том ОВОС на проведение работ по приготовлению и применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе
шлама бурового (выбуренной породы); «Техногенный грунт «ЯХОНТ-с»
Технические условия ТУ 23.99.19-004-42045241-2019»; «Техногенный
грунт «ЯХОНТ-р» Технические условия ТУ 23.99.19-003-42045241-2019»;
«Шлам буровой (выбуренная порода) Технические условия ТУ 23.99.19002-42045241-2019».

Информационное сообщение
В соответствии с п. 7.1 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом
Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, ФГБУ «ВНИГНИ» информирует общественность о проведении общественных обсуждений в формате видеоконференцсвязи (ВКС) по материалам «Программа работ «Создание
региональной сети опорных геолого-геофизических профилей с целью
изучения геологического строения, структуры и оценки перспектив нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Намечаемая деятельность: проведение комплексных геофизических
исследований в Охотском море.
Цель намечаемой деятельности: изучение регионального структурного плана и строения осадочных бассейнов Охотского моря для выделения нефтегазоперспективных комплексов и зон возможного нефтегазонакопления, уточнения нефтегазогеологического районирования.
Месторасположение намечаемой деятельности: акватория Охотского
моря.
Заказчик: ФГБУ «ВНИГНИ» (105118, г. Москва, Шоссе Энтузиастов,
дом 36, тел.: (495) 673-26-51, e-mail: info(@)vnigni.ru).
Генеральный проектировщик: ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11, БЦ «Крылатский 2», тел.: (495) 66-555-66; факс (495) 66-555-66, доб. 304; e-mail:
info-mf@mage.ru).
Разработчик: ООО «Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова» (119992, г. Москва, Ленинские горы, вл. 1, стр. 77, Научный
парк МГУ, офис. 402, тел.: (495) 648-65-88, e-mail: info@marine-rc.ru),
Ответственный исполнитель – Прохоров Николай Викторович тел.:
(926) 220-02-10, e-mail: n.prokhorov@marine-rc.ru).
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений:

- Администрация Поронайского городского округа Сахалинской области (694240, Сахалинская обл., г. Поронайск, ул. Октябрьская, 61 "А",
тел.: (42431) 5-09-12, e-mail: poronaisk@adm.sakhalin.ru);
- Администрация муниципального образования городской округ
«Смирныховский» (694350, Сахалинская обл., пгт. Смирных, ул. Маяковского, 7, тел.: (42452) 4-24-24, e-mail: smirnih@adm.sakhalin.ru);
- ФГБУ «ВНИГНИ»
- ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»;
- ООО «Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова».
Период проведения оценки воздействия на окружающую среду: август-сентябрь 2020 года. Форма общественных обсуждений: общественные слушания (в формате ВКС).
С вышеуказанными материалами, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду и Техническим заданием на проведение
ОВОС, можно ознакомиться в период с 21 августа по 26 октября 2020 г. в
общественных приемных по адресу:
- г. Поронайск, ул. Октябрьская, 61 "А", кабинет 13, Администрация Поронайского городского округа;
- пгт. Смирных, ул. Ленина, 12, МБУК «Смирныховская ЦБС»;
а также на сайте: www.mage.ru.
Для изучения мнения общественности относительно материалов по
данным адресам будут размещены Книги предложений и замечаний.
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний по ВКС
назначены на:
- 22 сентября 2020 года в 17:00 по адресу: 694240, Сахалинская обл.,
г. Поронайск,
ул. Октябрьская, 61 "А", кабинет 33, Администрация Поронайского городского округа;
- 23 сентября 2020 года в 17:00 по адресу: 694350, Сахалинская обл.,
пгт. Смирных, ул. Маяковского, 7, актовый зал, Администрация муниципального образования городской округ «Смирныховский».

Извещение

о проведении общественных
обсуждений
ОГКУ «УКС Иркутской области», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления
по общественной безопасности администрации
Ангарского городского округа (в соответствии с
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации») уведомляет о начале
общественных обсуждений на этапе предоставления первоначальной информации по объекту
государственной экологической экспертизы:
«Спортивный зал «Центр тяжелой атлетики» в
спортивно-оздоровительном комплексе «Училище Олимпийского резерва», а именно разработку
технического задания по оценке воздействия на
окружающую среду, в составе предварительных
материалов по оценке воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение
инженерных изысканий и технического задания
на разработку проектной документации (далее –
Технические задания).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Спортивный зал
«Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище Олимпийского
резерва», предусмотрено строительство спортивного зала в спортивном оздоровительном
комплексе по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, 4-й километр автодороги
Подъезд к с. Савватеевка, д.2. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:021701:21.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГКУ «УКС Иркутской области», Юридический адрес: 664047, Иркутская область, город Иркутск, улица Пискунова, строение 76.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август – ноябрь
2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного
контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского
округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59
квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333,
тел. 8(3955)526016) совместно с заказчиком или
его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Спортивный зал «Центр тяжелой
атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище Олимпийского резерва» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации
до момента принятия решения о реализации 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 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- 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 часов, обед с
12-00 до 13-00 (местное время).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Спортивный зал «Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище
Олимпийского резерва» назначены на 23 сентября 2020 г. в 14.00, в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск,
59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401
(зал заседаний), тел. 8(3955)526016, 504161.
Результатом общественных обсуждений будет
утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс
8(3952)678931.

Извещение

о проведении общественных
обсуждений
ООО «Профит», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного
муниципального образования (в соответствии с
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования
от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения
об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической
экспертизы на территории Иркутского района»)
уведомляет о начале общественных обсуждений на
этапе представления первоначальной информации
по объекту государственной экологической экспертизы: «Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Иркутский район, п. Молодежный. Жилые дома № 1, 2.», а именно по разработке
технического задания по оценке воздействия на
окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания
на проектирование (далее - Технические задания).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные
жилые дома, расположенные по адресу: Иркутский
район, п. Молодежный. Жилые дома № 1, 2.», предусмотрено строительство многоквартирных жилых
домов по адресу: Иркутская область, Иркутский
район, п. Молодежный. Кадастровый номер земельного участка: 38:06:140701:3125.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Профит», адрес: 664038, Иркутская область, Иркутский район, поселок Молодежный, ул. Солнечная, дом 3.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - декабрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению
администрации Иркутского районного муниципального образования, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий
по объекту: «Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Иркутский район, п. Молодежный. Жилые дома № 1, 2.», доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по
адресам:
1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.
119а, каб. 209;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115,
оф. 221;
3) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д.7
(в здании администрации Молодежного муниципального образования) с 9:00 до 16:30 часов с даты
настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу:
Иркутский район, п. Молодежный. Жилые дома №
1, 2.», назначены на 22 сентября 2020 г. в 16:30 часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: 664001,
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д.17. Результатом
общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский
стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221, тел./факс 8 (3952) 707-109.
Редакция газеты «ТР» за орфографию и пунктуацию
в объявлениях ответственности не несет

