
ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕЬШЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

объекта государственной экологической экспертизы -  
Проект технической документации 

«Изготовление и применение строительного материала «БУРОЛИТ»

п. Искателей 05 августа 2020г.
10-00

По инициативе ЗАО «ЭКОС» в соответствии с действующим законодательством: ст. 9, 14 
Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000г. № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Уставом муниципального района « Заполярный район» Ненецкого 
автономного округа и в целях интересов граждан, проведены общественные обсуждения по 
проекту технической документации
«Изготовление и применение строительного материала «БУРОЛИТ»

Заказчик: ЗАО «ЭКОС» 
Проектировщик: ЗАО «ЭКОС»

Место проведения общественных обсуждений: Ненецкий автономный округ, п.Искателей, 
ул. Губкина, д. 10, актовый зал здание Администрации Заполярного района.

Дата и время проведения общественных обсуждений : 5 августа 2020г. время 10 часов 00 
минут

Период проведения общественных обсуждений с июня по октябрь 2020 год. Извещение и 
уточнение о проведении общественных обсуждений и информация о порядке получения для 
ознакомления с техническим заданием и предварительными материалами ОВОС проекта 
технической документации «Изготовление и применение строительного материала «БУРОЛИТ» 
опубликованы:

-в официальном издании федерального органа исполнительной власти -  газете «Транспорт 
России» № 27 ( 1146) от 29 июня -5 июля 2020 г.;

-в официальном издании федерального органа исполнительной власти -  газете «Транспорт 
России» № 30 ( 1149) от 20 -  26 июля 2020 г.;

-в официальном издании органа исполнительной власти регионального уровня Ненецкий 
автономный округ «Нарьяна Вындер» » № 67 (20981) от 02.07.2020г.;

в официальном издании органа исполнительной власти регионального уровня Ненецкий 
автономный округ «Нарьяна Вындер» » № 76 (20990) от 23.07.2020г.;

-в официальном издании органа местного самоуправления в газете «Официальный 
Бюллетень Заполярного района» № 37-38( 836-837) от 26.06.2020г.

-в официальном издании органа местного самоуправления в газете «Официальный 
Бюллетень Заполярного района» № 44 (843) от 24.07.2020г.



Материалы и документация о намечаемой деятельности размещены для ознакомления не 
менее чем за 30 дней до даты проведения общественных обсуждений с 29 июня 2020г. по 29 июля 
2020 г.

- В холле здания Администрации муниципального района «Заполярный район», Ненецкий 
автономный округ, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10;

- ЗАО «экое», ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 2 мкр., 32 дом, каб.112 (1-й этаж).

В общественных обсуждениях приняли участие:

Представители органов местного самоуправления
Шестаков Александр Васильевич -  главный специалист Управления муниципального имущества 
Администрации муниципального района "Заполярный район"
Ивашина Татьяна Андреевна - специалист отдела Ж10С, энергетики, транспорта и экологии 
Администрации муниципального района Заполярного района.
Молчанов Антон Валерьевич -  представитель Департамента природных ресурсов НАО 
Мальцева Наталья Альбертовна- Секретарь общественных обсуждений -  представитель 
Заказчика - начальник отдела охраны окружающей среды ЗАО «ЭКОС»

Представители от заказчика:

Мальцева Наталья Альбертовна - Начальник отдела охраны окружающей среды ЗАО «ЭКОС»

Подосельников Игорь Юрьевич - Начальник отдела научных изысканий и экологического 
аудита ЗАО «ЭКОС».

От общественных объединений заявлены:

О проведении общественных обсуждений общественные организации были уведомлены 
письмом ЗАО «ЭКОС» № 428 от 29.06.2020г., №ВО-20 от 23.07.2020г.

Председатель Правления НКО МОО «Бюро экологических расследований» - Безумов Владимир 
Васильевич
Сопредседатель общественного движения «Защиты и развития НАО» - Боброва Виктория 
Алексеевна

От юридических лиц никто не заявился. 

От общественности приняли участие:

Шемякина Анастасия Игоревна -  житель НАО,
Ищмуратова Ольга Владимировна -  житель г.Нефтеюганска, ХМАО-Югра,
Варакина Юлия Игоревна- житель НАО.

Предложено установить продолжительность доклада до 15 минут, вопросы, предложения -  до 3 
минут. Вопросы и предложения могут подаваться в президиум в посменной и устной форме с 
указанием фамилии, имени, отчества, места работы и должность.
Во время доклада, выступлений, вопросов и предложений будет вестись видео запись с целью 
безошибочной трактовки вопросов и ответов в итоговом протоколе.

В период общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
замечания и предложения в адрес администрации Заполярного района поступили в письменном



виде от НКО МОО «Бюро экологических расследований» по представленному на общественное 
обсуждение проекту технической документации «Изготовление и применение строительного 
материала БУРОЛИТ».

Слушали: доклад Мальцевой Натальи Альбертовны представитель ЗАО «ЭКОС»

Содержание выступления:
На общественные обсуждения с гражданами и общественными организациями 

(объединениями) Заполярного района представлен проект технической документации на 
технологию.

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является смягчение или 
предотвращение воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ней 
социальных, экономических и иных последствий при реализации технологии получения 
строительного материала «БУРОЛИТ» и дальнейшем его использовании.

Техническая документация с комплексом технологических решений по получению 
строительного материала «БУРОЛИТ» уже проходила государственную экологическую 
экспертизу и имеет действующее положительное заключение ГЭЭ № 76, утвержденное Приказом 
Управления Росприроднадзора по ХМАО-Югре Приказ № 2361 от 24.12.2015г.

Целью разработки Проекта технической документации, по которому в настоящее время 
проходят общественные обсуждения, является необходимость проведения государственной 
экологической экспертизы документации по причине окончания пятилетнего срока действия 
государственной экологической экспертизы, предусмотренная п. 8 ст.11 Федеральный закон «Об 
экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ.

ЗАО «ЭКОС» имеет действующую лицензию № (86) -  7786- СТОУБ от 11 июня 2019 г. 
на деятельность по сбору , транспортированию, обработке, утилизации обезвреживанию отходов 
I-IV классов опасности, на основании которой осуществляет деятельность по обращению с 
отходами I-IV классов опасности.

За период действия положительного заключения ГЭЭ № 76, утвержденного Приказом 
Управления Росприроднадзора по ХМАО-Югре Приказ № 2361 от 24.12.2015г. до настоящего 
времени путем применения технологии получения строительного материала «БУРОЛИТ», 
утилизировано отходов около 1 млн. м  ̂отходов.

Технологические решения по утилизации отходов имеют, в первую очередь, 
природоохранный характер и направлены на:

- уменьшение количества накопленных и образующихся отходов за счет вовлечения в 
хозяйственный оборот путем их утилизации;

снижение потребления природных ресурсов, например, карьерных грунтов за счет их 
замены на техногенные грунты, полученные из отходов.

Технологические стадии включают в себя:
- подготовительные работы (доставка материа;юв, мобилизация персонала, подготовка 

площадки, секционирование карт шламонакопителя, шламового амбара (при необходимости));
Секционирование карт необходимо: для разделения рабочих зон технологического 

процесса утилизации отходов бурения и обеспечения доступа техники ко всем точкам 
шламонакоопителя.

Производство основных работ начинается только после завершения в необходимом 
объеме организационных подготовительных мероприятий.

Для утилизации отходов бурения принят метод капсулизации, при котором добавка 
цемента позволяет устранить текучесть отхода, а пеноизол придаёт получаемой смеси сыпучие



свойства и препятствует миграции загрязняющих веществ из конечного продукта в окружающую 
среду.

В соответствии с представленной технологией строительный материал «БУРОЛИТ» 
образуется вследствие равномерного внесения (при постоянном, тщательном перемешивании) в 
отходы бурения следующих компонентов:

- цемент марки 400 в количестве 10-20% от веса бурового шлама;
- песок в количестве 10-20% от объема бурового шлама;
- карбомидный пеноизол 10-25% от объема бурового шлама.

В зимнее время при низких температурах воздуха, при необходимости производится 
добавка хлористого кальция в количестве 2% от веса бурового шлама.

Для проверки качества строительного материала «БУРОЛИТ» методом биотестирования 
предусматривается выборочный отбор одной пробы на весь объем шламонакопителя (шламового 
амбара) на подтверждение IV-V класса опасности. Кроме того, на соответствии показателей ТУ- 
5710-004-48739364-2015,

Наименование показателей
Значения

показателей

Насыпная плотность, в кг/м^’ не более 1250

Истинная плотность, г/м^, не менее 1,8

Влажность, в %, не более 70

Коэффициент уплотнения при транспортировании 0,94-096

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, в 
Бк/кг, не более

740

Выполнение работ планируется как в шламовых амбарах с возможным обустройством 
разрезающих полос, так и непосредственно в процессе бурения скважины («из-под станка») в 
металлических емкостях объёмом от 10 до 50 м ,̂ а также в объекте временного накопления 
отходов бурения.

После завершения работ по переработке отходов бурения с получением строительного 
материала «БУРОЛИТ», производится зачистка и засыпка шламонакопителя или шламового 
амбара полученным строительным материалом. В случае необходимости могут использоваться 
излишки песка и материала со старого объекта на вновь включаемый в работу объект. На новое 
место вывозится оборудование и остатки материалов. Производится зачистка рабочей площадки, 
площадки складирования материалов и территории хозяйственной зоны. Образовавшиеся 
отходы производства и потребления вывозятся на санкционированный полигон согласно 
договорам.

На всей территории куста, нарушенной в процессе производства работ, выполняется 
планировка территории с засыпкой ям и рытвин.

Полученная продукция -  строительный материал «БУРОЛИТ» может использоваться:
- для земляных работ, производимых:
- при заполнении шламовых амбаров, временных шламонакопителей, различных выемок;
-при строительстве грунтовых оснований технологических площадок и

внутрипромысловых дорог;
-при строительстве природоохранных обваловок и укреплении откосов объектов 

инфраструктуры месторождений;
- для земляных рекультивационных работ, производимых:
- на объектах инфраструктуры и примыкающих к ним нарушенных земель временного и 

постоянного отвода;



при рекультивации природоохранных обваловок, откосов производственных, 
вспомогательных площадок.

По радиационной безопасности строительный материал «БУРОЛИТ» относится к I или II 
классу строительных материалов в соответствии с ГОСТ 30108 и СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ- 
99/2009).

На технологию изготовления строительного материала «БУРОЛИТ» получен патент.
По результатам физико-химических испытаний на строительный материал «БУРОЛИТ» 

получен сертификат соответствия № РОСС Ки/СЛ47.Н01197 выданный органом по 
сертификации в строительстве «Уралстройсертификация», срок действия по 16.05.2021г.

Также хотелось бы отметить, на протяжении всего периода применения данной технологии 
осуществляется контроль показателей. По согласованию с Заказчиком Компания КанБайкал 
Резорсез Инк (письмо исх.№ КБ-1605 от 18.06.2020г. ), ЗАО «ЭКОС» использует материалы 
локального экологического мониторинга в границах Унтыгейского лицензионного участка за 
2019 год, который отражают текущее состояние окружающей среды в местах применения 
строительного материала «БУРОЛИТ».

Согласно результатам мониторинга почвы: Содержание тяжелых металлов не превышает 
установленных нормативов. Содержание железа находится в пределах 74-228 мг/кг. Эти 
величины соответствуют фоновому уровню для данных типов почв. Содержание нефтепродуктов 
в почвах соответствует значениям 98-244 мг/кг, концентрация хлоридов находится в пределах 
17-24 мг/кг. Таким образом, результаты анализа проб почв указывают на отсутствие значимого 
на нее воздействия, так как, содержание основных загрязняющих веществ в большинстве случаев 
соответствует фоновым значениям природных ненарушенных территорий.

Результаты мониторинга атмосферного воздуха указывают на отсутствие превышений ПДК 
м.р. Содержание всех анализируемых компонентов низкое, в большинстве случаев ниже предела 
обнаружения. В сравнении с фоновыми показателями, превышений концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе лицензионного участка за 3 года, не обнаружено. Атмосферный 
воздух на данном лицензионном участке характеризуется как «чистый».

Результаты исследования атмосферных осадков указывают на то, что концентрации 
загрязняющих веществ в контрольных точках находятся на уровне фоновых.

Результаты исследования поверхностных вод свидетельствуют о том, что содержание 
токсичных ртути, свинца, хрома крайне низкое и в большинстве случаев не превышает порога 
обнаружения. Нефтяного загрязнения не выявлено, содержание нефтепродуктов во всех водных 
объектах было ниже величины ПДК.

Результаты исследования донных отложений указывают на то, что концентрации 
загрязняющих веществ в контрольных и фоновых точках находятся примерно в одном диапазоне, 
что свидетельствует о незначительном влиянии техногенной нагрузки.

Таким образом: Изучение химического состава различных природных сред (атмосферного 
воздуха, снега, поверхностных вод, донньгх отложений и почв) показало, что на территории 
Унтыгейского лицензионного участка природная среда подвержена техногенному воздействию, 
связанному с объектами нефтедобычи, не значительно. В атмосферном воздухе не отмечено 
превышения ПДК загрязняющих веществ, состав снега типичен для фоновых участков. В 
поверхностных водах наблюдается типичное для таежной зоны повышенное содержание железа, 
марганца, меди, фенолов, вызванное поступлением болотных вод. В период половодья 
увеличивается содержание аммонийного азота. Поступления нефтепродуктов, анионоактивных 
ПАВ не зафиксировано. Концентрации загрязняющих веществ в контрольных и фоновых точках 
донных отложений находятся в одном диапазоне, что свидетельствует об отсутствии 
техногенной нагрузки.

По сравнению с прошлыми годами во всех контрольных пунктах отбора почв уменьшились 
концентрации хлорид-ионов и углеводородов. В пункте отбора проб почв ПЗ (район куста 4)



процесс трансформации остаточных концентраций солей протекает интенсивно. Освобождение 
загрязненных почв от основной массы солей верхнем горизонте произошло.

Значительного влияния техногенных объектов на состав компонентов окружающей среды 
не выявлено.

Кроме представленных результатов локального мониторинга, ЗАО «ЭКОС» осуществляет 
контроль проб строительного материала «БУРОЛИТ» на класс опасности по степени 
негативного воздействия на окружающую среду методом биотестирования, результаты 
отражены протоколах № БО/26 от 24 01.2020г., № ВО/174 от 19.02.2020г.,№ БО/276 от 
23.03.2020г.,№ БО/319 от 26.03.2020г., № БО/350 от 17.04.2020г.,№ БО/489 от 22.05.2020г. 
(ОООЦТЭБ «Надежность» - Аттестат аккредитации №RA.RU.21 АР48), в которых продукт 
переработки отходов бурения строительный материала «БУРОЛИТ» соответствует IV классу 
опасности (малоопасный отход). Также, осуществляется контроль удельной эффективной 
активности ЕРН, результаты представлены в протоколах № 64/1-р от 17.06.2020г. (отбор проб 
08.06.2020г.), 65/1-р от 17.06.2020г. (отбор проб 11.06.2020г.), 67/1-р от 17.06.2020г. (отбор проб 
18.06.2020г.) заключение в данных протоколах о соответствии строительного материала 
«БУРОЛИТ» к I классу строительных материалов и возможности применение во всех видах 
строительства.

При производстве строительного материала «БУРОЛИТ» несмотря на отсутствие 
воздействия на физико-химический состав компонентов окружающей среды, возможно 
следующее незначительное косвенное или прямое воздействие:

Воздействие на геологическую среду, почвенный и растительный покров
Утилизация отходов будет осуществляться на существующих кустовых площадках. 

Движение транспорта - по внутрипромысловым дорогам. Естественный почвенный покров в 
границах рассматриваемой площадки отсутствует. Воздействие на почвы возможно косвенным 
путем за счёт оседания загрязняющих веществ из атмосферы с промышленными выбросами и с 
атмосферными осадками, таяния снежного покрова в весенний период. Растительность 
прилегающих территорий нарушаться не будет.

Воздействие на животный мир
Воздействие на животный мир будет может иметь прямой и косвенный характер. К 

прямому относится потенциальный риск уничтожения мелких млекопитающих, амфибий и пр., 
при движении автотранспорта по технологическим площадкам. К косвенному - временное 
беспокойство животных, связанное с шумом и светом от работы техники и оборудования.

Воздействие на водные ресурсы
Технологический процесс не предусматривает забор воды из природных источников, а 

также сброс жидких отходов в водные объекты и на рельеф.
Утилизация отходов будет выполнятся в соответствии с Водным кодексом РФ от 

03.06.2006 №74-ФЗ
Воздействие на атмосферный воздух
Ухудшение качества атмосферного воздуха, связанное с работой общестроительной 

техники и оборудования, носит локальный и кратковременный характер и ограничивается зоной 
влияния выбросов загрязняющих веществ. В целом район проведения работ характеризуется 
допустимым уровнем загрязнения атмосферы.

Большой опыт по утилизации отходов бурения с получением строительного материала 
«БУРОЛИТ» и высокая социальная ответственность ЗАО «ЭКОС» обеспечивают сведение к 
минимуму негативного воздействия на окружающую среду в том числе за счет реализации 
следующих мероприятий по снижению воздействия на объекты окружающей среды:

Атмосферный воздух:
- осуществление мероприятий по предупреждению и устранению аварийных выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух;



- осуществление учета выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и их источников, 
проведение производственного контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- постоянный контроль за соблюдением технологических процессов с целью обеспечения 
минимальных выбросов загрязняющих веществ;

- прекращение использования оборудования, выбросы которого значительно превыщают 
нормативно-допустимые;

- обеспечение соблюдения режима санитарно-защитной зоны предприятия,
- поддержание исправного технического состояния двигателей;
- использование двигателей с уменьщенными значениями удельных выбросов вредных 

веществ в атмосферу;
- осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта в специально отведённых 

местах;
- обеспечение герметичности технологического оборудования, резервуаров, насосов и 

арматуры, поддержание их в полной технической исправности.
Акустическое воздействие:
- временное выключение неиспользуемой техники;
- выполнение наиболее шумных работ в дневное время;
- соблюдение технологического режима работы объекта;
- параметры применяемых мащин, оборудования, по характеристикам щума 

соответствуют установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, 
согласованным с санитарными органами;

- поддержание механизмов и оборудования в исправном состоянии за счет проведения в 
установленное время техобслуживания и планово-предупредительного ремонта.

- подбирать оборудование с максимальным коэффициентом полезного действия.
Животный мир:
- размещение сооружений на минимально необходимых площадях в пределах земельных 

отводов с соблюдением нормативов плотности застройки;
- движение транспорта только по отводимым дорогам;
- размещение технологических сооружений (от которых возможно загрязнение 

поверхностного почвенно-растительного слоя) на площадках с твердым покрытием;
- запрещение повреждения растительного покрова за пределами предоставленного 

участка;
- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально 

отведенных местах;
- исключение проливов и утечек, загрязнения территории горюче-смазочными 

материалами;
- недопущение захламления территории мусором.
Поверхностные воды:
- организовывать регулярную уборку территории;
- проводить своевременный ремонт дорожных покрытий и покрытия площадки 

размещения объекта;
- запретить проезд транспорта вне предусмотренных подъездных дорог;
- организовать уборки и утилизации снега с проездов, мест стоянок автомобильного 

транспорта;
- осуществлять своевременный вывоз хозяйственно-бытовых и производственных 

сточных вод, а также соблюдать их условия сбора, хранения;
- исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства, в том числе и 

отработанных нефтепродуктов;



- упорядочение складирования и транспортирования опасных отходов;
- соблюдение правил эксплуатации очистных сооружений (в случае их применения в 

соответствии с требованиям проектной документации и требованиями заказчика);
- исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф;
- обеспечение безаварийной работы всего технического оборудования с целью 

предотвращения переливов, утечек и проливов технологических жидкостей;
- проведение регулярного контроля работы технологического оборудования.
Почвы и геологическая среда:
- отвод земельных участков с учетом рационального размещения зданий и сооружений и 

минимального отчуждения земельных участков;
- использование под объекты уже нарушенных или наименее ценных земель;
- движение автотранспорта по существующим автомобильным дорогам;
- введение ограничений по перемещению техники на участках, подверженных эрозии 

(ветровой и водной);
- организация отвода ливневых стоков с территории предприятия;
- исключение сброса на рельеф отработанных хоз-бытовых и других неочищенных стоков;
- ремонт и технический осмотр технологического оборудования, в том числе очистных 

сооружений при необходимости;
- использование накопительных резервуаров и контейнеров, которые по мере наполнения 

вывозятся для утилизации на полигон ТКО, что будет предотвращать загрязнение территории 
мусором и стоками;

- оборудование площадки для сбора ТКО в соответствии с санитарными требованиями;
- обеспечение постоянного контроля технического состояния автотранспорта с целью 

исключения загрязнения земель ГСМ и выбросами от двигателей;
- заправка автотранспорта с помощью автозаправщиков, их обслуживание на специально 

оборудованной площадке с твердым покрытием и емкостями для отработанных масел и 
контейнерами для мусора и ветоши;

- установка специальных поддонов и других сборных устройств в местах возможных 
утечек и проливов ГСМ и других жидкостей.

Вопросы и ответы:
1. Вопрос: НКО МОО «Бюро экологических расследований» зачитал Шестаков Александр

Васильевич:
В материалах ОВОС к проекту технической документации «Изготовление и применение 

строительного материала БУРОЛИТ» не раскрыт процесс превращения буровых отходов, как 
минимум четвёртого класса опасности, в строительный материал с допустимыми 
экологическими показателями и отсутствует оценка воздействия на окружающую среду при его 
применении, а именно: Не представлены физико-химические свойства строительного материала 
«БУРОЛИТ», не представлен компонентный состав исходных отходов. Применение в составе 
«Буролита» пеноизола (карбамидоформальдегидного пенопласта) в количестве 10-25% от объема 
бурового шлама, вызывает дополнительные опасения: а) пеноизол является проблемным 
материалом с точки зрения экологической безопасности: со временем распадается и вьщеляет 
формальдегид и другие токсичные вещества, его применение ограничено санитарными 
правилами; б) пеноизол имеет очень низкую плотность и прочность, предполагается применение 
гранул размельченного пеноизола для придания сыпучести, что может привести к резкому и 
неконтролируемому снижению прочности и однородности материала и, соответственно, 
ограничивает применение «Буролита» в строительстве; в) кроме того, пеноизол содержит 
карбамидоформальдегидную смолу, ПАВ, катализатор отверждения (ортофосфорную кислоту).

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю.



Состав строительного материала «Буролит» зависит от состава отходов бурения. Процесс 
утилизации отходов бурения осуществляется путем изготовления строительного материала 
«Буролит». Строительный материал «Буролит» изготавливается из компонентов указанных в 
материалах ОВОС (отходы бурения, цемент марки 400 в количестве 10-20% от веса бурового 
шлама; песок в количестве 10-20% от объема бурового шлама; карбомидный пеноизол 10-25% 
от объема бурового шлама. В зимнее время при необходимости производится добавка хлористого 
кальция в количестве 2% от веса бурового шлама.

Карбамидный пеноизол способен прослужить более 50 лет без изменения своих 
эксплуатационных качеств. В процессе эксплуатации не вьщеляет вредных веществ. Он 
безопасен для здоровья. Выделение неприятного запаха (формальдегидов) возможно при работе 
только с жидким пеноизолом при монтаже в процессе полимеризации (застывания). Однако 
процесс изготовления строительного материала «Буролит» осуществляется без применения 
пеноизола в жидкой форме.

Обезвреживающий эффект достигается за счёт перехода буровых отходов (шлам, ОБР, 
буровые сточные воды) в инертную массу («Буролит»), связывающую в своей структуре 
загрязняющие вещества и исключающую их миграцию в окружающую природную среду.

2. Вопрос: Председатель Правления НКО МОО «Бюро экологических расследований» -
Безумов Владимир Васильевич -  когда закончилось действие предьщущей ГЭЭ на Вашу 
технологию?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельииков И.Ю.
Государственная экологическая экспертиза № 76 на Изготовление и применение строительного 
материала «Буролит» действует до декабря 2020 года.

2. Вопрос: Председатель Правления НКО МОО «Бюро экологических расследований» -
Безумов Владимир Васильевич 

По приведенным данным по технологии было утилизировано более 1 миллиона м3 отходов 
бурения, каким образом это было утилизировано , сколько из них пошло на строительство и 
сколько до сих пор лежит в отвалах?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Мальцева Н.А.
Такая статистика нами не велась, так как, получаемый материал является собственностью 

Заказчиков используемый для своих нужд. Но мы знаем, что основная масса строительного 
материала «Буролит» применялась на рекультивацию шламонакопителей и шламовых амбаров 
Заказчиков .

4. Вопрос: Председатель Правления НКО МОО «Бюро экологических расследований» -
Безумов Владимир Васильевич -  общественность и СМИ ХМАО-Югры очень активно 
публикуют сведения о том, что строительный материал «Буролит» в основном не используется а 
лежит соскладированный, это так?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельииков И.Ю.
Это видимо не проверенная информация, так как, мы знаем, что основная масса строительного 
материала «Буролит» пошла на рекультивацию шламонакопителей и шламовых амбаров 
Заказчиков, а также иа строительство откосов промысловых дорог.

5. Вопрос: Председатель Правления НКО МОО «Бюро экологических расследований» -
Безумов Владимир Васильевич.
Из доклада следует, что строительный материал «Буролит» имеет IV класс опасности, есть ли 
какие то данные относительно того каким образом Министерство природных ресурсов 
зафиксировало факт перехода отхода в строительный материал или это просто Ваше ТУ и все?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельииков И.Ю.



Вероятно у Министерства природных ресурсов иные полномочия, но что касается строительного 
материала «Буролит», то технология его изготовления и применения имеет полный комплект 
документации предусмотренный законодательством РФ для ведения деятельности по 
утилизации отходов бурения и применению строительного материала «Буролит», в том числе 
технические условия, технологический регламент, сертификат соответствия. Легитимность и 
полнота такого комплекта документов по аналогичной технологии была также подтверждена 
решением Верховного суда Российской Федерации.

6. Вопрос: Председатель Правления НКО МОО «Бюро экологических расследований» -
Безумов Владимир Васильевич -  в технической документации (раздел мониторинга) говорится, 
что из материала «БУРОЛИТ» будет «возможна миграция токсикантов» в поверхностные и 
грунтовые воды, это так?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю.
Указание в материалах ОВОС о возможной миграции токсикантов является ошибочным, 

в окончательный вариант материалов ОВОС будут внесены соответствующие изменения.
Утилизация отходов бурения происходит методом капсулизации, при котором добавка 

цемента позволяет устранить текучесть бурового шлама, а пеноизол придаёт получаемой смеси 
сыпучие свойства и препятствует миграции загрязняющих веществ из конечного продукта в 
окружающую среду.

Результаты проведенного 3-х летнего мониторинга на Унтыгейском месторождении в 
районах отсыпки откосов промысловьгк дорог строительным материалом «Буролит» указывает 
на то, что отсутствуют какое-либо значимое воздействие на окружающую среду в виде 
поступления загрязняющих веществ в окружающую среду и наличии токсичности природных 
сред для биологических тест-объектов по сравнению с фоном. Таким образом, такая возможность 
по миграции токсикантов по факту отсутствует.

Вредные вещества связываются в структуре строительного материала «Буролит» 
исключая их миграцию в окружающую природную среду.

Об отсутствии миграции вредных веществ из полученного строительного материала 
«Буролит» по сравнению с исходным буровым шламом свидетельствуют результаты 
экологического мониторинга 2017-2019 гг.

7. Вопрос: Председатель Правления НКО МОО «Бюро экологических расследований» -
Безумов Владимир Васильевич -  Как в технологии решается вопрос с жидкой фазы отходов 
бурения (а это около 50% всего объёма), как можно получить строительный материал 
«БУРОЛИТ», в том числе из отработанного бурового раствора.?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю.
Технической документацией на изготовление строительного материала «Буролит» 
предусмотрено изготовление строительного материала из отходов бурения как твердых так и 
жидких. Согласно экспериментально установленным данным, отраженным в технической 
документации и в материалах ОВОС обезвреживающий эффект достигается за счёт перехода 
буровых отходов (шлам, ОБР, буровые сточные воды) в инертную массу («Буролит»), 
связывающую в своей структуре загрязняющие вещества и исключающую их миграцию в 
окружающую природную среду. При утилизации отходов бурения с более высокой влажностью 
используется больше материалов.
8. Вопрос: Председатель Правления НКО МОО «Бюро экологических расследований» -
Безумов Владимир Васильевич -  Вернемся так сказать к истокам вся вот эта Ваша работа 
приводит к тому, что Вы берете отходы 4 класса опасности и выдаете на гора строительный 
материал 4 класса опасности только большего объема?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю.



Применение Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду утвержденных Приказом N 536 Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 2014 г. для определения класса опасности строительного 
материала «Буролит» является некорректным, так как, этот строительный материал не является 
отходом. Поэтому результаты мониторинга в полной мере отражают степень воздействия 
строительного материала на окружающую среду. Результаты проведенного 3-х летнего 
мониторинга на Унтыгейском месторождении в районах отсыпки откосов промысловых дорог 
строительным материалом «Буролит» указывает на то, что отсутствуют какое-либо значимое 
воздействие на окружающую среду в виде поступления загрязняющих веществ в окружающую 
среду и наличии токсичности природных сред для биологических тест-объектов по сравнению с 
фоном.

9. Вопрос: Председатель Правления НКО МОО «Бюро экологических расследований» -
Безумов Владимир Васильевич -  Хотелось бы услышать мнение Ишмуратовой Ольги 
Владимировны из города Нефтеюганска, если я не ошибаюсь. Вот Вы находитесь там в гуще 
применения этих технологий, может мы как-то заблуждаемся ?

Ответ: Ишмуратовой О.В. -  За пять лет, что технология проявляла себя я как житель г. 
Нефтеюганска не слышала о каком-либо негативе в адрес компании, я также как и все впервые 
почитала об этой технологии, ознакомилась, но как житель я не слышала о каком-либо 
негативном опыте относительно этой технологии.

10. Вопрос: Молчанов Антон Валерьевич -  А какие объекты строительства были построены из 
«Буролита» как строительного материала?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю.
На строительный материал «Буролит» имеется техническое свидетельство на право применения 

в строительстве. Этот материал применяют Заказчики для рекультивации шламонакопителей и 
для строительства откосов дорог. В гражданском строительстве «Буролит» не применяется.

11. Вопрос: Молчанов Антон Валерьевич -  Но ведь рекультивация шламонакопителей и 
строительство откосов не относится к объектам строительства, тогда о каком строительном 
материале идет речь если он не применяется в строительстве?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю.
Строительный материал «Буролит» также как и строительный материал песок применяется 

повсеместно для нужд Заказчика. Также «Буролит» может применяться в качестве 
подстилающего слоя промысловых дорог. Технология изготовления и применения 
строительного материала основана на ресурсосберегающем подходе, так как, отходы бурения 
состоят преимущественно из выбуренной порода более чем на 70 % состоящий из оксида 
кремния, то есть это по сути увлажненный грунт, который при использовании позволяет снизить 
транспортные расходы по вывозу отходов бурения, снизить затраты на разработку и добычу 
грунта для рекультивации шламонакопителей.

12. Вопрос: Молчанов Антон Валерьевич -  В каких проектах строительства запроектировано 
применение этого строительного материала?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Мальцева Н.А.
Применение строительного материала «Буролит» указано в групповых типовых проектах на 

строительство кустов скважин Заказчиков в разделе «Охраны окружающей среды».



13. Вопрос: Председатель Правления НКО МОО «Бюро экологических расследований» -
Безумов Владимир Васильевич -  У меня складывается впечатление, что вот Вы получили отходы 
от нефтяников, что-то с ними сделали, обозвали их строительным материалом, нефтяники рады, 
у них нет отходов, они не платят государству за размещение отходов, а потом это все где то 
валяется, никто не знает куда это применяется или не применяется и все довольны, это так ведь?

Дополнение: Шестаков Александр Васильевич -  это наверное не вопрос, а скорее всего 
разногласие с общественностью.

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю.
Что касается разногласий с общественностью, то мнение НКО МОО «Бюро экологических 
расследований» нами рассмотрено, подготовлены ответы на все разногласия, будут приобщены 
приложением к протоколу общественных слушаний.

14. Вопрос: Сопредседатель общественного движения «Защиты и развития НАО» - Боброва 
Виктория Алексеевна -  В связи с чем проводятся общественные слущания на территории НАО, 
Ваща компания предполагает здесь работать?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Мальцева Н.А. Мы рассматриваем такую 
возможность выйти на работу на территории НАО поэтому с этой целью мы вышли на 
общественные слушания по НАО. У нас был опыт прошлых слушаний когда мы заходили на 
слушания в Республику Коми в Пуровском районе, а теперь решили еще проводить в НАО, так 
как, по природно-климатическим характеристикам НАО сходно с таковыми в ХМАО-Югре в 
основном регионе нашего присутствия.

15. Вопрос: Сопредседатель общественного движения «Защиты и развития НАО» - Боброва 
Виктория Алексеевна -  Скажите Ваша компания занимается рекультивацией месторождений 
после того, как нефтяные компании уходят или, занимается только изготовлением строительного 
материала?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Мальцева Н.А. Мы занимаемся 
рекультивацией шламовых амбаров и шламонакопителей с применением технологии 
изготовления строительного материала «Буролит» на основе отходов бурения на территории 
месторождений заказчика куда мы заходим по контракту согласно которого нам передают объем 
отходов бурения, и мы производим там свои работы по получению строительного материала и 
производим сдачу объектов заказчику.

16. Вопрос: Сопредседатель общественного движения «Защиты и развития НАО» - Боброва 
Виктория Алексеевна -  Скажите Вы скорее всего не все отходы бурения перерабатываете в 
строительный материал, и если Вы их используете, то вывозите с территории месторождений или 
оставляете на месте ?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Мальцева Н.А. Вывоз строительного 
материала «Буролит» с территории заказчика осуществляется при необходимости и по 
согласованию с заказчиком в рамках контракта, если есть в нем такие условия, но за территорию 
месторождений материал не вывозится.

17. Вопрос: Сопредседатель общественного движения «Защиты и развития НАО» - Боброва 
Виктория Алексеевна -  То есть Ваша функция заключается в том что Вы шлам переводите в 
строительный материал, и там оставляете его на месторождении?



Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Мальцева Н.А.
Мы с помощью строительного материала «Буролит» рекультивируем шламовые амбары и 

шламонакопители или иные объекты, которые нам указывает заказчик.

18. Вопрос: Сопредседатель общественного движения «Защиты и развития НЛО» - Боброва 
Виктория Алексеевна -  Под рекультивацией Вы что понимаете, размазывание строительного 
материала по всей площади?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Мальцева Н.А. Происходит заполнение 
всего объема щламового амбара, производится его планировка, при необходимости производим 
биологический этап в летнее время, проводим посев трав.

19. Вопрос: Сопредседатель общественного движения «Защиты и развития НАО» - Боброва 
Виктория Алексеевна -  Скажите тогда в чем же его строительная функция этого переработанного 
материала заключается если его просто в амбар щламовый складываете и планируете площадку 
и потом засеваете материалом?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю. В этом как раз и 
заключается смысл рекультивации именно строительным материалом «Буролит», ни песком, ни 
грунтом привезенным с дороги, а именно строительным материалом который изготавливается 
при добавлении вот этих вот строительных материалов, песка, пеноизола и цемента.

20. Вопрос: Сопредседатель общественного движения «Защиты и развития НАО» - Боброва 
Виктория Алексеевна -  То есть Вы хотите сказать, что после переработки шлам становится 
безопасным и его можно оставлять в окружающей среде? Он утрачивает свою опасность? То 
есть 20 химических элементов содержащихся в шламе утрачивают свою опасность если его 
можно использовать для рекультивации, что там сказано в заключении государственной 
экологической экспертизы?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю.
За счет использования добавок, песка, пеноизола и цемента в экспериментально обоснованном 
количестве происходит капсулирование загрязняющих веществ содержащихся в отходах 
бурения, перевод их в неопасную форму, исключающую их миграцию в окружающую среду.

21. Вопрос: Сопредседатель общественного движения «Защиты и развития НАО» - Боброва 
Виктория Алексеевна -  То есть Вы нейтрализуете загрязняющие вещества отходов бурения?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю, Можно и так сказать.

21. Вопрос: Сопредседатель общественного движения «Защиты и развития НАО» - Боброва 
Виктория Алексеевна -  То есть если раньше отходы бурения нужно было вывозить, что-то с ними 
делать, то сейчас Вы придумали способ как оставить их на месторождении, использовать при 
рекультивации не причиняя вреда окружающей среде?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю. Мы оставляем уже не 
отходы, а строительный материал и его польза в том, что снижается количество перевозок 
отходов бурения, песка, особенно с учетом хрупкости экосистем Севера связанной с большой 
зимой.

22. Вопрос: Сопредседатель общественного движения «Защиты и развития НАО» - Боброва 
Виктория Алексеевна -  Вы хотите сказать, что с целью сбережения почвенного покрова Вы



придумали способ нейтрализации и избавиться от дополнительных расходов и всем хорошо, а 
нет ли какого-нибудь негативного опьгга применения материала «Буролит» на территориях 
ХМАО-Югры, ЯНАО? Были у Вас какие-нибудь ситуации с правохранительными органами, 
судами, жалобами населения, подрядчиками, заказчиками, общественными организациями, или 
все рады?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю.
За период почти 5 лет работая по технологии получения и применения строительного материала 
«Буролит» переработано более 1 миллиона м3 отходов бурения, что является конечно очень 
большим объемом, то есть проделана большая работа, много предприятий и районов работы, и 
конечно какие-то замечания или обращения за этот период могли поступать в информационное 
поле, у нас постоянно проводятся проверки Росприроднадзора как нашей деятельности так и 
деятельности заказчиков, нас ежедневно контролируют представители заказчиков служба 
супервайзинга. Все нарекания в наш адрес, как организации осуществляющей получение и 
применения строительного материала «Буролит» не соответствовали действительности, это было 
установлено в судах. Не было не одного доказанного факта нарушения нашей компанией 
природоохранного законодательства. Мелкие недочеты конечно могут иметь место, но они 
несущественны. Можно признать что опыт нашей работы по данной технологии на территории 
ХМАО-Югры является успешным.

23. Вопрос: Сопредседатель общественного движения «Защиты и развития НАО» - Боброва 
Виктория Алексеевна -  Суды у Вас были с Росприроднадзором?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю. Были вопросы по 
текущей деятельности. Замечания были несущественными.

24. Вопрос: Сопредседатель общественного движения «Защиты и развития НАО» - Боброва 
Виктория Алексеевна -  Почему я Вам задаю такой вопрос на общественных слушаниях, потому 
что нет такого преступления на которое бы не пошел капитализм ради своей прибыли. Мы ведь 
не знаем достоверно как потом окажется воздействие на окружающую среду, на хрупкую систему 
тундры, сами понимаете какая сейчас напряженная экологическая ситуация в целом в мире и на 
планете и что мы оставим в будущем своим детям, и ради чей то прибыли мы не готовы сказать 
сейчас ура, ура, согласимся, что Ваша компания зайдет и начнет перерабатывать отходы. Все 
таки надо бы внимательно все изучить, надеемся на Владимира Васильевича он у нас специалист 
в области природоохраны, и надо подумать всем хорошо и гос.органам и нам жителям.

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Мальцева Н.А. Когда заходит какая либо 
организация на работы в регион это ведь дополнительные рабочие места, это разве плохо для 
региона? Привлекаться будут местные жители ведь.

Мнение: Сопредседатель общественного движения «Защиты и развития НАО» - Боброва 
Виктория Алексеевна -  Мы об этом постоянно слышим, нам все говорят об этом. Но эти рабочие 
места не достанутся нашим жителям. Привозится дешевая рабочая сила с Башкортостана и 
других регионов, но только не с НАО. Поэтому мы этим сказкам тоже не верим. Поэтому мы, 
конечно, сейчас насторожены, напряжены, нам это не надо. Мы хотим жить спокойно, чисто, и 
сами жить здоровыми, и чтобы детки наши были здоровы. Подумать надо люди всем, призываю. 
Мы вот Ваше видео разместим на сайте общественной организации пусть люди подумают, что 
за компания, а есть ли у нее опыт, а стоит ли нам соглашаться.

25. Вопрос: Шемякина Анастасия Игоревна -  житель НАО -  Допускается ли хранение готового 
строительного материала «Буролит» на площадках под воздействием атмосферных осадков? А 
также допускается ли хранение материалов из которых будет изготавливаться «Буролит» на



площадках под воздействием солнечного света? Как сам хранится «Буролит» как вообще 
происходит хранение?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю. Что касается 
воздействия атмосферных осадков, то как ранее нами упоминалось, наша технология 
обеспечивает связывание компонентов отходов бурения и добавляемых материалов в теле 
строительного материала и обеспечивает отсутствие миграции загрязняющих веществ в 
окружающую среду. Относительно хранения материала и возможного воздействия солнечного 
света, можем пояснить, что воздействие прямого солнечного света может сказываться на 
пеноизоле, но этот компонент «Буролита» находится исключительно внутри структуры 
«Буролита» и чисто физически не может быть подвержен воздействию прямых лучей солнечного 
света.

26. Вопрос: Шемякина Анастасия Игоревна -  житель НАО — Я может не правильно выразилась, 
как будет происходить хранение материалов, или же сразу после их завоза происходит за секунду 
смещивание, и как воздействия прямого солнечного света не будет на пеноизол. Просто 
изготовление какого-либо материала предполагает наличие склада для хранения, где это все 
размещено? У Вас же большой объем? Как это производиться? Где это все храниться? Я не 
понимаю? У нас просто тундра, Вы поймите тундра это не лес. У нас наступил на этот мох, и он 
40 лет восстанавливается. Я, к сожалению, не знаю, как изготавливается мох. Вот Вы там 
говорили о засеве травой. У нас травы то в тундре нет. Как Вы будете мох сеять я тоже не 
понимаю.

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю. Для изготовления 
строительного материала «Буролит» мы заходим на объекты заказчика уже техногенно 
нарушенные, на которых стоят добывающие скважины, шламовые амбары, в которых накоплены 
отходы бурения определенного объема, таких объектов на территории ХМАО-Югры не мало, 
также много нефтегазодобывающих компаний, мы на основании контрактов заходим на 
несколько объектов одновременно или по очереди. Нам передается объем отходов бурения, 
завозятся материалы, техника и начинается процесс утилизации в шламовом амбаре. Утилизация 
производится только на уже нарушенной техногенным воздействием территории. В шламовом 
амбаре осуществляется весь процесс утилизации. Когда процесс завершен происходит 
планирование территории амбара, получается небольшой холмик. И если необходима 
биологическая рекультивация на территории объекта, где мы осуществляем деятельность, то мы 
ее производим. Если требуется биологический этап, то производится посев травы. У Вас в НАО 
тоже есть нефтегазодобывающие компании, которым нужно утилизировать отходы бурения, так 
ведь? Мы предлагаем рассмотреть нашу технологию для того чтобы можно было ее потом 
применять на территории нефтегазодобывающих компаний.

27. Вопрос: Шемякина Анастасия Игоревна -  житель НАО -  К сожалению я не услышала ответ 
на свой вопрос. И в других Ваших ответах конкретики я не услышала. Я понимаю, что возможно 
нельзя за секунду ответить на все вопросы. Скажите, а в чем преимущество Вашей технологии? 
Вот Вы говорите что уже заходите на «испорченную» территорию. И Вы говорите нельзя 
вывозить, что она и так уже испорчена. В чем преимущество использования Вашей технологии?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю. В материалах 
ОВОС приводятся альтернативные технологии, например по вывозу отходов бурения с 
территории месторождения. И например чтобы вывезти отходы бурения с одного шламого 
амбара потребуется совершить более 1000 рейсов грузовой техники. Соответственно, 
окружающая среда получит негативное воздействие от перевозки 1000 машин. Нашей 
технологией предусмотрено кратное снижение таких перевозок и обеспечивается исключением



миграции загрязняющих веществ отходов бурения в окружающую среду, а объекты 
инфраструктуры которые созданы при нефтегазодобычи итак уже нарущили окружающую среду. 
Мы просто обеспечиваем минимизацию этого вреда. Вот наше преимущество.

28. Вопрос: Председатель Правления НКО МОО «Бюро экологических расследований» -
Безумов Владимир Васильевич -  Вы говорите, что вашей технологией предусмотрено 
капсулизация, но я этого в технологии не усмотрел. В каких это капсулах у Вас вещества 
прячутся? Измельченный пеноизол наоборот обволакивается так скажем жидкой фазой, и ни 
какой капсулизацией, там в общем то не пахнет.

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю. Добавление цемента 
и грунта обеспечивает эффект капсулизации и соответственно все загрязняющие вещества 
остаются в инактивированной форме.

29. Мнение: Председатель Правления НКО МОО «Бюро экологических расследований» -
Безумов Владимир Васильевич -  Я поддерживаю Анастасию Игоревну. Я лично не 
приветствовал бы заход Вашей технологии на территорию НАО, так как, она вызывает много 
сомнений. Я понимаю, что нефтяники рады, буровики рады что они избавляются от отходов, 
избавляются от платы, которая идет в бюджет местный в основном, а тем более Вы сами не 
можете подтвердить историю того, что Вы переработали, даже не можете сказать сколько 
амбаров вы рекультивировали. Тем более сейчас идет в основном безамбарная технология. На 
нашей территории рекультивацию можно проводить только на старых амбарах, оставшихся 
после геологоразведки. Сейчас только 30-40% проектов идут по амбарной технологии. И 
говорить, что все эти отходы будут использоваться для нужд рекультивации амбаров, которые 
непосредственно находятся на площадках бурения тоже будет не совсем достоверно. У нашей 
организации так и записано, что мы пока сомневаемся в продвижении данной технологии и 
прошу наше мнение внести в протокол.

30. Вопрос: Варакина Юлия Игоревна- житель НАО -  вы говорили что «Буролит» позволит 
сконструировать площадку, которая предотвратит миграцию химических веществ. Скажите, а в 
арктических условиях такой компонент как тяжелые металлы и их подвижные формы с учетом 
болотных почв, как этот «Буролит» и посредством чего, предотвратит миграцию этих веществ в 
грунтовые воды и тем самым близлежащие водоемы

Ответ: Перед тем как выносить на общественные обсуждения эту технологию проводилась серия 
экспериментов в научно-исследовательском институте и изучалось наличие/отсутствие 
миграции загрязняющих веществ в окружающую среду о чем указано в технологическом 
регламенте. Разве тяжелые металлы в арктических условиях отличаются от тяжелых металлов 
других регионов?

31. Мнение: Варакина Юлия Игоревна- житель НАО -  Да отличаются. Об этом опубликовано 
много научных работ так как арктические условия достаточно суровые раз, почвы как ранее 
общалась с Викторией и Анастасией тундры, у нас 80% это вода, за счет воды идет это обмывание 
горных пород. Если Вы занимаетесь вот этим строительным материалом «Буролит». Знаете есть 
еще такое выражение: «Камень воду точит», вот и поэтому у нас вымываются эти вещества и 
поступают в растворимые формы, которые попадают в грунты и которые будут уже 
непосредственно в качестве подвижных форм уже загрязнять водоемы близлежащие, а если в 
перспективе то эти водоемы впадают в море, а море это уже Арктика если говорить про 
конкретно НАО, я ХМАО-Югра не беру, мы говорим про наш регион где Вы хотите работать

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю. Условия в ХМАО- 
Югре и НАО во многом сходны, у Вас тундра в ХМАО-Югре болота, также территория очень 
обводнена, также присутствуют болотные почвы, много воды, такие же суровые условия, зимой



в НАО правда немного холоднее, чем ХМАО-Югре. Также есть река Обь которая также впадает 
в Карское море. То есть, то о чем Вы говорите сходно между нашими регионами.

32. Вопрос: Варакина Юлия Игоревна- житель НАО -  скажите пожалуйста, но исследования на 
подвижные формы тяжелых металлов Вами не проводились? Как они попадают грунтовые воды?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю. Исследования как раз 
проводились, уже сегодня несколько раз об этом говорил. Проводился в течении трех лет 
мониторинг территорий где «Буролитом» отсыпались откосы дорог.

33. Вопрос: Варакина Юлия Игоревна- житель НАО -  Вы говорите про площадку, но мы же 
говорим об экосистеме в целом? И нас как общество интересует экосистемы близлежащие, а не 
только конкретно площадки. Я понимаю прекрасно, что Вы работаете на территории площадки 
и по сути Вам что заказчик заказал, то Вы и делаете, и дальще Вы никакую ответственность не 
несете. Дальше ответственность несет заказчик. А мы как общественник хотим спросить, как 
Ваше вещество повлияет на всю окружающую среду. Вот я и спрашиваю проводился ли 
модельный опыт по влиянию на близлежащие водоемы? То есть Вы, например построили 
площадку, как эти воды вымылись и в каком количестве они мигрировали или не мигрировали? 
То есть все равно коэффициент подвижности он есть особенно у почвы, это мы рассматриваем 
как грунт вот, то есть я про эти конкретные показатели спрашиваю и сразу забегу вперед Вы 
можете на это одним ответом ответить Вы говорили, что у Вас проводились научные 
исследования, скажите пожалуйста какие лаборатории участвовали в подтверждении 
компетентности и получения вот этих химических показателей?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю. Опыты модельные не 
проводились. Но проводился мониторинг, то есть комплексная оценка воздействия в течение 3 
лет как «Буролит» оказывал воздействие на окружающую среду. В том числе оценка велась по 
воздействию на поверхностные воды, на почву, на амосферный воздух, на снежный покров, на 
донные отложения. И оценивалось попадание в эти среды в том числе тяжелых металлов. И как 
ранее говорил на исследуемой территории значимых воздействий или значимого поступления 
загрязняющих веществ в том числе тяжелых металлов выявлено не было. А как уже было 
отмечено район мониторинга это места около отсыпанных «Буролитом» откосов дорог, то есть 
около тех элементов инфраструктуры, которые подвержены максимальному воздействию 
осадков, ветровой эрозии и т.д. И если по амбарам еще можно сомневаться и не получить 
актуальной оценки воздействия на окружающую среду, то как раз для этого такая работа по 
мониторингу она интерпретировала все те возможные загрязнения, которые могли поступить в 
окружающую среду, и она выявила, что воздействия нет, не ухудшилась картина на территории 
месторождения даже несмотря на то что там идет разработка месторождения. Мы говорим, что 
эта работа по изготовлению «Буролита» идет на уже изначально нарушенных нефтяными 
компаниями территориях. И перед строительством инфраструктуры уже заранее закладывается 
ущерб окружающей среде. Задача нашей технологии как раз и заключается в минимизации 
воздействия на окружающую среду от разработки нефтегазовых месторождений.

34. Вопрос: Варакина Юлия Игоревна- житель НАО -  Хорошо, мы вот говорим «Буролит» , 
«Буролит», а какие преимущества то его относительно других технологий, их ведь много и Вы 
об этом прекрасно знаете и почему тогда ХМ АО отказался от «Буролита» уже сейчас на данный 
момент и используются другие технологии? Ну я знаю несколько месторождений на которых не 
используется «Буролит» на территории ХМАО.

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю. Использование той 
или иной технологии на территории ХМАО не говорит о том, какая лучше какая хуже. Сейчас 
все завязано на экономике и финансах. Изначально заказчиком проводится закупка и решение



по результатам закупки принимает заказчик, и выбирает он не лучше или хуже, а по ценовым 
параметрам.

35. Вопрос: Варакина Юлия Игоревна- житель НАО -  То есть у кого дешевле я прекрасно 
понимаю. Так получается у Вас преимущество «Буролита» это дешевизна сырья? И это все, 
больше никакого преимушества нет.

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю. Это Ваше личное 
мнение так ведь?

36. Мнение: Варакина Юлия Игоревна- житель НАО -  Нет это мнение относительно всех также 
других грунтов, с которыми мне приходилось иметь дело с которыми я работала.

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю. Мы не согласны с 
Вашим мнением.

37. Вопрос: Варакина Юлия Игоревна- житель НАО -  Как организован лабораторный контроль 
получаемого продукта?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю. У нас ежемесячно 
осушествляется производственный контроль перед заказчиком, по каждой партии отходов 
бурения которая утилизируется в строительный материал «Буролит», отбираются пробы на 
радиацию, на соответствие класса опасности, на соответствие показателей ТУ.

38. Вопрос: Варакина Юлия Игоревна- житель НАО -  Хорошо, допустим Вы заезжаете на 
территорию НАО, какие лаборатории Вы видите в перспективе, которые будут исследовать, со 
знаком аккредитации, так как, все заказчики требуют знак аккредитации?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Мальцева Н.А. Да, конечно мы будем вести 
поиск аккредитованных лабораторий.

39. Вопрос: Варакина Юлия Игоревна- житель НАО -  Но близлежащие лаборатории со знаком 
аккредитации находятся в Москве. То есть пробы должны быть оправлены в срок в течение суток. 
У нас сообщение только самолеты и вертолеты. Как Вы планируете отправлять пробы воды?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю.
Нашей технологией не предусмотрен отбор проб воды. У нас только предусмотрено проведение 
биотестирования, определение радиации и соответствие показателей ТУ строительного 
материала «Буролит». Вообще достаточно интересный вопрос о том, что в НАО нет 
аккредитоваьшой лаборатории. Будем этот вопрос изучать. Например по ХМ АО у нас также 
достаточно далеко расположенные объекты и заключены договоры с несколькими 
лабораториями в том числе с г. Екатеринбурга.

40. Вопрос: Варакина Юлия Игоревна- житель НАО -  Как будут храниться реактивы на 
территории месторождения с учетом климатических особенностей?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю.
Как таковое хранение на площадке не предусматривается. В зависимости от условий работы 

подбирается логистический удобный и экономически целесообразный способ завоза материалов 
с учетом специфики региона.



41. Вопрос: Варакина Юлия Игоревна- житель НАО -  А как в ХМАО организовано хранение 
материалов? Где то это же все хранится в большом ангаре каком-то?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Мальцева Н.А.
На каждый объект завозится фиксированная партия материалов, которая используется в 

производстве работ. Этих объектов несколько и соответственно материалы завозятся на 
несколько объектов. Завоз материалов осуществляется с нашей базы, на базу завозятся с ЖД 
тупика.

42. Вопрос: Варакина Юлия Игоревна- житель НАО -  То есть на буровой Вы ничего не храните?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю. На территории 
объекта где проводиться утилизация ничего не хранится. Материалы привозятся и в течение 
суток они используются.

43. Мнение: Председатель Правления НКО МОО «Бюро экологических расследований» -
Безумов Владимир Васильевич -  Юля правильно как химик затронула вопрос на котором я 
акцентировал свое внимание как раз о вышелачивании вредных веществ из материалов так как 
он у Вас сыпучий как это заявлено и то, что его промывание поверхностными водами, талыми и 
осадками достаточно сильное и это подтверждается как раз вашим биотестированием. 
Выщелачивание материала достаточно хорошее и загрязняющие вещества все же из него 
вымываются и поступают в окружающую среду это уже как говорится факт. То что сама 
технология, когда Вы патентовались это естественно были лабораторные материалы, с хорошим 
перемешиванием но в промышленной ситуации когда ковшом экскаватора в буровом амбаре, это 
все совершенно получается не то. Вы не достигаете той консистенции этого материала которая 
была заявлена в патенте и это подтверждено в последней проверке Росприроднадзора, она 
обнародована, что неоднородность той массы, так называемого строительного материала 
который Вы получили. То есть технология не может быть соблюдена, когда идут промышленные 
работы по его приготовлению с большими объемами отходов бурения. Что нас тоже несколько 
смущает. Я считаю, что цель экологической экспертизы, которую Вы запланировали одна, Вам 
необходимо подтверждение того, что «Буролит» будет являться строительным материалом, это 
подтверждение не ТУ не регистрации, а естественно государственной экологической 
экспертизой, которая как Вы рассчитываете должна Вашу технологию одобрить, и Вы уйдете от 
понятия того, что то есть получите, что буровые отходы превратились в строительный материал. 
Хотя по факту лично я считаю, что ничего там не изменилось, сколько загрязняющих веществ 
там было столько и осталось, как миграция идет так она и идет и без какой-то доработки 
технологии или еще чего-то я пока считаю, что она по крайней мере в НАО не рекомендовал бы.

44. Вопрос: Молчанов Антон Валерьевич -  У Вас лицензия на какой адрес вьщана?

Ответ: Места осуществления деятельности Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 
Северо-Восточная зона массив 02; в пределах угловых точек нефтегазовых месторождений 
Тюменской области, ХМАО-Югра, ЯНАО, Красноярского Края.

45. Вопрос: Молчанов Антон Валерьевич -  По поводу площади рекультивированных земель, 
какая площадь земель была рекультивирована с помощью «Буролита»?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю. Такую статистику мы 
не вели и к слушаниям информацию такую не готовили. Этот вопрос можем рассмотреть и дать 
ответ в протоколе. Дополнительные пояснения - площадь рекультивированых шламовых 
амбаров с применением строительного материал «Буролит» ориентировочная составляет около 
200га.



46. Вопрос: Молчанов Антон Валерьевич -  Какая категория рекультивированных земель с 
помощью «Буролита», переводились ли земли из земель сельхозназначения или лесных земель ? 
Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю. На этот вопрос можем 
также дать ответ в протоколе. Дополнительные пояснения - в ЗАО «ЭКОС» информация о 
переводе категорий земель отсутствует, так как договоры аренды на земельные участки с нами 
не заключаются, возможно такая информация имеется у Заказчиков, которые привлекали ЗАО 
«ЭКОС» только для проведения работ по утилизации отходов и рекультивации.

47. Вопрос: Молчанов Антон Валерьевич -  По поводу подготовки бурового шлама IV класса 
опасности, они ведь могут быть и иных классов опасности при применении определенных 
буровых растворов. Каким образом это проводится? В технологии это у Вас как-то отражено?

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю. В нашей лицензии 
есть и работа с отходами бурения третьего класса опасности но дело в том, что мы заявляемся 
на закупку по утилизации отходов бурения определенного класса опасности, именно на те 
которые у нас указаны в лицензии. .

48. Мнение: Молчанов Антон Валерьевич -  Из всего сказанного видно, что «Буролит» в 
строительстве не применяется, а применяется Вами при рекультивации, то есть строительный 
материал не применяемый в строительстве, то есть надо сказать что это в общем то отход. И если 
в Вашей технологии предусмотрено увеличение количества отходов то это по смыслу 
противоречит целям указанным в законе «Об отходах производства и потребления», где сказано 
о необходимости снижения количества образующихся отходов производства и потребления. 
Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю. По нашей технологии 
увеличивается только масса в 1.2 раза без увеличения объема строительного материала.
49. Мнение: Председатель Правления ПКО МОО «Бюро экологических расследований» - 
Безумов Владимир Васильевич -  Как не увеличивается объем если к отходам бурения 
добавляется до 60 % объема компонентов? Кроме того вот Вы добавляете хлористый кальций, к 
которому очень не равнодушны наши олени, наедятся его и им становится нехорошо.

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю. Хлористый кальций в 
небольшом количестве применяется и тщательно перемешивается, в свободном для оленей 
доступе не хранится, поедание его оленями исключено. Происходит заполаживание амбаров со 
строительным материалом «Буролит».

50. Мнение: Председатель Правления ПКО МОО «Бюро экологических расследований» -
Безумов Владимир Васильевич -  А как же откосы?

Ответ: Хлористый кальций добавляется при необходимости всего в количестве 2 %, то есть его 
количество несущественно. Будем организовывать особый присмотр за реагентом при работе в 
НАО.

51. Мнение: Молчанов Антон Валерьевич -  При ликвидации объектов капитального 
строительства, а именно площадок скважин и автомобильных дорог в случае, если проектом 
рекультивации будет предусмотрен вывоз грунта с земельного участка, то Ваша технология 
будет экономически неэффективна, потому что она будет способствовать увеличению объема 
грунта, который необходимо будет вывезти с земельного участка.



Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю. А что по Вашему 
мнению будет выгодно не перерабатывать отходы бурения?

52. Мнение: Молчанов Антон Валерьевич -  Есть понятие ликвидация объекта капитального 
строительства. Площадка буровых скважин, это объект капитального строительства, он 
рассчитан на определенный срок, срок эксплуатации месторождения. При ликвидации скважин, 
при закрытии месторождения необходимо провести ликвидацию объекта капитального 
строительства.

Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю. Заказчик 
устанавливает ценовые параметры по оказанию услуг по утилизации отходов и видимо 
закладывает в эту стоимость все затраты, в том числе и на ликвидацию объектов капитального 
строительства.
53. Вопрос: Сопредседатель общественного движения «Защиты и развития НАО» - Боброва 
Виктория Алексеевна -  Скажите пожалуйста вот сейчас по результатам общественных слущаний 
будет вынесено какое-то рещение, как оно будет учтено я не в курсе? Какие правовые 
последствия?
Ответ: Представитель Заказчика ЗАО «ЭКОС» Подосельников И.Ю. Шестаков Александр 
Васильевич -  главный специалист Управления имущества - Будет протокол в котором будут 
отражены все вопросы и все ответы и все ра'^ногласия которые здесь прозвучали и были 
представлены общественностью. А эти разногласия уже будут смотреть эксперты при 
государственной экологической экспертизе. Поэтому общественность высказала свое мнение ну 
я так понял, что разногласия то есть, поэтому это все будет в протоколе.

Свою позицию высказал представитель- Шестаков Александр Васильевич -  главный 
специалист Управления имущества Администрации Заполярного района: -

Если вопросов больше нет, то я хотел бы поблагодарить общественность за активное 
участие. Слушания состоялись, было достаточно живое обсуждение. Готовьте протокол с 
указанием в нем всех озвученных вопросов и разногласий. Все вопросы и разногласия будут 
учтены в протоколе общественных обсуждений.

По результатам проведенных общественных обсуждений были сформированы итоговые 
выводы:

1. Признать общественные обсуждения по объекту государственной экологической 
экспертизы - проекта технической документации «Изготовление и применение строительного 
материала «БУРО Л ИТ» состоявшимися.

2. В ходе общественных обсуждений выявлены разногласия в оценках Заказчика и 
Общественности в части экологической безопасности применения материала «Буролит», и 
установлено несогласие представителей общественности на применение заявленной технологии 
на территории Ненецкого автономного округа.

Приобщить данный протокол к материалам ОВОС. Неотъемлемой частью протокола 
является следующие предложения:

- Приложение №1. Явочный лист регистрации участников общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной деятельности Проекта технической документации «Изготовление и 
применение строительного материала " БУРОЛИТ ", на 1 листе.

- Приложение №2. Журнал регистрации замечаний и предложений, поступивших от 
участников общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности Проекта 
технической документации "Изготовление и применение строительного материала " БУРОЛИТ 
"в составе Технического задания на разработку проекта Оценки воздействия на окружающую



среду (ОВОС) и предварительные материалы ОВОС на территории Заполярного района, 
Ненецкого автономного округа. 11а_________ листах.

- Приложение №3. Мнение межрегиональной общественной организации «Бюро 
экологических расследований» по представленному на общественное обсуждение проекту 
технической документации «Изготовление и применение строительного материала «БУРОЛИТ».

- Приложение №4. Ответ разработчика ЗАО «ЭКОС» на Мнение межрегиональной 
общественной организации «Бюро экологических расследований».

- Приложение №5. Копия страниц газеты «Транспорт России» № 27 ( 1146) от 29 июня -5 
июля 2020 г.; «Транспорт России» № 30 ( 1149) от 20 -  26 июля 2020 г.; «Нарьяна Вындер» » № 
67 (20981) от 02.07.2020г.; «Нарьяна Вындер» № 76 (20990) от 23.07.2020г.; «Официальный 
Бюллетень Заполярного района» № 37-38 (836-837) от 26.06.2020г.; «Официальный Бюллетень 
Заполярного района» № 44 (843) от 24.07.2020г.

Представитель Администрации МР 
«Заполярный район»
главный специалист Управления муниципального 
имущества А.В. Шестаков

Специалист отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии ,
Администрации МР «Заполярного района» C(&i^CCtCLA(^^ Т.А. Ивашина

Представитель Департамента природных ресурсов НАО

Сопредседатель общественного движения ^  
«Защиты и развития НАО»

Секретарь общественных обсуждений -  
Представитель Заказчика Начальник отдела охраны 
окружающей среды ЗАО «ЭКОС»

^ А.В. Молчанов 
Oi.0-^.2.!

В.А. Боброва

Н.А. Мальцева

Представитель Заказчика -  
Начальник отдела научных изысканий 
и экологического аудита ЗАО «ЭКОС» Р — йтЮИНодосельников



Приложение I 
К протоколу обшественных 
обсуждений от 31,07.2020г.
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Обшественных обс>ждений по объект>- государственной экологической экспертизы

Проект технической документации 
«Изготовление и применение строительного материала «Буролит»
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6. в  технической документации (раздел мониторинга) говорится, что из материала 
«БУРОЛИТ» будет «возможна миграция токсикантов» в поверхностные и грунтовые 
воды. Чем будет отличаться степень воздействия на окружающую природную среду 
материала «БУРОЛИТ» от отходов бурения, при том, что содержащиеся в отходах 
бурения вредные вещества полностью переходят в «БУРОЛИТ»? Не представлены 
исследования о снижении степени миграции вредных веществ из полученного материала 
по сравнению с исходным буровым шламом.

7. Не представлена нормативно-техническая документация на материал 
«БУРОЛИТ», Технические условия и действующий Сертификат соответствия, а также 
результаты испытаний на материал, в том числе на токсичность (опасность).

8. В материалах указано, что буровые сточные воды (БСВ) находящиеся в амбарах 
и являющихся опасны веществом зачастую с включением нефтепродуктов -  переработке 
не подлежат, будут куда-то откачиваться или заказчиком или ЗАО «ЭКОС» и их 
дальнейшая судьба - неизвестна. Фактически это означает, что существует риск 
«включения» в материал «БУРОЛИТ» загрязнителей содержащихся в БСВ. Голословно 
утверждается, что откачка поверхностной жидкости из амбаров позволяет достигнуть 
того, что влажность отходов бурения составит 25%. Это практически невозможно.

9. В представленных материалах ОВОС рассматривается только негативное 
воздействие на окружающую среду (HBOC) при производстве материала «БУРОЛИТ», но 
не рассматривается HBOC на окружающую среду от применения материала, что не 
соответствует заявленному к общественным слушаниям. Не прописана технология 
применения материала «БУРОЛИТ» в различных видах деятельности, что не позволяет 
оценить экологическую безопасность его применения.

10. Мониторинг растительности своей основной задачей ставит выявление 
ответных реакций отдельных видов растений и их сообществ на нарушения и загрязнения 
в результате планируемой деятельности. В период патентования «БУРОЛИТа» 
проводились научные исследования и результаты были опубликованы в научном журнале 
«Успехи современного естествознания» № 2 за 2007 год. Вывод -  «Проведенные 
исследования показали токсичность буролитовой смеси для наземных растений, 
произрастающих на ней».

И. В разделе «Оценка современного состояния компонентов 
окружающей среды» для территории НАО использованы только фондовые материалы. 
Конкретики -  т.е. экологических изысканий в предполагаемых районах работ не 
проводилось. Предполагаемый район работ не обозначен.

12. Технология перемешивания ковшом экскаватора добавок в буровом шламе, не 
позволяет получить материал однородной консистенции, который задекларирован в 
патенте. То есть технология, применяемая на практике, в промышленном масштабе - не 
вьщаёт строительного материала с установленными в лабораторных условиях 
параметрами. Данное подтверждено проверками Росприроднадзора и подтверждено 
решениями арбитражного суда и Верховного суда РФ - дело № А75-12372/2018.

Выводы;
Общественные обсуждения, в соответствии с федеральным законом №174-ФЗ от 

23.11.95 «Об экологической экспертизе» это часть процедуры государственной 
экологической экспертизы.

Одним из принципов экологической экспертизы является презумпция 
потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности.

Исходя из этого принципа, мы видим потенциальную экологическую опасность 
применения материала «БУРОЛИТ»;

- непонятно, какие опасные свойства уменьшаются в материале по сравнению с 
исходными опасными отходами бурения. Анализ представленных документов позволяет



судить о том, что в результате вмесеиия в отходы бурения - добавок цемента, пеноизола 
(карбамилоформальлегнлного пенопласта), песка, хлористого кальция - токсичность, 
Ж0Л01 ическая опасн1ч:ть отходов б\рения не ичменяется В ходе превращения б>ровых 
отходов в материа.1 « Ь У Ю .1И 1» - жолог ическая опасность остается прежней, fipn 
дополнительном чвеличении объёма погенаиально! о загряшителя и применения 
экологически небезопасных компонентов (пенойюла). Предлагаемая технология, не 
решает в комплексе проблему буровых отходов на клсте скважин или отдельной буровой 
скважине, т.к. не прехтагает способов утилизации, обезвреживания отработанных 
б\р1>вы\ растворов и б>р^>вых сючныч вод, а так же нефтеш-шмов. А жидкая фрс1кция 
является самой опасной частью отходов б>рения.

Предложенная программа мониторинга для мест применения материала 
«ВУРОЛИТ», априори предполагает эколог ическ>ю опасность материала, т.к. говорит о 
«возможной миграции некоторых токсикантов» содержащихся в материале в 
окр\ жающ> ю сред>

Представленная на сющественные сл\шания доклменгация но своей нолноге не 
позволяет оценить экологическую безопасность материала «ВУРОЛИТ» получаемого из 
отходов бурения, т.к. носит декларативный, заявительный характер, и не может считаться 
достоверной. Представленная док7ментация не включает заявленную информацию о 
ПВС)С о г применения матсрна,1а, onetiKe экологических. социа.1ьно-экономических и 
иных последствий этою воздействия и их значимости, возможное!и минимизации 
воздействий. Разработчик сам допускает экологическую опасность материала 
«БУ1ЮЛИТ», так как указывает на возможность поступления токсикантов из материала 
«ВУРОЛИТ», используемою как строительный материал, в поверхностные и грунтовые 
воды.

Таким образ1>м, в сосгаве докл ментагши «Изготовление и применение 
строительного материала ВУРОЛИТ», включая материалы ОВОС, представленной на 
общественное обсуждение не рассмогрено воздействие на окружающую среду от 
применения строительного материала «ВУРОЛИТ».

Межре! иональная ^ющественная ор(анизация «Бюро эколог ических 
расследований» считает, что представленная ЗЛО «ЭКОС» документация «проект 
технической документации «И зю гоатение и применение сгроитачьного материала 
Б>'Р()ЛИ Т» не может считаться достаточной, для оценки возможных экологических и 
связанных с ними социальных, экономических и иных последствий от намечаемой 
деятельности и техтюлот ия не можег б ы 1ь  рекомендована к реализации в Ненецком 
автономном округе, так как несёт риски загрязнения окружающей гфиродной среды и не 
решает в комплексе проблему утилизации отходов бурения. Так же нами учтены- общий 
негативный фон в средствах массовой информации, мнение компетентных органов и 
судебные решений в части применения материала «ВУРОЛИТ» в западной Сибири.

Прошу приложить мнение ч«ежре1 нональной общественной организации «Вюро 
ЭК0Л01 ических расследований» к протоколу общественных обсуждений.

Председагель Правления ПКО М( Х) 
«Вю^Ч) экологических расследований» ~

https://vk.com public 188285344

https://vk.com


Ответ на Мнение
межрегиональной общественной организации «Бюро экологических расследований» 

по представленному на общественное обсуждение проекту технической 
документации «Изготовление и применение строительного материала «Буролит»

ЗАО «экое» не согласно с мнением межрегиональной общественной организации 
«Бюро экологических расследований» по представленному на общественное обсуждение 
проекту технической документации «Изготовление и применение строительного 
материала «Буролит» по следующим основаниям:

По П.1 Не представлены физико-химические свойства строительного материала 
«БУРОЛИТ», не представлен компонентный состав исходных отходов. Применение в 
составе «Буролита» пеноизола (карбамидоформальдегидного пенопласта) в количестве 
10-25% от объема бурового шлама, вызывает дополнительные опасения: а) пеноизол 
является проблемным материалом с точки зрения экологической безопасности: со 
временем распадается и выделяет формальдегид и другие токсичные вещества, его 
применение ограничено санитарными правилами; б) пеноизол имеет очень низкую 
плотность и прочность, предполагается применение гранул размельченного пеноизола для 
придания сыпучести, что может привести к резкому и неконтролируемому снижению 
прочности и однородности материала и, соответственно, ограничивает применение 
«Буролита» в строительстве; в) кроме того, пеноизол содержит 
карбамидоформшьдегидную смолу, ПАВ, катализатор отверждения (ортофосфорную 
кислоту).

Состав строительного материала «Буролит» зависит от состава отходов бурения. 
Процесс утилизации отходов бурения осуществляется путем изготовления строительного 
материала «Буролит». Строительный материал «Буролит» изготавливается из компонентов 
указанных в материалах ОВОС (отходы бурения, цемент марки 400 в количестве 10-20% 
от веса бурового шлама; песок в количестве 10-20% от объема бурового шлама; 
карбомидный пеноизол 10-25% от объема бурового шлама. В зимнее время при 
необходимости производится добавка хлористого кальция в количестве 2% от веса 
бурового шлама.

Карбамидный пеноизол способен прослужить более 50 лет без изменения своих 
эксплуатационных качеств. В процессе эксплуатации не выделяет вредных веществ. Он 
безопасен для здоровья. Выделение неприятного запаха (формальдегидов) возможно при 
работе только с жидким пеноизолом при монтаже в процессе полимеризации (застывания). 
Однако процесс изготовления строительного материала «Буролит» осуществляется без 
применения пеноизола в жидкой форме.

Обезвреживающий эффект достигается за счёт перехода буровых отходов (шлам, 
ОБР, буровые сточные воды) в инертную массу («Буролит»), связывающую в своей 
структуре загрязняющие вещества и исключающую их миграцию в окружающую 
природную среду.

По п.2. Отсутствует информация, какими видами испытаний (анализов) 
подтверждается экологическая безопасность материала «БУРОЛИТ», какие критерии 
оценки к нему предъявляются, какой класс опасности он имеет.

Критерии оценки строительного материала «Буролит» пригодного для 
использования определены в технической документации в технических условиях и 
технологическом регламенте, указанная документация содержит результаты 
интеллектуальной деятельности, права на которые охраняются законом и принадлежит 
исключительно разработчику. Реализация технологии осуществляется в течение почти 5 
лет, в течение которых по заданию Заказчиков проводится постоянная оценка влияния 
компонентов строительного материала «Буролит» на биологические тест-объекты, при 
этом воздействие оценивается не ниже 4 класса опасности. Кроме того, в течение 3 лет на 
Унтыгейском месторождении в районах отсыпки откосов промысловых дорог 
строительным материалом «Буролит» проводится мониторинг (исследование почвенного 
покрова (pH солевой вытяжки, органическое вещество, обменный аммоний, нитраты.



фосфаты, сульфаты, хлориды, углеводороды (нефть и нефтепродукты), бенз(а)пирен, 
железо общее, свинец, цинк, марганец, никель, хром VI, медь, токсичность острая); 
поверхностных вод (pH, ионы аммония, нитраты, БПКпол., фосфаты, сульфаты, хлориды, 
АПАВ, Углеводороды (нефть и нефтепродукты), фенолы (в перерасчете на фенол), железо 
общее, свинец, цинк, марганец, никель, ртуть, хром VI, медь, токсичность хроническая); 
отбор проб донных отложений (pH водной вытяжки, органическое вещество, сульфаты, 
хлориды, углеводороды (нефть и нефтепродукты), железо общее, свинец, цинк, марганец, 
никель, ртуть в подвижной форме, хром VI, медь, токсичность острая); отбор проб 
атмосферного воздуха (метан, оксид углерода, диоксид серы, оксид азота, диоксид азота, 
взвещенные вещества, сажа); отбор проб атмосферных осадков (снежного покрова) pH, 
ионы аммония, нитраты, сульфаты, хлориды, углеводороды (нефть и нефтепродукты), 
фенолы (в перерасчете на фенол), железо общее, свинец, цинк, марганец, никель, хром VI 
валентный).

По п.З. 5  соответствии с Федеральным Классификационным Каталогом Отходов, 
утвержденным приказом Росприроднадзора № 242 от 22.05.2017 г. существует 
стандартный набор параметров, которые определяют итоговый код:

• происхождение;
• опасные свойства;
• агрегатное состояние;
• негативное влияние на окружающую среду.
В технической документации не отражено, какие опасные свойства отходов 

бурения изменяются, чем полученный материал отличается по степени опасности от 
исходных отходов и как его применение отразится на окружающей природной среде.

Согласно экспериментально установленным данным, отраженным в технической 
документации и в материалах ОВОС обезвреживающий эффект достигается за счёт 
перехода буровых отходов (шлам, ОБР, буровые сточные воды) в инертную массу 
(«Буролит»), связывающую в своей структуре загрязняющие вещества и исключающую их 
миграцию в окружающую природную среду.

Применение Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени 
негативного воздействия на окружающую среду утвержденных Приказом N 536 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 2014 г. для определения 
класса опасности строительного материала «Буролит» является некорректным, так как, 
этот строительный материал не является отходом. Результаты проведенного 3-х летнего 
мониторинга на Унтыгейском месторождении в районах отсыпки откосов промысловых 
дорог строительным материалом «Буролит» указывает на то, что отсутствуют какое-либо 
значимое воздействие на окружающую среду в виде поступления загрязняющих веществ в 
окружающую среду и наличии токсичности природных сред для биологических тест- 
объектов по сравнению с фоном.

По п.4. В материалах ОВОС не показано, как из жидкой фазы отходов бурения (а 
это около 50% всего объёма) можно получить строительный материал «БУРОЛИТ», в 
том числе из отработанного бурового раствора. Отсутствие в технологии данных по 
переработке жидкой фазы отходов бурения, говорит о том риске, что жидкая часть 
отходов бурения с вредными веществами окажется в окружающей природной среде. 
Предлагается не переработка отходов бурения, а их смешивание с чистыми 
компонентами природной среды (песком) с добавлением портландцемента и карбамидного 
пеноизола и размещение их в окружающей природной среде. Чем это отличается от 
размещения отходов? Если технология предлагает работы только с «твёрдой фазой», то 
этот проект не решает проблемы комплексного подхода к утилизации отходов бурения. 
Как эта твёрдая фаза получается?

Технической документацией на изготовление строительного материала «Буролит» 
предусмотрено изготовление строительного материала из отходов бурения как твердых так 
и жидких. Согласно экспериментально установленным данным, отраженным в технической 
документации и в материалах ОВОС обезвреживающий эффект достигается за счёт



перехода буровых отходов (шлам, ОБР, буровые сточные воды) в инертную массу 
(«Буролит»), связывающую в своей структуре загрязняющие вещества и исключающую их 
миграцию в окружающую природную среду.

По п.5. Буровой шлам полностью загрязнен отработанным буровым раствором и 
буровыми сточными водами и имеет влажность до 50%. Таким образом, он является 
носителем токсичности бурового раствора.

В соответствии с терминологией установленной Критериями отнесения отходов к I- 
V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду 
утвержденных Приказом N 536 Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 
декабря 2014 г. отходы бурения относятся в основном к малоопасным (IV класс опасности) 
и практически не опасным отходам (V класс опасности) и имеют невысокую токсичность.

По п.6. В технической документации (раздел мониторинга) говорится, что из 
материала «БУРОЛИТ» будет «возможна миграция токсикантов» в поверхностные и 
грунтовые воды. Чем будет отличаться степень воздействия на окружающую природную 
среду материала «БУРОЛИТ» от отходов бурения, при том, что содержащиеся в отходах 
бурения вредные вещества полностью переходят в «БУРОЛИТ»? Не представлены 
исследования о снижении степени миграции вредных веществ из полученного материача 
по сравнению с исходным буровым шламом.

Утилизация отходов бурения происходит методом капсулизации, при котором 
добавка цемента позволяет устранить текучесть бурового щлама, а пеноизол придаёт 
получаемой смеси сыпучие свойства и препятствует миграции загрязняющих веществ из 
конечного продукта в окружающую среду.

Результаты проведенного 3-х летнего мониторинга на Унтыгейском месторождении 
в районах отсыпки откосов промысловых дорог строительным материалом «Буролит» 
указывает на то, что отсутствуют какое-либо значимое воздействие на окружающую среду 
в виде поступления загрязняющих веществ в окружающую среду и наличии токсичности 
природных сред для биологических тест-объектов по сравнению с фоном. Таким образом, 
такая возможность по миграции токсикантов по факту отсутствует.

Применение Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени 
негативного воздействия на окружающую среду утвержденных Приказом N 536 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 2014 г. для определения 
класса опасности строительного материала «Буролит» является некорректным, так как, 
этот строительный материал не является отходом. Поэтому результаты мониторинга в 
полной мере отражают степень воздействия строительного материала на окружающую 
среду.

Вредные вещества связываются в структуре строительного материала «Буролит» 
исключая их миграцию в окружающую природную среду.

Об отсутствии миграции вредных веществ из полученного строительного материала 
«Буролит» по сравнению с исходным буровым шламом свидетельствуют результаты 
экологического мониторинга 2017-2019 гг.

Указание в материалах ОВОС о возможной миграции токсикантов является 
ошибочным, в окончательный вариант материалов ОВОС будут внесены соответствующие 
изменения.

По п.7. Не представлена нормативно-техническая документация на материач 
«БУРОЛИТ», Технические условия и действующий Сертификат соответствия, а также 
результаты испытаний на материал, в том числе на токсичность (опасность).

Техническая документация, в том числе технические условия, технологический 
регламент, сертификаты содержат результаты интеллектуальной деятельности, права на 
которые охраняются законом и принадлежит исключительно разработчику. Такие 
документы составляют коммерческую тайну предприятия разработчика и могут 
предоставляться для ознакомления только заказчикам и экспертам государственной 
экологической экспертизы. В презентационном материале на общественных обсуждениях



Представлена Техническая документация и результаты производственного экологического 
контроля (протоколы) строительного материала «БУРОЛИТ»

По п.8. В материалах указано, что буровые сточные воды (БСВ) находящиеся в 
амбарах и являющихся опасны веществом зачастую с включением нефтепродуктов 
переработке не подлежат, будут куда-то откачиваться ши заказчиком или ЗАО «ЭКОС» 
и их дальнейшая судьба - неизвестна. Фактически это означает, что существует риск 
«включения» в материал «БУРОЛИТ» загрязнителей содержащихся в БСВ. Голословно 
утверждается, что откачка поверхностной жидкости из амбаров позволяет достигнуть 
того, что влажность отходов бурения составит 25Уо. Это практически невозможно.

Технической документацией на изготовление и применение строительного 
материала «Буролит» предусмотрено при необходимости производить откачку буровых 
сточных вод. Указание в материалах ОВОС о достижении влажности отходов бурения 25% 
является ошибочным, в окончательный вариант материалов ОВОС будут внесены 
соответствующие изменения.

По п.9. В представленных материалах ОВОС рассматривается только негативное 
воздействие на окружающую среду (HBOC) при производстве материала «БУРОЛИТ», но 
не рассматривается HBOC на окружающую среду от применения материала, что не 
соответствует заявленному к общественным слушаниям. Не прописана технология 
применения материала «БУРОЛИТ» в различных видах деятельности, что не позволяет 
оценить экологическую безопасность его применения.

Результаты проведенного 3-х летнего мониторинга на Унтыгейском месторождении 
в районах отсыпки откосов промысловых дорог строительным материалом «Буролит» 
указывает на то, что отсутствуют какое-либо значимое воздействие на окружающую среду 
в виде поступления загрязняющих веществ в окружающую среду и наличии токсичности 
природных сред для биологических тест-объектов по сравнению с фоном.

Перечень видов возможного использования строительного материала «Буролит» 
приведен в материалах ОВОС стр. 19-20.

По п. 10. Мониторинг растительности своей основной задачей ставит выявление 
ответных реакций отдельных видов растений и их сообществ на нарушения и загрязнения 
в результате планируемой деятельности. В период патентования «БУРОЛИТа» 
проводились научные исследования и результаты были опубликованы в научном журнале 
«Успехи современного естествознания» М  2 за 2007 год. Вывод — «Проведенные 
исследования показали токсичность буролитовой смеси для наземных растений, 
произрастающих на ней».

В статье в научном журнале «Успехи современного естествознания» № 2 за 2007 год 
указан материал -  буролитовая смесь. Представленные на общественные слушания 
материалы ОВОС относятся к строительному материалу «Буролит». Кроме того, в статье 
непонятно какая буролитовая смесь использовалась, кем изготавливалась, по какому ТУ, в 
каком году, то есть, характер опубликованной статьи крайне сомнителен и не позволяет 
сделать вывод о реальности проводимого исследования.

По п.11. В разделе «Оценка современного состояния компонентов 
окружающей среды» для территории НАО использованы только фондовые материалы. 
Конкретики -  т.е. экологических изысканий в предполагаемых районах работ не 
проводилось. Предполагаемый район работ не обозначен.

Воздействие на окружающую среду как показывают результаты трехлетнего 
экологического мониторинга на Унтыгейском месторождении в районах отсыпки откосов 
промысловых дорог строительным материалом «Буролит» практически отсутствует. 
Строительный материал «Буролит» применялся в ХМАО-Югре, каких-либо нареканий со 
стороны Заказчиков, общественности или природоохранных органов свидетельствующих о 
его вредном воздействии не поступало. Таким образом, с учетом отсутствия вредного 
воздействия на окружающую среду можно сделать вывод о типовом (минимальном) 
воздействии строительного материала «Буролит» на окружающую среду в различных



природно-климатических условиях территорий, то есть необходимость в дополнительных 
экологических изысканиях в предполагаемых районах работ отсутствует.

По п. 12. Технология перемешивания ковшом экскаватора добавок в буровом шламе, 
не позволяет получить материал однородной консистенции, который задекларирован в 
патенте. То есть технология, применяемая на практике, в промышленном масштабе - не 
выдаёт строительного материала с установленными в лабораторных условиях 
параметрами. Данное подтверждено проверками Росприроднадзора и подтверждено 
решениями арбитражного суда и Верховного суда РФ - дело М  А 75-12372/2018.

Строительный материал «Буролит» производится согласно техническому 
регламенту соответствующий требованиям технических условий, в презентации на 
общественных обсуждениях представлены результаты лабораторных исследований о 
соответствии строительного материала «БУРОЛИТ» показателям в технических условиях , 
кроме того патент не содержит трактовку необходимости получения материала 
однородной консистенции.

По Выводам:
- Исходя из этого принципа, мы видим потенциальную экологическую опасность 

применения материала «БУРОЛИТ»:
Безопасность строительного материала «Буролит» для окружающей среды 

подтверждена заключением экспертной комиссии государственной экологической 
экспертизы утвержденной приказом № 2361 от 24.12.2015г., более чем пятилетней работой 
по его изготовлению на месторождениях нефти и газа и отсутствием нареканий со стороны 
Заказчиков, общественности или природоохранных органов свидетельствующих о его 
вредном воздействии, результатами проведенного 3-х летнего мониторинга на 
Унтыгейском месторождении в районах отсыпки откосов промысловых дорог 
строительным материалом «Буролит» указывающими на отсутствие какого-либо значимого 
воздействия на окружающую среду в виде поступления загрязняющих веществ в 
окружающую среду и наличии токсичности природных сред для биологических тест- 
объектов по сравнению с фоном, результатами биотестирования проб материала 
подтверждающих его малоопасные свойства.
- Предложенная программа мониторинга для мест применения материала «БУРОЛИТ», 
априори предполагает экологическую опасность материала, т.к. говорит о «возможной 
миграции некоторых токсикантов» содержащихся в материале в окружающую среду.

Результаты проведенного 3-х летнего мониторинга на Унтыгейском месторождении 
в районах отсыпки откосов промысловых дорог строительным материалом «Буролит» 
указывает на то, что отсутствуют какое-либо значимое воздействие на окружающую среду 
в виде поступления загрязняющих веществ в окружающую среду и наличии токсичности 
природных сред для биологических тест-объектов по сравнению с фоном. Указание в 
материалах ОВОС о возможной миграции токсикантов является ошибочным, в 
окончательный вариант материалов ОВОС будут внесены соответствующие изменения.
- Представленная на общественные слушания документация по своей полноте не 
позволяет оценить экологическую безопасность материала «БУРОЛИТ» получаемого из 
отходов бурения, т.к. носит декларативный, заявительный характер, и не может 
считаться достоверной. Представленная документация не включает заявленную 
информацию о HBOC от применения материала, оценке экологических, социально- 
экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, возможности 
минимизации воздействий. Разработчик сам допускает экологическую опасность 
материала «БУРОЛИТ», так как указывает на возможность поступления токсикантов 
из материала «БУРОЛИТ», используемого как строительный материал, в поверхностные 
и грунтовые воды.

Материалы ОВОС представленные на общественные слушания соответствуют 
требованиям установленным Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации в 
утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372. Поступление 
загрязняющих веществ в окружающую среду рассматривается как наихудший сценарий,



который по факту не подтвержден в течении пять лет работы по данной технологии. 
Указание в материалах ОВОС о возможной миграции токсикантов является ошибочным, в 
окончательный вариант материалов ОВОС будут внесены соответствующие изменения.
- Таким образом, в составе документации «Изготовление и применение строительного 
материала БУРОЛИТ», включая материалы ОВОС, представленной на общественное 
обсуждение не рассмотрено воздействие на окружающую среду от применения 
строительного материала «БУРОЛИТ».

Минимальное воздействие на окружающую среду подтверждается результатами 
проведенного 3-х летнего мониторинга на Унтыгейском месторождении в районах отсыпки 
откосов промысловых дорог строительным материалом «Буролит», которое указывает на 
отсутствие какого-либо значимого воздействия на окружающую среду в виде поступления 
загрязняющих веществ в окружающую среду и наличие токсичности природных сред для 
биологических тест-объектов по сравнению с фоном.

- Межрегиональная общественная организация «Бюро экологических расследований» 
считает, что представленная ЗАО «ЭКОС» документация «проект технической 
документации «Изготовление и применение строительного материала БУРОЛИТ» 
не может считаться достаточной, для оценки возможных экологических и связанных с 
ними социальных, экономических и иных последствий от намечаемой деятельности и 
технология не может быть рекомендована к реализаиии в Ненецком автономном 
округе, так как несёт риски загрязнения окружающей природной среды и не решает в 
комплексе проблему утилизации отходов бурения. Так же нами учтены- общий 
негативный фон в средствах массовой информации, мнение компетентных органов и 
судебные решений в части применения материала «БУРОЛИТ» в западной Сибири.

Мнение общественной организации МОО «Бюро экологических расследований» о 
недостаточности документации для оценки возможных экологических и связанных с ними 
социальных, экономических и иных последствий от намечаемой деятельности как и 
невозможность рекомендации реализации технологии изготовления и применения 
строительного материала «Буролит» в Ненецком автономном округе является сугубо 
субъективным, а негативный фон в СМИ несоответствующий действительности.

Представитель ЗАО «ЭКОС» 
Начальник отдела научных изысканий 
и экологического аудита 1ЦО^Аодосельников
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ХРОНИКА о  ГЛАВНОМ

•  Председатель Правительства Р Ф  М ихаил М иш устин 
распорядился установить День работника транспор
та, который будет отмечаться в Ро ссии  в ноябре.
•  Начался прием  заявок на обновление подвижного 
состава  пассаж ирского  транспорта в городских агло
мерациях на 2021 год.
•  Открыто движ ение на участке трассы  «Таврида» от 
Б ело гор скад о  Симф ерополя.

В КРЕМ ЛЕ

к 2018 году мы набрали неплохой темп строи
тельства и ремонта федеральных автотрасс. За 
последние два года сосредоточили усилия на 
том, чтобы привести в порядок региональные 
дороги. Очевидно, что эта работа и дапьше 
должна быть продолжена. При этом подчеркну 
речь идет не только о бюджетных вложениях в 
инфрасфуктуру. Важно привлекать новые источ
ники финансирования этих расходов.

Президент России Владимир Путин

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА  ДНЕМ

Внесены 
изменения
Пр«»идвнт России подписал 

Федеральный алком -О вне. 
С9НИИ изменений в статью 46 
Федерельмого закона «Об охране 
окружающей ср«ды> и отдельные 
мисонодатальмые акты Россий
ской Фшереции». Закон регули> 
рувт вопросы, касающиеся пое- 
дупрехдения и ликвидации рае- 
лиаоа нефти и нефтепродуктов, и 
направлен на предотвращение 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, подобных разливу 
д»«»ельного топлива в Норильске 
Краснойрского края.

<1>едерелы4ь»4 законом уста* 
навливаютсй требований в обла
сти охраны осрухающяй среды 
при осуществлении деятельности 
в области геологического изуче
ния. разведки и добычи углево
дородного сырья, а также при 
пврвработкв. трвнспортмровкв, 
xpeiWHHiii. реализации углеводо* 
родного сырье и про443(мдетой 
из него продукмии.

ОкоичшнтФ нш 2 -Л  етр.

в  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Нацпроект -  во главе угла
Министр транспорта РФ обсудил с главой Якутии
вопросы развития транспортной инфраструктуры региона

-B8s25i5iiii58i*ai*.
Предоставят
субсидии
Пригородным пассажирским 

компаниям предоставят суб> 
сидии для возмещения затрат на

погтановлйние подписал Пред* 
седатель Превитепьетва РФ.

Это долаотся для финвнсового 
обеслечония мтрат пригород* 
ных пассажирских комгшний на 
^имгу плагожой по досооорам 
лизинга подвижного состава, 
приобретенного пригородными 
пассажирскими компаниями для 
осуществления гтеревоэок пасса
жиров железнодорожным транс
портом общего пользования в

Реалиэаиия постановления на- 
превлена на предотвращение 
возникновения массовых не
платежей по договорам лизинга 
и возврата подвижного состава 
лизинговым компаниям, обеспе
чение бесперебойной рвботы. в 
таюке сохранение размеров дви
жения пригородных поездов.

в СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

ТРАНСПОРТНАЯ
ПОЛИТИКА

н: прошедшей встрече 
1 министра транспорта РФ 

Евгения Дитриха и главы Респу
блики Саха {Якутия) ААсвна 
Николаева, в частности, был 
затронут вопрос реализации а
регионе нвиионалыюго проек* 
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». На 
сегодняшний день там закЛО- 

контракты по всем 5в объ- 
е1стам нацпроекта. По словам 
Айсена Николаева, запланиро

ванные на текущий год дорож
ные работы будут выполнены а 
срок,

Евгений Дитрих обратил вни
мание на нео^одимость син
хронизации освоения средств 
Федералы40Г0 и регионального 
бюджетов в рамках наилроек- 
та, а также выполнеиия под* 
рядчтами гарантийных обяза
тельств.

Одним ил вопросов ястрпчи 
стало измено»«ио трассиров
ки фвдера/ъгюй автодоро
ги А-331 -Вилюй* на южный 
маршрут через города Ленек. 
Пеледу^ и Витим. Как отмешл

глава Якутии, новый маршрут 
позволит соединить десять 
населенных пунктов, « также 
Обеспечить транспортную до
ступность ряда газовых место
рождений республики.

В свою очередь Евге»««й Ди
трих сообщил, что е настоящее 
Время прорвбатываетея во
прос развития опорной сети 
автодорог, которая включает в 
себя НС только федералыше 
трассы, но и регио»«алы1ые до
роги. Связывающие между со
бой резные суСъе«ггы. В связи 
с  атим отмечена возможнос1ь 
дальнейшего включения кхкно-

го направления в проект раз
мытия опорной оети автодо
рог При «том первоначально 
необходимо оценить целесо
образность реализации такого 
маршрута с точки зрения со- 
циалы40>зкеномического раз
вития территорий его прохож* 
дения.

Помимо ятого на встрече 
б»>1Ли затронуты вопросы ре
монта еоарийных мостов и пу
тепроводов в рогионо. а текж» 
созданиа далы4овоегочной

От идеи -  к внедрению
Беспилотный транспорт становится реальностью
ПЕРСПЕКТИВА

M r"

Одобрен закон
Соает Федерации одобрил 

закон, касающийся взвеши
вания васогабаритного транс
порта.

Госдума в прошлом году при
няла закон, расширяющий полно
мочия Министерства транспорта
РФ в части регулирования по
рядка ввсогабаритного контроля 
транспортных средств на дро га х  
РФ. Однако Совфед отклонил за
кон с последующим созданием 
сотвсительной комиссии, по
скольку отдельные его положения 
не 6btfw согласованы с  Минтран
сом России.

Окои^лищл ма 2~Л стр.

[имтренс России разрабо- 
комплекс мероприятий 

для тестирования и поэтапного 
ввода в эксплуатацию на доро
гах общего пользования высо- 
коавтоматиэированного транс
порта без присутствия икжеие- 
ра-испытаталя на борту. Реа
лизация этого плана в рамках
поручения Президента РФ  обе
спечит к 2024 году создание 
условий для б«»эопасного дви
жения беслилотнихов на авто
трассах. Об этом рассказал 
земоститсль министра транс* 
nopia РФ  Алексей Семенов в
ходе выступления на о»*лай|»- 
сессии -Беспилотные автомо
били против пандемий и кризи
сов: как ускорить их внедрение 
на российских дорогах?». Дис
куссия была организована фон
дом •Росконгресс* и ассоциа
цией «Цифровой транспорт и 
логистика. (ЦТЛ).

Алексей Семенов отметил; 
•К настойщему моменту фв1сти- 
чесю4 пройден важный первый 
этап технологической зрелости 
и готовности высокоавтомати
зированного транспорта. Сей
час мы переходим ко второму 
этапу -  практическому внедре
нию. массовому использова
нию этих технологий. Здесь мы 
сталкиваемся с  од^мм из наи
более серьезных препятствий 
для полиоценного и безопас
ного внедрения беспилотно

го тренспс^а -  отсутствием 
необходимой и достаточной 
нормативной правовой базы-. 
•  пояснил замминистре.

Плен рвэребогвн ка осно
ве предложений Минэконом- 
развитиа, МВД России и ото-

АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВ-

сое, таких как классификация, 
учет и порядок ресследоевния 
правонврушаний о участием 
беспилотников, а также права 
и обязанности участников до
рожного движения. Кроме того, 
предусмотрены разреботка и

^ ̂  К настоящему MOM0H1V фактически пройден 
важный первый этап технологической зрело
сти и готовности высокоаотоматизирован- 
ного транспорта. Сейчас мы переходим ко 
второму этапу -  практическому внедоению. 
массовому испольэовянию этих технологий. 
Здесь мы сталкиваемся с оц̂ и̂м из ̂ «аиболве 
серьезных препятствий для полноценно- 
го и безопасного внедрения беспилотного 
транспорта -  отсутствием необходимой и 
достаточной нормативной правовой бззы.

чественных технологических 
лидеров -  ООО «Яндекс*. ПАО
•Сбербанк.. ПАО -КАМАЗ-,
ООО -УК Группа ГАЗ.. «Газпром 
нефть-, а таюке асст^оции 
•Цифровой транспорт и логи- 
спеса-, ФАУ -РОСДОРНИИ- и 
НАМИ.

Комплекс включает меропри
ятия по разработке норматив
ной правовой и нормативно- 
технической базы. Документ 
предусматривает реш ете  
принш«пиально важных вопро-

создание цифровых и интел
лектуальных систем учета и 
оргаиизвции х в̂ижения высо
коавтоматизированного транс
порта. создание специальных 
тестовых зон для проведения 
отдельных процедур его опыт
ной эксплуатации. Комплекс 
мерог^жятий проходит сейчас 
межведомственное согласова
ние для дальнейшего направ
ления в Прввительство РФ.

Директор ассоииации «ЦТЛ* 
Антон Замков предложил по

ставить на поток поиск т н о -  
вационных технологических 
решений для реального уско
рения массового внедрения 
беспилотников, их коммерче
ского использования, решения 
проблемных вопросов в чести 
нормативного регулирования и 
распределения ответственно
сти. а также реализации другмс 
проектов в области цифровой 
трансформации лотстики. 
■Мы выходим с иниииат»«ой 
предоставления всем феде
ральным органам исполмлель- 
ной власти npiMoro права ор
ганизации технологических 
конгуреее. р«»реботки ооот- 
ветствующого федерального 
закона. И предлагаем, чтобы 
Минтранс России выступил пи
лотным ведомством. Эта идея 
родилась а ходе анализа л ^  
шего мирового опыта и 1юлу- 
чила поддержку зкслертного 
отрвслееого сообщества. Такав 
новация станет очень правиль
ным дололмением к регулято;^ 
ной гильотине и регулятивным 
лесо*ае«цам«. > заключил Антон 
Замков.

В онлейн-к^ссии приняли 
участие представители Мин- 
комсвязи России. «Яндекса-, 
«Газпром нефти-. ФАУ «РОС- 
ДОРНИИ-, ФГУП «Защита- 
ИнфоТранс- и Московского 
аятомобильно-дорожного го- 
суларственного технического 
университета (МАДИ).

Масштабное
обновление
Идет модернизация азропортоа Вологодской области

ереый заместитель министра транспорта РФ -  рукоеоу»(твль Рос- 
авиасам Александр Нерадысо а рамках рабочей поездки в Вологод

скую область провел рабочую встречу с  гуоернетором Вологодской 
области Олегом Кувшинникоеым. Обсуждался вопрос развития воздуш
ного сообщения а рогионе и модор*вшиии аэропортол области я горо
дах Череповец, Велммй Устюг и Вологде. Участники встречи оценили 
ход реализации программы субсидировенных ввиаперевоэок. Был рас
смотрен вопрос расширения регио»«льной маршрутной оети безоеого 
перевозчика региона > авиакомпании «Северсталь-.

Затеи Нередмсо и Олег KyoujmvwKoe припвли участие в tie-
ромонии открытия нового терминала в аэропорту Череповец.

.. :труктуры КВ период 
до 2024 rqoa Алексанор Нерадысо посетил строители!^ площадку в 
аэропорту г. Великий Устюг.

В настояцее время на объекте «Реконструкция аэропорта в г. Великий 
Устюг Вологовской области- завершаются работы по удлинению взлвт- 
но-посадочноЙ полосы с  искусствеиым покрытием до 1800 метров. 
Ведутся рвконструк1#*я перроне, установка мачты прожекторного осве
щения, установка сеетосигналыюго оборудования и автоматического 
радиопеленгатора. Пла»е«рувтся. что строителык>н«онтаж»«(е работы 
будут завершены в начале августа текущего года.

Председатель правительства области Актон Кольцов подтвердил, что 
реконструкция взлетно-посаоочной полосы аэропорта будет заверше
на в ближайшее время. ISeeryrra планируется приступить к облету на
вигационного об<^довения упрееления еозоуш»««м движением. С 15 
ноября в планах осуществление чартерных рейсов В РА>скеу. Санкт^Пе- 
т е р б и и  Череповец. Летом 2021 года появится возможность запустить 
чартерные рейсы и В другие регио»<ы страны, е впоследствии, возмож
но, и за ее пределы.

"Несколысо лет назад Прозидонт РФ Владимир Путин принял реше
ние о том, что на родине Деда Морозе должен быть современный аэро
порт, -  напомнил Александр н^>адысо. -  Он дает сильнейший импульс 
развитию региона, различных секторов его экономики и гури»«а. Мо
дернизированная инфраструктура и новое оборудование позволят при
нимать современные региональные самолеты, такие как -Сухой Супер. 
джвт-100«. вмес1имостыо ДО 90 человек. Именно под него аэропорт 
Великого Устюга фактически строится заново. СегоАня Вологодская 
земля -  один из 1фких примеров развития регионалыюй авиации. От
крыт itomM терминал адровокзалыюго комплекса в Череповцо. Оста
лось совсем немного времени до того, как самолеты снова начнут ле
теть в Великий Устюг. в дальнейших планах -  модернизация авропорта 
в Вологде-.

После заялр«11йния первого этапа реконструкции аэропорт Великого 
Устюга сможет принимать срадивиагистральные самолеты е туристами 
напрямую из Москвы, Саикт-Петербурга и других крупных городов, ми
нуя стыковочные пересадки в Вологде и Череповце. Это увеличит трмю • 
Портную доступность региона и станет дополнительным стимулом для 
развития туристичеаюго кластера области.

Запрещенный транзит
открылся
благодаря запуску государственной системы 
отслеживания грузоперевозок

Открылся ранее запрещенный транзит санкиионных товаров через 
территорию России на автомобильном и железнодорожном тренс- 
порте. Это стало возможным блегодаря запуску госудврственной 

системы отслеживания грузоперевозок с  использованием электро*е4ых 
нааигаиионных пломб на основе ГЛОКАСС и наделемео полномочиями 
оператора пломбирования -  комт>а»е4и «Центр развития цифровых 
платформ- (Ш’ЦП). Система создана в рамках реализации Указа Пре
зидента РФ от 24 июня 2019 году N* 290. требования к операторам и 
порядок наложения электронных пломб определены приказом Мин- 
трв»«С8 России от 14 января 2020 года м> 13.

Заместитель министра тренепорта РФ  Алексей Семенов отметил, что 
открытие транзите санкциотых товаров станет сгамулом дня роста 
контейнерных перевозок через Россию, возможностью для российских 
логистических компаний в период пандемии коронввируса получить 
дополнительную загружу и новых крупных груэоотттравителей в Азии и 
Европе.

Пропюзируемый обьем транзита слнкционных о>упп товаров пре
вышает 82 тыс. перевозок на аатомобилыюм и железнодорожном 
тре»юлорте в год. При атом путь через Россию оОладвет высоким по
тенциалом к далы4ейшему уееличению транзита за счет меныией про
тяженности и быстрых сроков доставки по сравнению с традиционными 
морскими маршрутами. По расчетам международных аетомобилышх 
грузоперееозчиков. каждый рейс в обход России получается дороже 
более чем на S тыс. долл.

•Сейчас отреботаем те»юлогию и стандарты информационного об
мена и«ежду учестниками грузоперевозок не санкщюш ых товарах, 
затем будем развивать их для формирования экосистемы цифровых 
транспортных коридоров и единого довере^еюго пространства ЕАЭС». 
-  добевил замминистра.

Данные о маршруте следования груза с  электронной пломбой в режи
ме онлайн доступны перевозчикам и грузоотправителям в личном ка^- 
нето 1м  сайте огюратора -  сгср Контрольно-надзорные органы полу
чают данные о соблюдении режиме перевозки саикционных товаров а 
режиме онлайн. Для мониторинга также используется контрольнея ин
фраструктуре госеистемы -Платон-, отты ваю ш ая вое федеральные 
трассы.

-Для ФТС России технология отслеживания гарантирует прозрач- 
нооть п»р«ао9ки, поскольку мы еидпм всю ипформецпю о перемеще
нии и соф^еюсти товара. Вместе с  кДинтрансом России, оператором 
и грузоперевозчиками мы проввли масштабные пилотные гроекты и 
ссйчес полностью готовы контролировать транзит санкцио»«ых това
ров-. -  подчеркнул в свою очередь первый заместитель руководителя 
Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

Навешиванио и снятие электронных пломб организовано UPUn на 20 
автомобильных и 10 жолезнодорожных пихтах пропуска через госу
дарственную фаницу России. Их перечень определен постановлением

....................)го произйодства
работает на одном заряде до 45 суток при температуре от -40 "С до 
+70 "С, В отличие от мировых аналогов, она обеспечивает защиту пере- 
лаваемой информ««ии. Сервис разработан на основе российского п ^  
грвммного обеспечения.

Генеральный директор ЦРЦП Елена Игнатемсова пояснилв, что опера
тор обеспочивает обслуживание папьэователой системы в Kovntocyro4- 
ном режиме через личный кабинет и горячую линию контастного центра 
на русском и английском языках -  в 800 SSO 4334 /  *7 499 7SS 4334, Все 
необходимые услуги перевогмки могут оформить удаленно через ин- 
торнот-сайт.

наоо*жим. что в мае 2020 гсща ФТС России и Минтранс России со
вместно с  РЖД и Маогвк реализовали транзитную мультимодальную 
перевозку товаров, которые перемещались между двумя российскими 
морскими портами с  применением электронмлс навигационных пломб. 
Контроль движения груза осуществлялся на всем пути следования же
лезнодорожной перевозки, включая территории портов, с  апреля ком
пании «РЖД Логистик» и «ОТЛК В>А> осуществляли тестовые транэит- 
ныв перевозки из Еврогш в Китай по железной дороге. Ранее Российская 
Фодерация и Казахстан прооели успешный пилотый проект монито. 
ринга транзита на автомобилыюм транспорте в рамках ЕАЭС.

По еообщ лнтш  мвшюг корр^ спо*атпш
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Извещение °

о проведении общественных обсуждений
ООО «CMOpotf-copnMC-. СОПМОС1НО г, отделом экологичесхой без- 

опасности и ке»ггро/ш Допартдмвнта городской ороды комитете го
родского обустройства вдминмстрации г. Иркутска (• соответствии с 
Ф«д«рапьным законом Nt 174-ФЭ «Об эколог>1ческой экспертиза*. 
Пригаэом Госкомэкологии РФ  от 16.05.2000 Nt 372 «Об утаарждв* 
ими Положения об оценке воздействия намечаемой хомйстае»мой 
доятольнАСТи на окружаюисую среду в Российской Фодерамии- 
Постановлежам администрвиии г. Иркутска от 30.10.2014 Nt 031 
06-1300/14 -О порядке организации общественных обсуждений на 
мечаемой комйстаенной и иной деятельности, которая подлежит 
молоп«ческой экспертизе и которую предполагается осуществлять 
на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных 
обсухдпний не зтепо прпдставления первоначальной информации 
по объекту государственной экологической экспертизы: •Рекон
струкция административного здания по ул. Красноярская. 35 
Иркутске», а именно по разработке технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, входящего в состав предвари
тельных материалов оценки яоядействия на окружающую среду, 
иичоского задания на выпол»«енио инж онертх изысканий и техни
ческого задания на проектирование (далее • Технические задания).

название, цель и месторасположение намечаемой деятельно 
сти; проектом «Реконструкмия администрмтивного здания по ул 
Красноярская. 35 в г. Иркутске*, предусмотрена реконструкция ад
министративного здания по адресу; РФ. Исжутская обл.. г. Иркутск 
ул. Красноярская, д. 38. Кадастрое(>1й >юмор зомолыюго участка: 
36:36:000022:953.

Наименование и адрес заказчика или его представителя; ООО 
•Сиброн'сервис*. адрес: 664011. г. Иркутск, ул. Карла Либкнехга. 
стр. 12/1. тел.: в  (3952) 222-720.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю* 
щую среду: июль • ноябрь 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общестеенного обсужде
ния: Отдел экологической безолесности и контроля Департамектя 
городской среды комитета городского обустройства администра' 
цим г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10,
- - а (39Э2) эго-424, совместно с заказчиком или его представи
телем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слу
шаний или онлвйн-конферениии.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Теюятческих заданий по объекту: -Ре

конструкция административного здания по ул. Красноярская. 35 в г. 
Иркутске* доступы  для ознакомления и направления замечаний и 
предложений по адресам; г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115. оф. 
217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 с  9-00 до 17-00 ча
сов с  даты настоящей публикации до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологи
ческой экслертиэы -Реконструкция адмннистретионого здания по 
ул. Красноярская. 35 в г. Иркутске* назначены на 27 августа 2020 г.

11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Де
партамента городской среды комитета городского о^ тройства  
админис1рации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д. 11.каб. 14.Результетом общественных обсуждений будегутмрж- 
дение Телтческих заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкыоЭколодхи*. адрес. 
664081. г. Иркутск, ул. Краснокаэачья, д. 11S. оф. 217. ТедУФмс: 8 
(3952)606-443.

случее продления режима свмоиэоляцм1 а целях обеспечения 
санитарно-епидемиологического благополучия населения на тер
ритории РФ  Я соответствии со статьей 80 Конституции РФ. Указа 
Президента РФ. информация о проведении общественных обсуж
дений в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия 
будут дополнительно размещены на официальном сайте админи
страции г. Иркутска http3://admirK.ru.

Информационное ° 
сообщение

со ст. 9 Федерельного закона от 23.11.1995 КН174-ФЗ -Об экологи
ческой экспертизе* и Положением об оценке воздействия намеча
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
Российской Федерации, утвержденным Приказом от 16 мая 2000 г. 
N 372) информирует о мамечаомой хозяйственной деятельности и 
составления технического задания на пропедение оценки воздей' 
стеия на окружающую среду в составе проектной документа^^. 
раэработаиной по объектам государственной экологической акс- 
пертизы «Реконструкция Криогенной установки по птубокой пере 
реботк<« сухого от<^внаиненного газа с выпуском ноемх гюодуктов- у 
•Газофракционирующая установка (ГФУ-4)*.

Цпль намечаемой деятвлм40сти
1. Роконструкцпя Криогенной установки по глубокой порораОотко 

сухого отбанэи1К1ииого газа с увеличением про»ооодитоп>ноети 
53 тыс. мЗ/ч (зимний режим) до 64 гыс. мЗ/ч по сырью (сухому от- 
бензиненному газу -  СОЛ. * также выпуск новых продуктов ~ газоо
бразный гегмй и сжиженный природный газ (СПГ\.

2. Строительство Газофракционирующвй установки (ГФУ-4) с  це
лью получения узких углеводородных фракций высокой чистоты и: 
сжиженных газов углеводородного сырья УТНГП.

Месторасположение объектов -  Российская Федерация. Респу- 
бгмса Татарстан, г  Альметьевск, Бугульиинский тракт 12. площадка 
га.^х>«рерабаты8ающего завода управления -Татнефтегазперера- 
ботка».

Наименование и адрес Заказчика (Заявителя) -  ПАО «Татнефть*
лени е л .  Шашина. 423450, Республика Татарстан, район Альме- 

тъеаский. город Альметьевск, улица Ленина. 75, тел.<^7{8553) 45-64- 
92 (канцелярия).

Наимонопание и адрес представителя (Разработчика) -  ООО «Лен- 
гипронефт<»им-. адрес: 196084. г  Санкт-Петербург. Набережная 
Обводного канала, д. 94 а/я 706. тел. (812) 316-36-01. адрес элек
тронной почты; lgnch9lgnch.3pb.ru.

Представитель Заказчика, исполнитель работ по оценке воздей
ствия на окружающую среду > ООО «Экада-Т*. Аорес: 420044. Респу
блика Татарстан, г.Казань. пр. Ямашева, д.28а. адрес электронной 
почты: ekadat9bk.nj.

Заказчик привтулил к сбору информации, мятериллое для осу- 
ществл«1ия продварительной оценки воздействия намечаемой хо« 
зяйственной деятельности на окружающую среду и составлению 
Технического аадания на прояедение оценки еоздяйствия на окру- 
жаюисую орелу.

Приме|Э»*11е сроки прееед<;ния оце*«и воздействия на окружаю- 
и|ую среду -  с  июля 2020 г. гю ноябрь ?0?0 г.

Ф о ( ^  представления замечаний и предложений от оОщеспкт- 
»юсти по »1амочеомой доягслыюс1и и 1Ю гехничвскому заданию -  н 
письменной форме с указанием контактных данных (<^милия, имя. 
отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы). За
мечания и предгюхеиий принимаются в тече»1е  31 дня со дня опу- 
блмсования денного информационного сообщения не адрес E-maN: 
inr^iBinett.fu или посредством гючтовой связи по адресу; 4234&0, 
Республика Татарстан, район Альметьевский. город Альметьевск, 
улица Ленина, 75. канцелярия.

Проект Технического задания на проявлений оценки аоздейстеия 
»<амечаемой деятельности на окружающую среду доступен для оз
накомления С момента публикации настоящего информашюнного 
сообщения на официальном сайте Исполнительного комитета Аль- 
метьееского муни^пального района nnps://aJmeiyevsK.tataf8tan.fu/ 
и ка официальном сайте ПАО -Татнефть- ht№://WMW.tatnertru/

По итогам сбора замечаний и преАложо»««й будет утверждено тм(- 
ническое задание не проведение оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду. На основании 
утвержденного технического задания будут проведены исследова

но оценке воздействия на окружающую среду и подготовлены 
предварительные материалы по оценке воздействия на окружаю
щую среду.

(Общественные обсуждения по объектам государственной эколо
гической экспертизы аРеконструкция Криогенной установки по глу
бокой переработке сухого отбензиненного г»эа с выпуском новых 
продуктов* и «Газофракционируюшая установка (ГФУ-4)*. включая 
материалы оценки воздействия, будут проведены в установленном 
порядке.

орган, ответственный за органимцию общественных обсуждений
-  Испол»»(толык>1й комитет Ллыивп>сескего мунм^ипалм^ого района.

Уточнение ®
сообщения о проведении общественных 
обсуждений объекта государственной 

экологической экспертизы
В соответствии с  Постановлением Правительства РФ  

от 11.06.2020 г. Ns 849 -О  внесении изменений в Поста
новление Правительства от 03.04.2020 г. № 440-. обсуж
дение проекта государственной экологической экспер
тизы и материалов оценки воздействия на окружахж|ую 
среду хозяйственной и иной деятельности, которая под
лежит государственной экологической экспертизе, 
гражданами и общественными организациями (объеди
нениями), включая представление участниками обсужде
ния земечениА и предложений, организуется в соответ
ствии с  Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности не окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным прика
зом  Государственного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16.05.2000 Nt 372 -Об 
утверждении Положения об оценке воздействия наме
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю- 
Ц(ую среду я Российской Федереции-, с  использованием 
средств дистанционного взаимодействия.

ЗАО -э к о е *  информирует общественность о прове- 
дс»1ии общественных обсуждений (с использованием 
средств дистанционного взаимодейстоия) материалов 
оценки воздействия »«а окружающую среду в соответ
ствии с  проектом технической документации «Изготош»- 

4е и применение строительного материала «буролит*. 
Форма проведения общественного обсуждения: обще

ственные слушания с  использованием средств дистанци
онного взаимодействия.

Общественные обсуждения с  использованием средств 
дистапцпонжр! о азаимодействин состоятся:

05 августа 2020 года в 10:00 часов (время местное) Не 
нецкий автономный округ Заполярный район, пос. Иска 
гелей - на интернет платформе «Zoom-. Присоединитъ- 

конференции -Zoom- можно по следующей ссылке: 
http8://room.us/J/93523725953?pwd*bVdJNy9P6GJQZUIR 
TmVlbk^TOdVUTOO Идентификатор конференции: 935 
2972 5953 Пароль: 721197.

14 августА 2020 г. в 12:00 (время местное) Оренбург- 
:ая область. Сорочинский район, г. Сорочинск • на ин

тернет платформе -Zoom-, присоединиться к конферен
ции «Zoom- можно по ссылке: Ьпрз://гоот.иа/]/9в91175 
8552?pwd»S£lbcFBrNUg2W EUiy0dKRkgvVENaZz09 Иден
тификатор конференции: 989 11758552 Пароль: 797518.

В ходе общественных слушаний, проводимых с ис
пользованием средств ди<№таниионного взаимодейстоия, 
граждане, общественные организации (Объединения) и 
другие заинтересованные лица могут напревить на адрес 
электронной почты есо.чФвсоя86.еот свои вопросы, за- 
м^^чанив. предложения, которые будут зафиксированы в 
журнале регистрации и включены о протокол общоетвен- 

слушвний. проводимых с  использованием средств 
дистанцион>юго взаимодействия.

Замечания и предложения в отношении документа((ии 
объекта государственной экологической экспертизы 
принимаются в течение 30 дней после даты проведения 
Общественных слушаний, проводимых с  использованием 
средств дистанционного взаимодействия:

1. в устной и письменной форме в ходе проведения 
общественных слушаний с  использованием средств дис
танционного взаимодействия;

2. в письменной <^рме а адрес организатора слуша
ний. проводимых с использованием средств дистанци
онного взаимодействия, по адресу электронной почты 
есоэФ есоевб .сот с  пометкой -К общественным обсуж
дениям-;

в письменной форме в ЗАО «ЭКОС* по адресу: 
628309, ХМАО-Югрв, г. Нефтеюганск. 2 мкр.. дом 32.

Информирование ° 
общественности

ГКУ «Упревление капитального строительства i 
витвльстиа 1>еспублики Бурятия» в соответствии с 
деральным законом от 23 ноября 1995 г. N$ 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе- и Положением об оценке 
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельно
сти на окружающую среду я Российской Федерации, ут
вержденном приказом Госкомэкологии России от 16 
2000 г. N# 372, информирует о начале проведения обще
ственных обсуждений материалов оценки воздействия 
на окружающую сроду на следующих этапах проведения 
оценки;

первый этап - предааритель»«ея оценка и составление 
технического задания на проведение оценш  воздействия 
на окружающую среду (далее ТЗ);

второй этап - о б е л е н и е  материалов по оценке воз 
действия на окружающую среду (далее ОВОС), а гак же 
разработанной проектной документации (далее ГЩ).

Название намечаемой деятельности: -Строительство 
офиса врача общей практики а г. Кяхта Кяхтинского райо
на Республики Бурятия-.

Цель наме‘{аемой деятельности: строительство одно
этажного здания для размещения учреждения здравоох
ранения.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ре
спублика Бурятия. KflXTvmcKHft район, г. Кяхта, ул. Су- 
хэ-Батора. земельный участок кадастровый номер 
03:12:150458:127.

Наименование и адрес заказчика; Государственное 
казенное учреждение Республики Бурятия «Управление 
капитального строительства Правительства Республики 
Бурятия-: 670000. Республика Бурятия, г. Улен-Удэ, уя. 
Смолина, 54Б, Е-таЯ: uksprb9lt5t.ru.

Разработчик ПД и альбома ОВОС; АО «Бурятграждан- 
проект»; 670034. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ. пр-т 
50-летия Октября, 13. t-matf: оао-Ьдр9Ы(.п1.

Примерные сроки проведения ОВОС; июнь 2020 года - 
>о«брнг020 годе.
орган, ответственный за организацию общественного 

обсуждАния; Муниципальное образование -Город Кях
та» Кяхтинского района Республики Бурятия; Республи
ка Бурятия. Кяхтинский район, г. Кгоаа, ул. Ленина. 29. 
E*mait:admmo029niail.ru.

ПрсдполагаомАЯ форма общестет«»юго обсуждения; 
слушания.

Форма представления замечаний и предложений; 
письменная форма.

С  предварительной оценкой. ТЭ. материалами ОВОС и 
П Д для подготовки замечаний и предложений можно оз
накомиться по адресу: Республика Бурятия, г, Улан-Удэ, 
пр-т 50-летия Октября, 13, каб. 211, тел. 8-3012-461195,
8-3012-440833.

Время ознакомления с  материалами первого этапа; с
29 июля 2020 г. по 6 ноября 2020 г.. с 9:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 по рабочим дням.

Время ознакомления с  материалами второго этапа: е 4 
сентября 2020 г. по 6 ноября 2020 г.. с 9:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 по рабочим дням.

Общественные обсуждения по первому этапу назна
чены на 3 сентября 2020 г. в 14:00 по адресу: Республика 
Бурятия, г. Кяхта, ул. Ленина, 29, каб. N# 1.

Общественные обсуждения по второму этапу назначе- 
ы на б октября 2020 г. в 14:00 по адресу: Респ^ лика Бу

рятия, г. Кяхта, ул. Ленина, 29, m O .Ns 1,

Извещение °
О проведении 

общественных обсуждений
ПАО -Южный Кузбасс- совмостно е Администрацией Мысков- 

ского городского округа (в соответствии с  Федеральным законом 
N* 174-ФЗ *06 экологической экспертизе*. Приказом Госкомэ
кологии РФ  от 16.05.2000 N8 372 «Об утверждении Положения об 
оценке н а м е ^ м о й  хозяйственной деятельности не окружающую 
среду в Российской Федерации*, Постановлением Правительства 
РФ  от 11.06.2020 г, N9 849 *0 внесение изменений в Постановле
ние Правительства РФ  от 3 апреля 2020 г. N* 440*. Решениями Со
вете неродных депутатой Мысковского городского округа N* 28-н 
от 17.05.2017г. 22.04.2020г. N( 27-п «Об утверждении Порядка ор
ганизации общественньк обсуждений по оценке воздействия на 
окружающую среду при реализации планируемой или осуществля
емой хозяйственной или иной деятельности и по объектам эколо
гической экспертизы нв территории Мысковского городского окру
га-) уведомляет о начале общественных обсуждений по вопросам 
намечаемой деятельности ПАО «Кожный Кузбасс* и объектам госу
дарственной экологической экспертизы:

Материалам по оце1Жи воздействия не окружающую среду 
нического проекта •Строительство второй очереди шахты -Сибир- 
гинская-* (предварительный вариант воздействия на окружающую 
среду, являющийся 2 этапом процедуры ОВОС),

- Техническому проекту «Строительство второй очереди шахты 
■Сибиргинская**.

Целью намечаемой деятельности является отработка запасов 
угля в границах лицензии КЕМ 12917 Т Э о т  17.12.2004г на участке 
«шахта Сибиргмнская* Сибиргинского и Томского каменноугольных 
месторождений.еграницахлицензииКЕМ 13639 ТЭот 14.06.2006 г. 
с  дополнениями к лицензии (N* 2 от 13.05.2014г.) на участке -разрез 
Сибиргинскии* Куреинского. Сибиргинского и Урегольского камен- 
иеугельним меетереждеиий, в грантлах лицеиаии ^ М  1&46Э ТО 
17.12.2012 г. на участке «Сибиргинский 2* Сибиргинского и Куреин
ского каменноугольных месторождений, в границах лицензии КЕМ 
01914 ТЭ от 19.08.201&Г, на участке Сибиргинский 3* Сибиргинско- 

> и Томского каменноугольных месторождений.
Местоположение намечаемой деятельности -  Россия. Кемеров- 
еая обл. на территории муниципального образования -Мысков 

ского городского Офуга*.
именование и адрес заказчика: ПАО «Южный Кузбасс*. 652877, 

Россия. Кемеровская обл.. г. Междуреченск. ул. К>юсти. д . 6.
Исполнитель ОВОС: ООО «Мочел-Инжиниринг*. 63007Б. г. Ново

сибирск, ул. Богдана -  Хмельницкого, д. 42.
Примерные сроки проведения ОВОС; январь 2020г. -  сентябрь 

2020г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждс- 
мя; Администрация Мысковского городского округа. Постаноале- 
А9 от 20.07.2020 Г. Ns 1041-п о назначении общественных обсуж

дений по намечаемой хозяйственной деятельности, подлежащей 
экологической экспертизе.

Форма общественных обсуждений: диста>н(и0нный опрос, транс
ляция.

Форма представления замечаний и предложений: электронная. 
Сроки проведега1Я второго этапа ОВОС: т^ и о д  23.07.2020 -  

24.08.2020 гг.
Материалы общественных обсуждений в электронном виде до

ступны на сайте Заказчика ОВОС http://www.ukuzbas&.ru.
Предложения и замечания к материалам ОВОС принимаются по 

электронной почте на адреса IdOOO^^meohel.com, bartiovaevOI» 
uk.mecheLcom а также в устном виде по телефону 8(383)230-35-70 
(Снеткова Марина Юрьевна). 8 (38474) 9-56-80 (Баринова Елена 
Влалимироена) в период 23.07.2020 -  24.08.2020 гг.

Трансляция (проведе»ме) обществеиньш обсуждений назна- 
1на на 2S августа 2020 года на 13 часов, заявки на участие в об

щественных обсуждениях принимаются на элегтронный адрес; 
bannovaev019uk.mechel.com до 21.08.2020 года включительно.

Доступ к материалам ОООС с  момента его утверждения и до 
окончания процесса оценки воздействия на окружающую среду бу
дет обеспечен на сайте Заказчика ОВОС hltp;//www.ukuzbaw.ru.

Интеллеюуальные 
транспортные 
с и а е м ы  России

5  ̂юбилейный форум и выставка

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ 
СИСТЕМЫ РОССИИ

ЦИФРОВАЯ ЭРА 
ТРАНСПОРТА;
ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

07- 08. 2020
Москва

Информационное
сообщение

В соответствии с  Федеральным 
законом РФ  от 23.111995 Nf 174- 
Ф З  -Об экологической эксперти
зе* и Приказом Госкомэкологии 
России от 16.05.2020 N* 372 «Об 
утверждении Положения об оценке 
воздействия намечеемой хозяй
ственной и иной деятельности 
окружающую среду в Российской 
Федерации* ООО «Тепловые си
стемы* уведомляет об организа 
ции и проведении общественных 
обсужденийв форме слушаний по 
объекту государственной эколо
гической экспертизы проектной 
документации -Отопительные си
стемы серии «ОС*, содержащей 
материалы оценки воздействия 
окружающую среду (ОВОС).

Цель и месторасположения на
мечаемой деятельности; произ
водство и эксплуатация отопитель
ных систем для теплоснабжения 
путем высокоэффективного сжи
гания отходов на всей территории 
Российской Федереции.

Наименование и адрес зака.'^чи-
i: Общество с  ограниченной от- 

вотственностъю -Тепловые систе- 
241022. г. Брянск, ул. Речная, 

д.99. Тел./факс: (4832) 58-19-13. 
Генеральный директор -  Сомичев 
Олег Владимирович!.

Исполнитель ОВОС: ФГБОУ ВО 
'Брянский государственный инже
нерно-технологический универси
тет- - 241037, г. Брянск, проспект 
Ст. Димитрова д.3.

Ответственные за организацию 
общественного обсуждения -  
Брянская городская администра
ция, ООО «Тепловые системы*.

Место ознакомления о проект
ной документацией и материалами 
ОВОС, форма представления за
мечаний и предложений -  я пись
менной форме по адресу; 241022, 
г. Брянск, ул. Речная, д.99. Тел./ 
фекс: (4832)58-19-13.

Ознакомиться с  техническим за
данием на разработку материалов 
по ОВОС, предва;;
антом материалов ОВОС и проект
ной документацией можно на сай
те info t̂eptoeys.ru.

Срок приема замечаний и пред
ложений -  в течении 30 дней с  мо
мента опубликования нестоящего 
ииформециоиного сообщения и в 
течение 30 дней после окончания 
общественных обсуждений.

Дата и время проведения общс- 
с те е т о го  обсуждения в форме 
слушаний - 27 августа 2020 г. о 15- 
00 IW адресу: 241037. г. Брянск, 
проспект Ст. Димитрова, д.3. ау
дитория 226, ФГБОУ ВО -Брянский 
государственный инженерно-тех- 
нологический университет-.

сгаеммооги мам»сат

трйД.1иИО*1НО
С0Л1рД?Т •??!{,1,J4V«0R И 
ТОСТ и̂лиИ*» DOtW.Irt (»
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ХРОНИКА о  ГЛАВНОМ

•  Правительство Р Ф  утвердило порядок исполнения 
договора перевозки пассаж ира водным транспортом  
в период  ЧС или повышенной готовности.

•  В П одмосковье открыт участок Центральной кольце
вой автодороги.

•  На Кры м ском  м осту  открылось грузовое ж елезно
дорож ное движение.

В  КРЕМ ЛЕ

А  •  Мы продолжаем реализации крупных проектов, в 
7  7  первую очередь тех. которые имеют большую техно- 

логическуг) и экономическую перспективу Один из 
таких проектов -  это строительство серии из пяти 
атомных ледоколов, которые будут работать на 
Северном морском пути. Развитие этого важного 
транспортного направления включено в Комплексный 
план модернизации и расширения магистральной 
И1^|фрас1рухтуры

П ред седател ь  П равительства  Р Ф  
М ихаил М иш устин

ОТРАСЛЬ; ДЕНЬ ЗАД Н ЕМ

5 июля -  День работников 
морского и речного флота

Продлен
мораторий
Президент России Владимир 

Пугин подписал закон о про* 
длвнии до 1 октября 2020 года 
моратория на административны* 
штрафы эа продажу водителями 
и кондукторвми бипатоа на обще
ственном траиспоотв.

Э ш  нормы должны были аарв- 
бопть с I июля, однако теперь их 
аст>пломио о оипу оторочено на 
три м е с т а ,  согласно лвйстя^о*
шей редвкмии Кодекса об адми> 
ниетративиых прмюнарушвниях 
РФ. непримвнеиио кассовых ап
паратов в устаиовлом4Ых эако«*ом
случаях влечет эа собой ипраф 
ЛП« допжмостныж лиц в разме
ре от одной четвертой до одной 
второй размера расчета при про* 
даж9 билета, но не меиев 10 тыс. 
руб., а для юридических лиц -  от 
трех ч«т1мрт>4х до одного раэме** 
ре такой суммы, но не менее 30
тыс. руб.

в С О ВЕТЕ  Ф ЕДЕРАЦИИ у
У в аж аем ы е д р у зь я !

речного

Обсудили
проблемы
В Комитете Совета Федерации 

по экономической политике в 
режиме видеоконференции 
состоялся «круглый стол* на тему 
«Законодательное регулирова
ние федеральных, региомальмых 
и межмуниципальныя аетомо- 
бильных пассажирских перево
зок- с участием представителей 
Минтранса России. ФЬУ «Рос- 
автотранс», Ространснадзора, 
Федералыюй антимонопольной 
службы, Роспотребнад»ора, 
органов ислолнитольной власти 
субъектов Российской Федера*

Провел заседание заместитель 
председателя Комитета Совета 
Ф«д^>ации по экономической 
политике Валерий Васильев.

Окончаш л на 2 -й  сгр.

В М ИНТРАНСЕ Р О С С И И

П о зА р лттн о  ра<^гн1М оа и аегврамое мррсхого 
гршнепортш е мж професс»юншль»шм пр»9днт(ом 1  

В а ге г  длмь «ш  б ятгодш ртт з т  груд наших коллег, овяялашмх 
свою  жмлиь с флотом, обеслачаннам a rc  босплртбоИноа и  бел- 
шт»р*вАноа работы. У е м т п т т  портов$$кот, судор»люнтмшеош, ра- 
боггтжоштдроеоорузтнийммортгошросеФ^^сятЛшодишй rpattc- 
порт всегда был и  будфт н лд ф я м о й  поддлршжой огечаставммоД

Нашл стршма -  в е л и п я  аодмая даржаша. Со огромные водныа 
богатетша прадопрада/ш лт стратагмчаекую р о /л морского м 
речного rpattcnopra.

ewcoxair пропускная способность, акопопгшостш, нмзкшя сф- 
бастот лостъ и аоэможносгь досгаалатъ грузы  в трудмодоступ-

мыа районы опрадаявют у италаноеть отрасли а наиионалкноЛ 
оно гаме грансггоргмыхпераа0901с.

Морской м рачноЛ фяотыоагодня етабмлино рааамааютсш т  по^ 
полняю тст совраманнымм аудааш. Растут портоаыа мошмосгм, 

)чи 10нфраетр^стурного paaatmce т

ют ай любовь и уважение к профассмн.
Жалаю асам аам доброго здороа^а, поггупюго ветра и оемм 

футоа под кмяам!
М ннтстр транспорта Р Ф  е.И. ДИ ТР Н Х

СОБЫ ТИЯ

Память, отлитая в бронзе
в Новгородской области открыт памятник «Погибшим при защите Отечества»

Н

>0̂ 1 isi l ip

Награды -  
достойным
Министр транспорта РФ Евге

ний Д иТ|^  вручил рвботни* 
кем транспортной отрасли госу> 
дарственные и ведомственные 
награды.

Особую признательность гтша 
Минтранса России выразил вра
чам Центрвльной клинической 
больницы гражданской авиации и 
Центральной клинической боль
ницы -РЖД-Медицима-. которые 
встали на передовую е борьбе с 
коронавирусной инфекцией. Кро
ме ТОГО, отмеченв работа строи
телей крупных инфраструктурных 
o6vB«cToe ■> Крымского моста и 
1рассы «Нева- Москва -  Санкт-
Петербург.

Окончанма на 2 -й  стр.

561-м километре скорост- 
1ной автодорог>1 М-11 «Нева> 

Москва -  Санкт-Петербург открыт 
памятник «Погибшим при зашито 
Отечества*. В церемонии откры
тия приняли участие помощник 
Преаидеита России 1^орь Леви* 
тин. споии>яышй пролстаоигея> 
Прпэидснта России по аопросем 
природоохранной деятчлмюсти. 
экологии и транспорта Сергей 
Иоа»юп, министр гранслорта РФ 
Евгений Дитрих, заместитель 
мим4стра транспорта РФ Андрьй 
Костюк. губернатор Новгород
ской области Андрей Никитин.
яи1(е-губерматор Санкт-Петер
бурга Максим Соколов и предсе- 
лателк праялемия ГК >Аатодор> 
Вячеслм Петушенко.

«Ровно семь месяцев назад
мм авпуотили движение по всей

трассе М«11 «Нввао. Тогда мы 
проехали по ней из Москвы до 
Санкт-Петербурга, а сегодня -  
со стороны Северной столицы. 
Особенно отредно, что помимо 
вещей материальных на этой до
роге появляются места духовного
притяжения •  такие как этот за- 
мочатолы«>1й памятник*. -  сказал 
Бегоний Дитрих.

Бронзовый монумАКТ высотой 
более трех метров является ос* 
1ЮООЙ мемориала. Он расположен 
на трассе м - 1 1  походу движо1МЯ 
ИЯ Санкт-Петербурга п Москпу. 
ПриЛОрсокный киот с мозеи«е4ыми 
обрааами Ноогородской Божией 
Матери -3»<амо1*ю* и Ллвкса14дра 
Невского стоит ни противополож
ной стороне трассы.

В августе 201д годо ГК >Ав- 
тодор- совместно с Поисковым

движением России при поддерж
ке Новгородской области прова
ли открытое всероссийское твор
ческое мероприятие для выбо^ 
эскизного проекта памятника. К 
исполнению был рекомендован 
проект Студии имени М.Б. Гра
кова. Мемориал призван увеко
вечить память всех погибшюг в 
Мясном бору.

Российские дорожники свято 
чтут память павших солдат. До 
того, как приступить к постройке 
трассы М-11, Госкомпания «Ав- 
тодор- организовала масштаб
ные поисковые работы, чтобы 
обнаружить 0СТ31ЖИ погибимх 
и неразорвавшиеся боеприпа
сы. Работы на седьмом y'lacT- 
KR трассм началиси I мая 2013 
года. Ы|1ли найдены останки ?63 
Оойиов. Имена 14 иэ них удалось

установить. Ранее они числились 
пропавшими без вести. Семеро 
из них были переданы родным и 
преданы земле у себя на роше^е. 
Еще TDoe захоронены в Новго
родской области в присутствии 
родственников.

Это первые полномасштаб
ные работы по поиску погибших 
во время Великой Отечествен
ной войны солдат, реализуемые 
при подготовке территории 
под строительство федераль
ной автодороги. Такиа рабо
ты будут проводиться на всех 
территориях, отведенных под 
с^фоительство новых дорог Ав- 
толора, где возможно обнару
жение останков погибших крас
ноармейцев.

Юрий ПАВЛОВ

Открыто полностью
движение по автомобильному мосту через реку Ахтуба в Волгофадской области
ns10ЛНОСТЫО aanwiOHO движение 

по новому автомобильному 
мосту чараэ реку ̂ оубе. Он явля
ется частью второго пускового 
комплекса мостового перехода 
через Волгу я Волгограде и входит 
в трамсгкчтаЛ коридор Феде-
ра/ъмого знечемия. Объект ол т̂ы* 
нает »юяые перслектием для ако- 
номичоского сотрушмчестм Рос
сии со стрвнами Влгакнего Востока 
и Средней A3(«t, а также с  Кжаем.

Участио п церемонии открытия 
ПРМ4ЙЛИ гюмощник Прелидонта 
России Игорь Левитин, министр 
транспорта РФ Ёого»«ий Дитрих и 
губернатор Волгоградской обла
сти Андрей бочаров.

•О 2005 году Проэкае»^ом 
России было принято решение 
завершить асе недостроенные

мосты -  таких а России было по
рядка 20. Примерно за восемь 
лет все брсмиенные вше в СО* 
ветском Союзе мосты были до
строены. один иэ объектов -  мост 
через Волгу в Волгограде. Когда 
мы его сдавали а 2000 году, все 
говорили: -Вот бы еще через Ах- 
тубу мост построить». Тогда было 
примято ато решение, и я рад. что
Минтранс и Росаетодор выпол
нили эту задачу», -  сказал Игорь 
Левитин. Он обратил внимание 
ив уникалы40сть объекта с точки 
зрения якологи‘*еской бвэопас- 
И047ТИ, а теюк* отметил, что ра
бота по волводению пусковых 
компл^жсов мостового перехода 
через Волгу будет продолжона.

"Не/ъэя построить б о т и и е
мосты, болыиио обходы одним

движением руки -  это сложный 
npouecc. Перед нами не просто 
участок автвдорври. это транс- 
портный коридор, который дает 
возможность двигаться грузо
вым и легковым транспортным 
средствам, автобусам быстрее 
добираться до места назна
чения. Это то. что в/мяет и на
экономику нашей стрены. и на
жизнь людей». -  подчеркнул Ев
гении Дитрих.

В свою очередь Андрей Боча
ров выразил благодарность ру
ководству страны и профильным 
федералы1ым ведомствам за 
поддержку и конструктивную со« 
вместную работу.

Запуск движения в полном объе
ме лозвошт максимально вывести 
транспорт за предеп>1 насоленных

пунктов, разгрузить ключевые ма
гистрат Волгограда.

В рамках поеэдю1 а Волгоград- 
аук> область Евгений Дитрш ос
мотрел несколько дорожньк объ
ектов. Ь частности, он посетил три 
пусковых комплекса мостового 
перехода через Волгу и строи- 
те л ы ^  площадку обхода города в
районе поселка Кирова. Такж« ми
нистр ознакомился с реконструк
цией автодорог Р-22 «Каспий*. 
М -4 >Дон* -  Тамбов -  Волгоград 
-  Астрахань на участке 903-922-й 
км, А-260 Волгоград -  Каменск- 
Шахтинский -  граница с Укратой
на участке 1 t-24-й  км.

В завершение поездки мини
стру рассказали о реконструкции 
Волго-Донского судоходного ка
нала имени Ленина.

Состоялось совещание
Бьши обсуждены вопросы модернизации 
объектов аэропортов Пермь, Шереметьево, 
Нижний Новгород и Хабаровск
Первый 3
I 1федера
Нсрадысо провел совещание проектного офиса по вопросу роапи- 
заиии транспортной части Комплексного плана модернизации и 
раоиирения магистральной инфраструктуры на период до 2024 
года.

Обсуждены вопросы модернизации объектов аэродромной ин
фраструктуры аэропортов Пермь. 1Цереметъеао. Нижний Новго
род и Хабаровск.

Заседание прошло в рожимо видеоконфоренции. В ttoM при- 
ммли учеотие представители Росавиации, Ф1У11 «Аоминистрация 
гражданских аэропортов (аэролромов)*. подрялных организаций 
и операторов варопортов.

о  реалйЗа1в«и проекта -Реконстр^сция ииженор44ь« оооруже|е1Й 
аэропортового комплекса Болыдюе Савино (г. ПермьЬ долохмл 
представитель подрядной организации -  АО «CTpoftTpaHcras-. С 
целью сокрмивния сроков реализации проекта на объекте уве
личено количество персонала и техники. Принимаются меры для 
наращивания тамюв строительно-монтаямык работ. Также со
вместно с  оператором аэропорта Пермь проработан вопрос пре
доставления технологических окон для выпопнения работ.

По информации подршцюй организации АО «Трансстройме- 
ханизациа* а международном аэропорту Шореметъево ведутся 
работы по устройств у очистных сооружений на ВЛП-2. Ожидает
ся. что основной объем строительио-монтатых работ на данном 
участке проекта будет эааершен к концу июля 2020 года.

Представители АО «Трансстроймеханиэаиия-. доклааывея о эа- 
вершении реконструкиии а аэропорту Нижний Новгород, сообщи
ли о готовности завершения этапов 3>2 (строительство ОСНОВНОЙ 
аварийно-спасательной станции) и 3.3 (строительство ТП-7/1 с 
квбелы4ыми линиями 10 кВ и 0,4 к8) в августе 2020-го.

Реализв1ф«я реконструтщии объектов аэропортовой инфраструк- 
|уры в аэропорту Хабаровск ведется в свотватствии с  графиком 
Заеврщаны (мботы по реконструкции взлетно-лосадочной поло
сы. В июле 2020 года aannaiiHpOBatta летная проверка саетосиг- 
нального и ралиотахничаского оборудования.

Александр Иерадысо дал поручение всем причастньм к реализа
ции проектов организаииям принять меры для наращивзния тем
пов строительства. Он отметил персональную ответственность как 
заказчика, так и подрядных организаций эа гажоцй проект КПМИ. 
И поручил вэять на особый контроль обмюы, реализация которых 
запланирована в 2020 году.

Завершая засадание проектного офиса. Александр Нерадыю 
обратил особое внимание на необходимость объединения усилий

Стратегический проект
по строительству дороги Нарьян-Мар -  Усинск 
поддержан Минтрансом России и Роса>тодором

Заместитель министра транспорта РФ -  руководитель Феде
рального дорожного аго«ттетва Андрей Коспок и временно 

исполнякхщй обязанности губернатора Ненвикого автоноьвюго 
округа Юрий Базлудный обсудили peantfraweo стратогического 
проекта по строительству дороги На^^н-Мвр -  Усинск. Рабочая 
встреча прошла в Формате аидаоконфере«цсеяэи.

Андрей Костюк рассказал о подоерхосе Минтрансом и Росавто- 
лором проекта. роализащ«я которого находится на контром Про- 
эидента России. Правительство РФ поддержало увеличение объ
ема иных межоюджетных тренсфертов регионам на 44 мпрд руб. 
Эти средства будут направлены на олережающао строительство, 
ремонт и реконструкцию дорог, мостов и путепроводов в 46 регио
нах страны. Иэ них 4 млрд руб. будут направлены ка строительство 
дороги Нарьян-Мар -  Усинск а НАО. -Убежден, что совместными 
усилиями мы успеивю зоВершим реализа1#во данного проекта*. -  
подчеркнул заместитель министра транспорта РФ.

•Дорога стромтея без малого ЭО лет. Сейчас у нас непростое 
время иэ-эа цен на нефть, что, естественно, отрежается ка нашем 
бюджете. Поэтому очень прош)г правительство поддержать нас а 
финансировании этой дороги. Очень надеемся, что в ближайшие 
три года мы ое хюстроим*. -  отметил Юрий Б«эду»«>А.

Общая протяженность автомобилыюй дороги Нврыт-Мар -  
Усинск составляет ВО,в км. Объект состоит иэ четырех участков. 
Объем федеральной подраржки Ненецкому автономному округу 
для ого строительства с  201S по 2019 год составил 4 млрА в. 1 мпн 
PVO.

Сейчас дорожные работы ведутся ка трех этапах I участка. /1пя 
завершения строительства дороги останется построить Н участок 
общей протяжонностъю 20.S9 хм. Проектная докумомтэция по нему 
разработана. Помимо этого в проект планируется включить так 
называемый нулевой у«сток с  мостом через реку Шапкина. £го 
общая протяженность -  в,в4 км. Торги на строительство данного 
участка будут проведены в приоритетном порялке. поосолысу он 
открывает путь до песчаного карьера, песок с  которого будет ис
пользоваться для завершения строительства I и Пу4асткоа.

В завершение встречи стороны договорились о совместной ра
бочей поездке на объект для оценки хода строителылва.

Поступают заявки
от аэропортов и авиакомпаний 
на предоставление субсидий

ВФеоеральное агентство воздушного грвнспорта Продолжают 
постегать яаяяки от аммкомпаиий и авропоргоа на предоотав' 

ленив субсидий на частичную компенсацию расходов в севэи со 
скижйыийи их Aoxojooe И9-эв падания обьемоа пассажирских 
перевозок.

С 14 мая а Росавиацию поступили Б4ааявки от 40 авиакомпаний. 
Ряд авиакомпаний подавали заявки несколысо раз. ощелыю по м». 
сяцам. Такой порядок предусмотрен прааилакм предоставления 
данных субсидий.

Принято полом1Телы4ое решение о предоставлении субсидий
) I сумму 9.7Б мщш руб.

(^^сидии на погашение расходов за коммерческие перевозки, 
выполненные с февраля по май 2020 года. Заявка авиакомпании 
-Победа- отклонена как не соответствующая критериям, установ- 
jNMMrfM С1ра«илами продоставлония субсидий.

По состоянию на 23 июня а рамках реализации постаноалемия 
Правительства РФ от 3 июня 2020 года N» 813 приняты положи
тельные решения о предоставлении субсидий трем аэропортам: 
мождуиарод^юму аэропорту теромотмюо, можпунаролному а»- 
рооорту Бегишеео и международному аэропорту Kbmhw . ООъем
првлоставлмных иэ федерального бюджета субсидий составил 
в0в,1млнруб.

Всего а Росавиацию поступили 60 заявок от 52 аэропортов. Аэ
ропорты обратились за с^сндией на погашение расходов, поне
сенных ими во N квартал* 2030 года.

Данные меры государственной подоержхн авиапрсдлриятиям 
Гражданской авиации направлены на обаслачение м  бесперебой
ной деятапы40С1М в период ограничония поссажнр<жих перевозок 
из-за распространения новой коронавирусной ин<Нкции.

По сообщаниам наших корраспондантоа
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ИНФ ОРМ АЦИЯ .  РЕКЛАМА
Извещение °

о проведении общественных обсуждений
В соответствии с  Федеральным законом от 23.11.1995 N« 174>ФЗ 

-Об э«согк>гич«ской 9ксл«ртиэ«-. приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 Ne 372 «Об угм(»кд«нии Положения об оцеике воэдей- 
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа
ющую среду в Российской Федерации-, ЗАО «ЭКОС* извещает о 
проеедении общественных обс^^ений намечаемой деятельности 
по материалам оиенки воэдвйствия на окружающую среду, а соот« 
ветстеии с проектном технической документации: «к^отовление 
и применение строительного материала «Буролит-.

Цели намечаемой деятельности; утилизация отходов.
Меотораслоложение намечаемой деятельности:
Заполярный рейон Ненецкого автономного округа: Сорочинский 

городской округ Оренбургской области: Кинельский район Самар
ская область.

Наименование и адрес аайвителя или его представителя: ЗАО 
« эко е - 626309. Ханты-Мансийский автономный округ - Югре, 
г.Нефтеюганск. 2 мкр.. дом 32.

Примерные сроки проведения ог^енки воздействия на окружаю
щую среду; июнь -  октябрь 2020 гола.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-

- Заполярном районе Ненецкого автономного округа • Админи
страция мунишчпальноге района -Заполярный район-;

- Сорочинском районе Оренбургской области - Администрация 
муниципального образования Сорочинский городской округ;

- Кинельском районе Сам^хкой области • Даминистрацин му
ниципального района.

Форма проведения общественного обсуждения; слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, 

писыменная.
Срок предостаялония замечаний и предложений; 30 дней с даты 

опубликования настоящего извощония.
Ознакомится с тохни*10ским заданном и предпарительными 

маториапами оценки поздействия на окружающую среду, а также 
предоставить рокомо1шаиии и предложтмя можно:

В холле здания Администрации муниципального района -3afio* 
1гм|хый район- с 03 ИЮ/1М по i>4 а ы ^ 1в 202V год гю адресу: не* 
нецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10. время 
ознакомления; я рвбочие дои с  6;30 до 17:30, перерыв с  12:30 до 
13:30(время местное).

Сорочинском районе Оренбургской области - в Администрации 
муниципального образования Сорочинский городской округ с  14 
июля по 13 августа 2020 года по адресу: Оренбургская область. 
Сорочинский городской округ, г. Сорочинск. ул. Советская, д. 1. 
каб.7, время ознакомле»41я: в рабочие дни с 09:00 до 18:00. пере- 
рывс 13:00 до 14:00 (время местное -  МСК>2);

МбУ «Упрв1влеиив природопользования муниципального ройона 
Кинельский- с  tTvBonflno 1вавгуста 2020 год по адресу: Самар
ская область. Ки»«ельскиЙ район г. Киналь, ул. ИлыуЮнь, д.12. вре
мя ознакомления: в рабочие дни с  8:30 до 17:30, перерыве 12:30 
до 13:30 (время местное-МСК«^1).

ЗАО -ЭКОС-, ХМАО-Югра. г. Нефтеюганск. 2 мкр. 32 дом. 
каб.1 12 {1 -й этаж), а рабочие дни с 9:00 до 17:30, (перерыве 12:00 
до 14:00). {время местное) теп. 8-912-41-63-825».

Ответственные организаторы:
Администрация муниципального района -заполярмый район-: 

отдел ЖКХ, энергетки, трвншюрта и экологии -  тел. в<в1в53) 47-
960.8(61653) 47-966:

Администрация муниципального о(^зования Сорочинский го
родской округ Оренбургской области: Управление архитектуры и 
градостроительства, теа: 8 (35346) 4-22*00;

Администрация муниципалы4ого района Кинельский: МБУ 
•Управление природопользования муниципального района Ки
нельский» тел. 8(84663)2-13-59:

ЗАО «экое*  ХМАО-Югра. Г Нефтеюганск, 2 мкр. 32 дом; на- 
чалы«ик отдела ООС ЗАО -ЭКОС- - Мальцева Н.А., тел.: 8-912-41- 
63-822: Начальник отдела НИЗА ЗАО -ЭКОС- Подосельникое И.Ю. 
тел.:в-34бЗ-2279-1в.

Обшествениьга обсужде»4ия состоятся:
05 августа 2020 года в 10:00 часов (время местное) по адресу; 

А/улинистрация мунт^ ального  района «Запопярнмй район- ак
товый яал. 166700, РФ, Н««не1а(ий автономный округ. Заполярный 
р-н.пос. Искатолой. уп. Губкина, д. 10;

1А августа 7020 года я 12:00 (время мегтно#* • МСК-^2) п лдании 
адмтистрации Согх^ нского городского округа Оренбургской 
области, по адресу; OponOypi ская область. Сорочинский райо»<. г, 
Сорочинск. уп. Советская, д. 1. каби»ют 33:

19 августа 2020 года в 15:00 часов (вр<а«я местное - МСК*»-!) 
по адресу Адми^метрация муниципального района Кинельский, 
МЬУ -Управление природопольэооа«1ИЯ мум«4ипального района 
Кинальский* Самарская область. Кинельский район г. Кинель, ул. 
Илымень.д.12.

Информационное сообщение о
В соответствии с  Федеральным законом от 23.11.1995 N* 174- 

Ф З  «Об экологической экспертизе- и Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду п Российской Федерации, утвержденным 
приказом Госудачхпвенного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16.05.2000 Nt 372, Администра
ция городского округа Серпухов информирует общественность о 
проведении обшостве«»4ЫХ обсуждений в ф < ^ е опроса граждан 
в электронной форме по техническому заданию на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту го
сударственной экологической экспертизы - «Проективя докумен
тация на рекультивацию гтолигона ТКО - Лесная- а городском окру
ге Серпухов Мосжооской области- 

1|ель проведения обшветво»«ых обсужде»4ий а форме опроса; 
выяснение мнения населения о планируемой деятельности, на
правленной на предотвращение или смягче*1ив ооэдействия на 
о<9>ужающую среду и связанных с ней социальных, экономических 
и иных последствий при рекультивации полигона ТКО «Лесная- а 
городском округе Серпухов Московской области- 

Местоположение намечаемой деятельности: Московская об
ласть. го . Серпухов Полигон ТКО «Лесная- расположен примерно 
8 1 , 1- 1 ,2  км северо-западнее гюс. большевик, в 1.3-1.5 км запад
нее г. Серпухова Московской области, на .чемепшых участках с 
кадастроеыми номеоами 50:Э?:0020121:365. 50:32:0020121:1274. 
50:32:0020121:1503.

Нат<оно8анио и адрос Заказчика; ООО «СКАЙВЭИ», ИНН
S077017<I30, ОГРН 10f>60 И 103872. рвС1ЮПОженмого по алр<кгу. 
М2253. Московская область, г  Серпухой, п. Большевик, ул. Ле»<и- 
на. 9. электронная почта; ptt>o-1usnaya^fTuil.ru.

На основании рошо1««я Совета допутатоо городского округа 
Серпухов Московской области от 23.06.2020 Nt 167/21 проводятся 
оОщосгеенные обсуждения а форме опроса грмждин н эл«ктрон- 
ной форме по твх>е«чесгому заданию на проведение оценки воз
действия на окружающую среду (ОВОС) по объекту государствен
ной экологической экспертизы - -Проектная док^емтация на 
ре«сультиваимю полигона ТКО «Лесная- в городском округе Серпу- 
хое МоегеаскоА обпастм-

Орган. ответственный за организацию общественного обсужде
ния: Администрация городского округа Серпухов.

Плвнируемый срок проведения общественных обсуждений в 
форме опроса в электронном виде по объекту: июнь>*сентябрь 
2020 года.-

Техническое задание на проведение ОВОС и форма опросного 
листа доступны для ознакомления о момента опубликования на 
официальном сайте Администрации городского округа Серпухов 
https://serpuhov.ru/. а также на информационном стенде по адре
су: 142253. Московская область, г.о. Серпухов, п. большевик, ул.
Ленина, д. 36.

Опрос граждан проводится в форме электронного голосова
ния, расположенного на главной странице офиимльного сайта 
Администрации городского округа Серпухов hnp$://$erput>ov.ni/ 
8 разделе -Общественное голосование- в пощ>аэделе «Опросы-. 
Справочная информация об участии в электронном голосовании 
доступна по тел.: *7 (496)7 39-57-91. е-таИ: есоаегр^уапОех.ги 

Общественные обсуждения в форме опроса граждан в элек- 
трожой форме по техническому заданию на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду состоятся 3 и 4 августа 2020 
года с 9:00 до 17:00 часов 

Территория проведения общественных обсуждений а форме 
опроса фаждаи в электронной форме; городской округ Серпухов 
Московской области.

Требования к участникам опроса; в опросе граждан имеют пра
во участвовать жители муниципалыюго образования -Городской 
округ Серпухов Московской области-, обладающие избиратель
ным правом. Жители участвуют в опросе в электронной форме, 
Каждый житель, участвую«1и4й в опросе, имеет только один голос.

Уведомление °
о проведении общественных обсуждений

Заказчик АО -Газпром газораспределение- уведом
ляет о начале общественных обсуждений по уточмЫно- 
му обьекту государственной экологической экспертизы • 
«Реконструкция участка газопровода -Аборино - Щитникоео-, 
инв. Nf OS.0005073. обьект преяа Газопровод КРП-17 -  КРП-
15 о отводом на АГНКОЗ в составе: Газопровод «Выхино - 
Голойино- 89-95 км МКАД. 95-102 км МКАД - 14.542 км; Газо
провод -Аборино - иЬтгникоео- - 7,8 км; Газопровод - отвод на 
АГНКС-3-0.19 км. адрес; Московская 0бластъ(мьтш 1инский. 
Балашихинокий районы), г. Моокоа. лротяжонность 22 532 м. 
кадастровый номер 0:0:0:104, код стройки 5073-1 (от грани
цы участка с кахикстровым номером 50:15:0000000:131564 до 
переложенного участка газопровода Ду 1200 мм Ру 1.2 МПа в 
районе д. Абрамцево)-; -Реконструкиия участка газопровода 
Аборино - Щитниково 2-я нитка, инв. 0s_0005074, обьект 
права Газопровод КРП-15 - КРП-16 (я составе: Аборино - 11|ит- 
никово 2-я нитка; связка КРП-15 - И^елковское ш; Ймхино-Го- 
лолино на участке: 102-106 км и Северный ввод - Щелковская 
раз-вязка, МКАД. 106-109 км МКАД, 0-3 км МКАД. 3-11 ка 
МКАД. 7 км МКАД: Северный ввод -Рязанская ж/д. Капот 
ня - № П-12; 2-я нитка Ставрополь - Москза; Северный еаод
• КРП-12 - Белыи Х1ачи. Северный ввод 3.31-3.54 км; Став
рополь •  Москва 2-я мгпса (беседы-Братеево): отвод на ГРС 
Ново-Косино: Восточное п/ Северного ввода: КРП-12). адрес: 
Московская область (Люберецкий. Балашихинский. Ленин
ский районы, г. Реутово), г. Москва, протяженность 44 362 м, 
кадастровый номер 0:0:0:106, код строМси 5074-1(от грани
цы участка с кадастровым номером 50:15ю000000:1315в4 до 
переложенного участка газопровода Ду 1200 мм Ру 1,2 МПа 
в районе д. Абрамцево)- (далее I Обьект) и соответствующие 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду (да
лее -  материалы по ОВОС).

Реконструкцию газопровода (I Объект) планируется осу- 
щесгалять на торритории Городского округа Балашиха Мо
сковской области.

Основные характеристики объекта: на учестке реконструк
ции предполагается строительство газопровода высокого 
давления 1 категории, мат^мшт труб -  сталь диаметр 1200 
мм. Давление 1.2 МПа. П ^ х о д  автодорог с твердым покры
тием и балок предусмотрен зв1фытым способом (НН6). Про
кладка газопровода > подземная. Глубина укладки газопрово
да от поверхности эемли до верха трубы -1 ,0  -  1 ,5 м.

Цель намечаемой деятельности; реконструкция существу- 
клцего газопровода е связи с окончвнием срока службы, уста
новленного проесгной документацией на строительство.

Заказчик: АО «Газпром газораспределение»: Российская 
Федерация. г.Санкт-Петербург, набережная Адмирала Ла
зарева, Д.24, литер А, тол. *7 (812) 4496600, е-таМ tnfo«

Проектная организация; ООО «Стройрепюнгаз-: Российская 
Федерация. 125438. г.Москва. ул.Михалкоескэя, д.бЗБ. стр.4, 
оф.7, тел. -̂ 7 (495) 6171127, е-таВ info#atrDyregionoaz.ru.

Исполнитель ребот по ОВОС; ООО -АСР-. Российская Фе
дерация, 125047, г.Москва. пл.Тверская Застава. д.З. оф.26, 
тел. *7 (499) 2504339, e-mail aemet^mal.ru

Ответственный за организацию общественных обсуждений: 
представитель Администрации Городского округа Балашиха •  
Хохина Ирина Вячеславовна тел. 8 (495)521-6767, предетаеи- 
толь ООО -Стройрегиттгаэ- Лисянский Дмитрий Викторович 
тел. 84956171127. представитель ООО «ЛСР- Лазарева Татья
на Вячеславов»» тол. 84992504339,

Письменные замечания, проА'южония заинтеросооанних 
лиц принимаю! ся в период с 02 ию/w 2020 г. по 05 августа 
2020 г. по адресу: Московская область, г. Балашихе, ул. Побе
ды, 1ВА, время приема с 10:00 до 17:00. телефон для справок 
84495) 524-34-17, не электронную почту: blag-balashiha^etl. 
ги, а также по адресам: г.Москва, уя. Михалковская, д.636, 
стр.4, оф.7. г. Москва. пл.Тверская Застава, д.3. офис 26.

С материалами по уточнённому объекту государственной 
экологической экспертизы - I Обьект и соответств^ощие 
материалы по ОВОС - для рассмотрения и подготовки заме
чаний и предложений можно ознакомиться в Администрации 
Городского округа Балашиха Московской области в течение
30 дней со дня опубликования денного обьявления по адресу: 
г. Балашиха, ул. Победы, 18А, время П[м1ёма с 10:00 до 17:00, 
телефон для справок 8 (495) 524-34-17, на официальном 
сайте органа Администрации Городского округа Балашиха, а 
также в здании Проектной организации по адресу г  Москва, 
ул. Ммкикоаская, д.вЗБ, стр.4, оф.7, и а здании Исполнителя 
работ по ОВОС, г. Москеа. пл.Тёарская Застава, д.3, офис 26.

Общественные обсуждения в форме слушаний по угочнен' 
ному объекту госуда|>ственной экологической экспертгоы со
стоятся 05 августа 2020 г. Общественные слушания состоятся 
8 12:00 по адресу; Московская область, г. Балашиха, ул. Со
ветская. Д.4.

Извещение ®
О Проведении общественных обсу)Кдений
ООО «Агропромышленная компания Байкал» в соответствии 

с  требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995 года 
NS 174-ФЗ «Об экологической экспертизе-. Приказом Госко
мэкологии РФ от 16.05.2000 N i 372 -Об утверждении Положе-

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дая- 
тельности на окружающую среду в Российской Федерации., 
постановлением администрации муниципального образоеа- 

Слюдянский район от 28 июня 2017 года N* 346 -Об ут- 
верждемии положения о гюрядке проведения об«ивстввнных 
обсуждений обьектое государственной экологической экс
пертизы на территории муниципального образования Слю- 
дянский район* информирует о проведении общественных 
обсуждений в форме слушаний на этапе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду и пох^готоеки обосновыва
ющей док^емтации, а именно инженерных изысканий, гтред- 
варительного варианта материалов оценки воздействия на 
окружающую среду и проектной документации по объекту го
сударственной экологической экспертизы -Производство бу- 
тилироаанных напитков из местных продуктов а г. Слюдянка-

Наимеиооанир намечаемой деятелыюсти: -Производство 
бутилированных налитков из местных продуктов в г. Оюдянка-.

Месторасположение намечаемой деятельности: Россий
ская Федераш^, Иркутская область, Слюдянский район, г. 
Слюдянка, ул. Менделеева д. 1.

Цели намечаемой деятельности: новое строительство про- 
изводсттш бутилирОАЯнных НАПИТКОВ из местных продуктов п 
гСлюдянка Иркутской области.

(«аименованио и адрес заказчика; ООО -Агропромышлен
ная компания Байкал». ИНН: 3811066167. 664009. г  Иркутск, 
ул. Ядринцова. д. 1/7. e-mail: mllazhe^lst.m.

Наименованио и адрес разработчика материалое оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС). Представителя: 
ООО -Сибг>4п р е ^ - .  ИНМ; 381915540$, 664056.г. Иркутск, ул. 
Акаломичелкая, л. 36, *»-та11: *oJt12^meil.nj.

Примерные сроки лрооедения оцемси на окружающую сре
ду: 15апроля 2020г.- 15иоя6ря 2020 г.

Орган отаетсгвонтмй эе органиэаи>«о общоствгшного об
суждения: упраожнто страгогичоского и и1»4^структурного 
развития адмикистрации Слюдянского муниципального райо-

(665904. Иркутская область. г.Слюдянка.ул.Ржанова.2: тел/ 
факс 8(39544)51-200. Ы-206. ечтмИ- reiarenli»s)udyenka.ru) 
совместно с ООО «Агропромышленная кмюания Байкал» (За
казчиком), СЮО -Сибгипробум- (Представителем).

Предполагаемая форма общественного обсуждения: слу
шания.

Срок и место доступности инженерных изысканий, предва- 
рителы40Г0 варианта материалов оценки воздействия на окру
жающую среду: https://c*oudjnal.ru/putAc^^7Tj/5iYxvCTo4. с 
момента опубликования иэвещет^я о проведении обществен- 

обсуждения в СМИ и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения.

Форма предоставления замечаний и предложений; в пись
менной форме на официальные адреса электронных почт За
казчика -  mltazhe^sl.ru, Разреботчика ОВОС -  sgltl2^mail. 
ru с момента опубликования извещения о проведении обще
ственного Обсуждения в СМИ и в течение 30 дней после окон
чания общественного обсуждения.

Общественные обсуждения по обьекту государственной 
экологической экспершэы назначены на 5 августа 2020 года

15ЦХ) часое местного времени в актовом зале администра-
ди муниципального района по адресу: г. Слюдянка. ул. Ржа- 

нова,д. 2 .

Извещение ^
О проведении открытого аукциона 

ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»
1 . предмет аукциона:
1.1. Лот N9 I а составе; металлолом (черный ме 

талл) и стружка вьюнообразная 16А ГОСТ 2787-75
ООО «ЛУКОЙЛ-КМН>, находящиеся в Калининград
ской обл.:

• Металлолом (черный металл) 79,306 тн.
• Стружка вьюнообразная 16А ПОСТ 2787-75 0,692

Место хранения.
Металлолом (черный металл) БПО ООО «ЛУКОЙЛ- 

КМН>, Калининградская область, г. Светлый, ул. 
Гагарина,61;

База УПКРС ООО «ЛУКОЙЛ-КМН-. Калининград
ская Область, пос. Воробьеве:

РММ ЦПО ООО «ЛУКОЙЛ-КМН», г  Калининград, 
ул. Киевская. 23.

Стружка вьюнообразная 16А РММ ЦПО ООО 
«ЛУКОЙЛ-КМН-, г. Калининград. ГОСТ 2787-75 ул. 
Киевская, 23.

2. Аукцион проводится 17.08.2020 в 10.00 по 
мест>1ому времени по адресу: г, Калининград, 
ул.Киевская. дом 23. кабинет 504. Регистрация 
участников аукциона 17.08.2020 в 09.30 по местно
му времени по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, 
дом 23, кабинет 504 (наличие паслорта и офисный 
стиль одежды обязательны).

З.Организатор аукциона ООО -ЛУКОЙЛ-КМН-. его 
адрес: 236039, Россия. Калининград, ул. Киевская. 
23.

4.Собстенник лота и его адрес:
• ООО -ЛУКОЙЛ-КМН-; 236039, г, Калининград, 

ул. Киевская, д.23.
5. началы4аяцона:
6. 1 .Л0Т №1:635 486,00 руб. без учета НДС.
в. пу>о«ад**1Ип торгом! ortcpumjA *̂ a4f40>< о

условиями.
7. Критерии определения победителя; макси

мальная цена.
8. Условия аукциона;
8.1. Наличие у гтретендента лицензии на осущест

вление деятельности по зм'отовке. хранению, пере
работке и реализации лома черных металлов.

8.2. Наличие у претендента годного к применению 
инструмента и оснастки для. взвешивания, погрузки 
и вывоза товара

стропальных работ, работ с гру»о«ахмт>«1ми меха
низмами.

8.4. Наличие у претендента опыта по исполноиию 
договоров купли-продажи, аналогичных предмету 
аукциона, не менее 1 года.

8.5. Отсутствие информации о негативном опыте 
работы и неблагонадежности.

Признаками неблагонадежности и наличия ыога-
тивного опыта, подтвержденными документально, 
считается:

- наличие у претендента, вступившего в силу 
решения Арбитражного суда, свилвтельствующее 
о нарушении претендентом перед организацией 
Группы «ЛУКОЙЛ- обямтельств по каким-либо до
говорам, в течение одного года от даты выхода из- 
вещения;

-уклонение ранее от подписания договора в уста
новленные сроки:

-наличие реше»мя государственных органов о 
временном приостановлении движения по банков
ским счетам претендента;

- предоставление, в том числе и по ранее прово
димым аукционам, в составе заявок для ^ с т и я  
аук1«ионах недостовер14ьо( документов:

• срывы сроков оплат согласно условий аукциона 
и ПО ранее заключтшым договорам, а точение од
ного года;

• срывы сроков вывоза ТМЦ и вып0Л140»{Ия ребот, 
по ранее заключенным договорам, в течение одного 
года;

- наличия установленных обстоятельств, согласно 
требованиям действующего законодательства Рос
сийской Федерации и/или локалы1ых нормативных
актов ПАО «ЛУКОЙЛ», которые могут повлечь не
гативные финансовые (налоговые) последствия при 
вступлении с претендентом в договорные отноше-

- установленные и документалык» нодтаерждвм- 
ные другие факты, отражающие риски нанесения 
({ммансового ущер^, в также ущерба имиджу ор
ганизации Группы «ЛУКОЙЛ*, в случае вступления в 
договорные отношшия с данным претендентом;

- наличие признанных налоговыми органами не
достоверных сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ 
претендента.

9. Условия поставки: выборка ТМЦ в местах скла
дирования в соответствии с графиком определен
ным собственником, подготовка к транспортировке, 
взвешивание, выполнение погрузочно-раэгруэоч- 
ных работ и транслорт>1ровка силами победителя и

10. Для участия а аукционе претамдвнтам необхо
димо е срок до 18.00 27.07.2020 предоставить Ор
ганизатору аукциона по адресу: 236039. Калинин
град, ул. Киевская, 23. Отдел организации тендеров 
иаукшкмое. следующие документы по лоту:

•  заявление на участие в аукционе по установлен
ной Организатором аукциона форме;

-  нотариально заверенные копии учредуттельных 
документов, документа о государственной реги
страции претендента, с изменениями и дополнени
ями на дату подачи заявления на участие а торгах;

-  отчет о финансоАмх ре9ул«.татах на посляднюю 
отчетную дату и за предыдуткЛ отчетный год с  от
меткой ИФНС о принятии:

-  сгт>аека об исполнон»«1 (млогоплатолыдиком 
обязатюсти по уплате itanoroe, сборов, страховых 
взносоА. гтоной. штрафов, процантоо, выданная 
ИФНС с датой выдачи но более 1 месяца до даты 
предоставления досументов на проверку:

-  Сухгалтерокий баланс последнюю отчетную 
дату и зв предыдущий отчетный год. с отметкой 
ИФНС о принятии:

•  заверенная надлежащим образом Карточка пре
тендента. подписанная руководителем организации
и маарфимая пачатмо органиаоции, содаржащая 
основные сведения:

•  документ о занимаемой должности для лица, 
полномочного в соответствии с  учредительными до
кументами представлять орга»*1зацию без доверен
ности (приказ о назначении, выписка из гротокола
об избрании):

-  доверенность на имя предстааителя, имеющего 
право дейстеоватъ от имени организации при пода-

i заявления и подписании протокола;
-  паспорт или документ, его заменяющий, для
:ех лиц. указанных а настоящем пункте:
-  копии подтверждающих документов по пункту 

N>8 извещения;
-  скан копии всех направляемых документов на 

электронном носителе.
11. Невыполнение требований указанных в изве

щении и/или выявление фактов укамнных в п.8.5 
является основанием для отказа претенденту в уча
стии.

12. Задаток не нааначен.
13. Покупатель обязан оплатить выигранный лот в

рублях не поаднеа 5 рабочих дней после подписания
п^токола о результатах торгов на расчетные счета 
Собственника.

14. Дополнительная информация предоставляет-
) контактными лицами гю загтросу.
14.1. Контактное лицо организатора аукциона: 

Инюшин Александр Николаевич, телефон; (4012) 35- 
6в-Л ;е-тай: lnyo$hinAN»KLD.lUKo<l.com.________

Уведомление °
ООО «ЛУКОЙЛ«КМНа совместно с администрацией му> 

ништального образования «Зелеиоградский городской 
01фуг> Калининградской области уведомляет о начале 
о<^ественмьк обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы — проектной документации 
-Освоение месторождения О М  с объектами инфра
структуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные объ
екты-. включая материалы по ОВОС.

Цель намечаемой де^ггельности — реализация гч>о- 
екта «Освоение месторождения 033 с объектами инфра
структуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные объ
екты-.

Заказчик промста: ООО «ЛУКОЙЛ-КМН-, 236039, 
Россия, г. Калининград, ул. Киевская. 23.

Месторасположение намечаемой двотееьности: 
Балтийское м<^ (континентальный шельф и территори
альные воды Российской Федерацкм).

Л римерные сроки проеедеиия оценки воздействия 
на окружающую среду: С 10.12.2019по 30.09.2020.

Ответственные за организацию о6и»ествениых об
суждений: администрация МО «Зеленоградский город
ской округ- Калининградской области (г. Зеленоградск). 
ООО .ЛУКОЙЛ-КМН- (г. Калининград).

Форма проведения общественных обсуждений: 
инфо^ирование общественности, сбор комментариев 
(рекомендаций, замечаний и предложений).

Форма предоотааления замечаний: письменная 
(дистанционная).

Сроки проведения общественных обсуждений 
про91СТНоЙ документации, включав материалы по 
ОВОС, -> 30 календарных дней с  момекта публикации 
настоящего уведомления.

О анако м ться  с проектной документацией -Освоение 
месторождения 003 с объектами инфраструктуры. Пер
вый этап освоения. ^ - 1  и линейные объекты», включая 
материалы по ОВОС, мохо4о на сайтах:

1)0О0«ЛУКОЙЛ-КМН«; kmn.tukoil.nj;
2) администрация МО «Зеленоградский городской 

округ»; 2etenogradsK.com.
представить рекомендации, замечания и предло

жения (в письменном виде) можно в течение 30 кален
дарных дней со дня опубликования данного уведомления 
по следующим электронным адресам:

1 ) ООО «ЛУКОЙЛ-КМН-: AVS(vk0va9 ki(]Juk0(l.c0m (кон- 
тектное лицо — Сивкова Анна Вадимовна, тел.: ♦7(4012) 
35-29-79):

2) адксинистрация МО «Зеленоградский городской 
округ-; kofldn#admzeienograd3K.nj (контактное лицо
— Колюе« Эдуард Борисович, тел.: *7 (40150) 4-22-02: 
♦7 (40150)4-22-38).

Информирование общественности
8 соответствии с федеральным эакмюм от 23.11.1995 

г. 174-ФЗ «Об екологтеской экспертюе» и «Положе
нием об оценке воздействия намечаемой хозяйствен
ной деятельности на окружающую среду в Росоий-окой 
Федорации-, утвержденньал Приказом Госкомэкологии 
России №372 от 16.05.2000 Г., Акционерным обществом 
-Свинокомплекс «Восточно-Сибирский-совместно сАд- 
министрецией МО «Заиграевский район-, организован 
процесс информирования и обеспечения участия об
щественности в подготовке и обсу^ении материалов 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности.

Наименование намечаемой деятельности: «Строи
тельство второй очереди АО «Свинокомплекс «Восточно- 
Сибирский-.

Цель намечаемой деятелы40сти -  новое строитель
ство.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
671328, Республика Бурятия. Заифвеаский район, 
с. Усть-Брянь. улица /(есная. д. 17. земельные участ
ки с  кадаетроАыми эммерами 03:06:480110:549. 
03:06:000000:17771, 03:06:480109:2. 03^6:460110:548. 
03:06:000000:489, 03:06:000000:$45, 63:06:480109:297, 
03:06:480109:154, 03^6:480110:783. 03:06:480110:784, 
03:06:480110:785, 03юб:480110:780, 03:06:480109^305, 
03:06:480109:154.

Наименование и адрес заказчика: Акционерное обще
ство -Свинокомплекс «Восточно-Сибирский*, юридиче
ский адрес' 671328. Республика Бурятия, Заиярмевский 
рейон, с. Усть-Врянь. улица Лес*«ая. д. 17. контактный 
телефон: В (3012) 22-24-56. e-meil: nviBsvfc^saoro.ru, 

Исгюлнитель проектно-сметной документец^: ООО 
«АгроПромСервис». юридический адрес: 644504, Ом
ская область. Омский рейон, село /)узино. улица 60 Лет 
Октября, дом 7, квартира 8 , тел. *7 (913) 639-97-91, *7 
(985)8-772-771. Ответственное лицо > Главный инженер 
проекта Искоренко Алексей Павлович. Е-таК (эл. почта); 
iap.oepp9meii.ru- 

Сроки проведения оценки воздействия на окружаю
щую сроду:

1 ) с  07 июля 2020 года по 07 августа 2020 года -  Уве
домление общественности о проведении обществе»«ых 
обсуждений по предварит м м ю й  оценка воздействия 
на окружающую среду и еоставление технического за- 
да^ я  на проведение оценки воздействия на окружаю
щую среду.

2) 07 августа 2020 года а 18.00 часов по местному 
времени -  Проведение общественных обсуждений гю
Предварительной оценке воздействия на окружающую 
среду и составление технического задания на проведе
ние оценки ооздейстеия на окружающую среду. Место 
проведения обсуждений - 671310, Респ^лика Бурятия, 
Заиграевский р^он. пгг. Заиграево. ул. Октябрьская, д. 
4 (здание администрации}, тел. 8 (30136) 4-22-40, е-та1: 
adrnzortfgovrt) .ги.

3) с  07 августа 2020 г. по 07 сентября 2020 г. -  Прове
дение исследований гю оценке воздействия на окружаю
щую среду и по/^отовка предварительного варианта ма
териалов по оценке воздействия на окружающую среду. 
Ознакомлемм общественности с  предварительным ее- 
риаитом материалов по оценке воздействия на окружаю
щую сроду, гтрием вопросов, замечмий и предложений.

4) 07 сентября 2020 года в 9.00 часов по местному вре
мени - Проведение общественных обсуждений предва
рительного варианта материалое по оцонке воздействия 
на окружающую среду.

5) с 11 с е н т я ^  2020 г. по 11 октября 2020 г. -  Подго
товка окончательного варианта материалов по оценке 
еоадейетеия на окружающую ереду. П(йчнятие от граждан 
и обшественных организаций письменных вопросов, за- 
мо>«аний и предложений.

Место проведения обсуждений -  671310, Республика 
Бурятия, Заигреевсхий район, пгг. Заиграево, ул. Ок
тябрьская. д. 4 (здание администрации), тел. 8 (30136) 
4-22-40,4-13-43, e-maii; adnuer^powbxu.

Форме общественных обсуждений: с/|ушения.
Орган, ответственный за организацию общественного 

обсуждения: Аамииистраиия МО -Заиграевский район-, 
адрес: 671310, Республика Бурятия, пгг. Заиграево. ул. 
Октябрьская. 4. тел.; 8 (301-36) 4-13-43.

Органом, ответственным за организацию обществен- 
>го обсужде**4Я, обеспечивается доступ обществен* 

ности к окончательному варианту материалов по оценке 
воздействия на окружающ^ среду в течение всего сро
ка с момента утпорждения последнего и до принятия ре
шения о реализации намечаемой деятелыюсти.

Документация на всех этапах доступна в будние дни с
9-00 до 17-00 часов по адресу: 671310, Республика Бу
рятия, Заифаовский район, пгг. Заипмево. ул. Октябрь- 

:ая. д. Л (здание администрации).
Ф о ^ а  представления замечаний и предложений: в 

письменном виде в адрес Заказ^ка (671328, Республи- 
Бурятия, Заиграевский район, с. Уст^Врш ь, улица 

Лесная, д. 17. контактный телефон; 8 (3012) 22-24-56, 
man: maflevK^aagro.nj).
Материалы по оценке воэдаАстяия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
включая тетическое задание на проведение оценки воз
действия на окружающую среду, будут опуОликованы на 
офи»алальном сайте МКУ -КАИЗО- администрации МО 
Заиграевский район- каизо.рф (i7k_zaioraevo9mait.ru).

https://serpuhov.ru/
https://c*oudjnal.ru/putAc%5e%5e7Tj/5iYxvCTo4
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0ФИЦИ>4/1ЬНЫС С00&1И£НИЯ
3 # 4 П О / 1 Я Р Н О Г О  Р А Я О И Л

в СПЛШП1Ш с Фисч>шал|Ж|«и от 23.11J995 № 174-(13 •Обэшнпносп!! ж л ц тш -. 
припон Госю птмпп  14» л  1 exSJODO № 3)7 Лб упцвамш  П отам и  об ounn • ш а « ^  
н в и т т  nariaw«o< ■ моа тлпы вста  ш  афухап|щю c» w  • Ро»мст>
■ЭЮС* п м ш ш  о п|»мя11т  обш ктммм обсужам< нш««ша« д т« Ш 1оа> по ш т ц м ш  
оинш nvwitenHa п  яружмицю qiwiy. 1 с
•Иэттямим щ при индщ» строитмыюго ю т р м я  .Бдойи». 

Ц иа  ш н м м н о а  дм тм ы м еп : упоюака огтацю».

с opowraoN гаммоо* «жунмлаиа;

^ м г о м м т

I ш р м  а м п т м а  и и  «га Ж  .ЭЮО, 628Э09, Х к т -
Н«ю1йс1Пй anoK tH d  офуг -  lOfpa. г. Н«фп1пма1. 2 иф., пои К .

ф|РОИ|1(̂ 10 Ч*ЯП ■OA-Onitffb
гоеогап.

0|)Ш|, »т1»геп«||иы» я  оргмн т цмю об ч с тм и о гв  обгутдаи  ■ Зчстарном [наем 
Hamiuro жоиошого осфщ A<um«cnaiin мцжцмвшот pafcw •Зтящч) рак».

Форш промяавн оСи ж тм

- 1S M  t a r n  А м м к п я !»  ы1нм пиы аго  рЫкма-Запотрнив pdob <> 3 мот по 4 ааупа 
гсео гам I» адресу: Hemiod аатаноыны* oqiyr, пос. Иашпяа*. уя. Губам. i . i a  Врмк 
ом п ж м н т : ■ работ дна с аЛОао 17.30. парерм с tZJOM 1ХЭ0 lapmi носпасша):

-  ЗЮ*ЭКОО.ХММ>-Юфа.г.Нафп1ога1с<.гмац>.,л1>|32.а6.11;(1-«эпж|,араб«иам 
с 9.00 ло 17Д) (парари с IZOO до 14.00), (арама мслюа). Таи. -  l-912-41-e3«2.

&лиш мааы «  орпамзаторы:
-  Атамастраи» нунаиапальиого района •Эакмарш* район*: лдаа Ш .  знаргетаа. 

пм ппр п  а агаюга», па. > 1(1853) 47-ЭОО:- ЗАО<ЭПХ>.МиО̂(>11а.г.На*>а11»«х.2|ааф..||1ш]2.Н>шьна1ШХаааООСЗ«О.ЭПХ> 
Ммшааа H.A..Taa.;t-9l2-41-<3-«22: качалыаи отдам НИЗА 3*0 «ЭКОО Поаосааыяюа И. Ю.. 
таи.: 9-3463-22/Э-16.

06utacnaia<u« обсужпааи состолса: 5 aaiycra 2020 пша а 10:00 (по ношасшну 
•ранаш) по аарасу:Ай1аиаспя«п11унаиашиогора1|»а>За1паври|Л район*, im a id ia fl, 166700, 
РФ. Нона>|я< аатоноишй оаруг, Запоаарный р^ пос. Исшалай, уа. Губона, д. 10.

9 ануцестм а< а уоном  • 3

Упраапаша иумаатааымго i 
район*с«оба|ввто

I района .Запоаарныа

Усяоаая прматазаиия нуначааиьного Nwyuiacm у
и т  рааою •Эалмари 19.06.гого № 122n <06 ynapawm  усаомй

npaaanuauaa иуищтаиюп) аиущкпа а атпрснной фора».
• сЭапоааршй район*.

Оргаа 
района «Эап

pmanuwo нмуц аства AAUxmcipauaa иунишпалипго

Ка продажу lueTaiaatfita aiayiqaerao:
Лот!* 1;
Пассажароса! laaaouu 'Яоапй*. тначана» -  пц>мо>а тссажароа, паос судна-  

"Р 1,2, адвнщфяшронный маир судка С47-1668, шпраал юрпуса-сшь. гаааша нашаш 
(дматиа)-ЯиЗ-г38Мгрр2,9Б, 1-305 «.с. Гм  noapofca -1994. Пассажароамапанопь 3» аа«.. 
габарлни ронары еуанг д м н а .94.00 а. |шрнна-4.13 ■. оода а поякм tpm -a74  ы, 
осм в поропаш -  0,34 м, наабоаыша lucon с надпройша (от осаяп по|ппаш| -4,11 н. 
иастошажданаа: Ман1« «  аатоноуный oiipyr. г. Нарин-Шр. уа. Порпааа. Д.7.

Способ прииткицаа aaiyaaacna: npoina ыунияалиюгв шушаспа на ауашина 
а мапроннй ферма на эпопронной пясщадп.

Форш пояачм ар«даижаа«й •  ко м  аиуиасп с  ампрсноа.
Соаратор ампронаой ш т щ д ш  i  ацмс мапро

earn ■И|пафМ1«: Зафшое snwomptna o6tiiaciio •Сбарбаш- 
Мтомапзароеаннаа састаыа торл» (ЗАО *(Xap6aia; -  АСГ>|, MtpyAaawjbaitanii.aBljW

Начааыша «ана арода» (а тон чтсл» а НДС):
Л«тН| 1:1730000 (сван ииипонашгСлтр«дипътыан)руб|1а|| 00 nnaai.
(ааа<паа аоааниаяа аачаямюй цаааа («апг *ynun«a>): SK нмпьноа наш прцааш 

анущаспа а сопаолпап
Лот N* 1:86SOO (исашдасат шаоыыая mnuor) рубмД 00 плаас (■ том wm а НДС).
Сро« а аораям ааасааиа ааялп:
Ляп уястия а аушаонв пратаномт аносат задаток а размаро 20% (Очваммй цаны лрслажа 

нунашпалиюга аыущаааа, путам парачисмная ага ш  лот onipanpa аипронноа тоиамп, •по 
cocnamai:

Лет W 1 :34S ООО (траста сорок шасть тж я| рубаав 00 вопааа.
Дата аачааа прмиа ааваос ?6 аажа 7020 гам с 08 часов Ш ыииут.
Дата окоичшща прмекм ааааос 22 аюля 2020 Г0№ а 17 часоа 30 ыамут.
Оврвдааапаа уаагтаааса ауацмаа: 27 пола 2020 ПМа а 11 часоа 00 ыанут.
Дата а наста проааотя •упмина: 29 н м  2020 гада 1 10 часа 00 нанут. ааастронаа 

т а т т  ЗАО <Обарбек -  ACT* hHp^AaMjbartwk-asLnV
Озаакоиатьса о ааой аафорнацаай об 

продааш ножмо по адрасу: Н
в, услоаяами договора купаа- 

•d  ЯПГ. мс. Исптааай. уа. Губаана. д. 10. абанат 
110. ахщимяо с 08 J0  до 17.30 в рабсааа дна трона парарып ш обад с 12 часов 30 аанут до 13 «асса 
30 маиут, янбо лозаонаа по тапафоиу: В (81053) 4 4 ^ .

о рашащамаа ароакта т
оцоим аоадаАстака аа опружаюцую сращу

ООО <Бшнафть4Ъмос* соамастно с ^  
район* азаашаат i

9 района •Залоаарии*

т  отрухапшук цкду (дапае проап ТЗ m 080q no обшяу гасуаарстмма тяопнаош  
акпартазы яроапной досуманшаа! •Лояагаш отхчюа на н еф тм  мосторокдвжп ан. Р. Тробса. 
авн.А.Татоав.№сшара1а|а*.

06wnv ивмачаоиой ааайспаний маталиоста распоаозшы п  тарратораа Зтаарного 
рпмиа НДО Арангааьсюй обаасш. Цвпо наыачааяой ювайстаант даатаяыаста ш тата 
расшараи» оушаста о̂шж полатоноа опчка на настарозиатк аы. Р. Трабо а А. Татоаа.

Нммноаанае а адрес явхмап HHiaiiaai aJ  дастгалиахла: ООО 4ааа«Фтъ-Лоапс*. (мрас: 
166000. НАО. г. Hapvaa-Map, у«. Ланана, д. 31, почтоаый адрес: 4S0076. Республаа 
Башгартостак, г. Уф«. у». Чариышеваяго. д.60. твл. (347)Ж1.7М0.

Гем(Ш1М 1й проаггароошаг ООО -НК *Роеяафтк.-НТЦ., 3SOOOO, г. KpacaoA î. Крюи», 
Д.И,та«.(в61)201-74ЧЮ.

Прамарныа срошпрсаадиап ОеОС: аазкк-аатул 2020 г.
Орган, отватпаамав я  ортаназаиап общепааии обсуаламм -  Адммжтраиаа нунаагалиот 

раАона «ЗаполярныЯ рвЛон*.
Проап ТЗ на ОвОС по обмспу •Лояагош ошяоа на нафтаал ымтрождаиак аи. Р. Треба, 

а нм. А. Татоаа. Пшаренае* раэишан в плае AAMoaicTpaiaai нуишавлаиоп) района «Затпарма! 
район*.

J проаоу 13 на СО »  прашмашса с a.06i020l. по гз.0ГЛавг.
равете «рмя. кроме мюлных 

пр«дяожаниА -  пмсшиимп. Журимы pamcrpavia тш>ттЛ » 
раяом «Запотрмый район*.

Угаеркдомоа ТЗ на 080С буявт доступно дм обикктмнносга • наняв Адмммстра^ик 
иунмципашюго раДона «Запомрмый ра̂ он» е ».06.20б0г. i  гачмн шшх> арми*« проаадмм 
о ц е т  м ам йсгм  на oipyxMou»» срв«.

Авмимктроцмя иумямпмиюго рамм «ЗапмярмЛ район* иаяодится по адрасу 166700, НАО, 
П. Искашви. уя. Губома, д. 10. тмафон; (81 fiS3) 4-89-23.

Учрежден Советом Заполярного района 
Редактируется и иэдавтся 
Администрацией Заполярного района 
Адрес: 1 66700 . Ненецкий автономный округ, 
пос. Искателей, уа  Губкина, д  10  
Интернет- сайт: w w w anao.ru  
Телефон: 8  ( 8 1 8 5 3 )4 -8 1 -4 0

Отвепявенный за выпуск: Ольга Крылова 
Подписано ■ печать: 2 5 .0 6 .2020  
по графику 14.-00, фактически 14;00 
Тираж: 6 0 0  экз.
Отпечатано: ГЬУ НАО «Издательский дом НАО» 
(166000 . г. Нарьян-Мар. у а  Ленина, д. 25а)

Офиииалшов пврисоичвсков пачотное иэавние муниципального обрвэования амунииипальньм райсн азапоткфныи района Периодичность ВЫХОДЯ — ежемссячно. Распространяется бесплатно.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07J20» № 141Я

irO7.OZ;№nNi4}6-03«O

орпикяцмййпяп

в ктупмт • о щ  со пряигм N попявжш о

ПОСТАНОВЛСНИЕ

02 .07^  »ЫЗвп

вт2в.12^19И!228п

«06 |сгииме— I paactfMt обютстш» 3
к трпсферпя бпАдвтам п

Ш ощ иоп 1МЙ0ИМ эмеийгк еиомим «устаммяммта с

роАвм е районном беохвга м  очершюй гад к w nom t мсмпа*. 
1Д В яумп» S npiMKWH tii в OWM •ycntamoBmai охлм

ройом о pdtemoM баярш* м  очеро№«* rt« « lUMHOMft nc(WQA>.
1.7. В пумсг* 4 Пршюхмма 7 сяои fyaMetmitMTc« coomrcrtjri 

Залояарноп) <»йеш« imowra «wwiw «уепнмиммотея соошгепурш 
рййот о Р1Й0МММ бквпг* м  о>«рей^ год м ммооый мрим

U .  В пунш 4 Прююжмп 8 слом tycTaNaiMiiMTa coonncriyi

iMK >тп11111П1чгггп eooTMrcrwyouiHH р>шшим>| Сайт* 3*пшпрмого 
райоп О рАйойиом бв№пт« m очвровяой ГОА Я 1»Ш10«ий мри^

1.11. В п ^ о  S Приюженя 11 о п т  <<усп«|пимотс1  cooiNTcrfymiieiii мум«и«мльней прогршмоА 
Змомриого рейоне» смммм «устамамммта еоогмгсгау«ш«н рвшем»м Сомг« Залолцмолэ
ршй(м о районном бппкте m о|<ередяой гщ я ппвмжы! 1Мрмод>.

1.11 В пумсге S Г

она я ш м га т л т т  акмшмимм» заиемигъ сяотш « ^ м ш и п т а  ахяяетстяупшим 
реоянмм Соип Этотриоге райом о ройомям бюд|вп« на очярооио* гоа я пмиооий поряов».

1.14. В пукте б Прмюжеям 14 слоев «устакавямаета соотктспуошей мгншипалмй прогт>аммой 
Зиюйяриего райом я зивя^лн шш  еопмишияш» зшманиту сяоммя -у а т т и м тся  соогаотстяуюияш
решеииш Coim  Замтрного ройом О рмонном ОЮ|»«тв на очврариой ГОД И планом mpMQA*.

1.1&Пряюжеит 13й1ЮИ1Гъ пощ|уксгов 4.1 <леду1М|е^
•4.1. РасйршвАвит мвжбоодгиш трмсфвртов таиа бовппми посапаняй Эвютцмого района я 

оярсАмсняе м  О б т т  т  марояриятм* устянвмжетс* cooritTciiyioaiw решением Совет* Зшюяярмого 
районе о районном бвй^б ие очередной гад я пяеномй пернед.*.

t . l i  В луша 4 Прмлояинм 1в сяеяа «v^nuoimieavrci сооттстаупцвй иуияципапм]й профаммой
» соогмтсгауоиош

о районном бодкете на очеуирий п л  »  планоемй оериод*.

1.17.1. Г>|исг 3 loжюlrv а опогои^м рвписция:
• 1  Pacw шоиярумпго рашора мжбсдхатиого трмсферта лроааоАИТса огдалом пшпцио 

KOMiyHuufore хшайет. дмргятят . трампорп и экмогия м отамои зюномики я пропюэяровжияв 
Ммияистра»п Запопариого района:

X 1. R части onwM i ш кп тк  m o m an  ткря№ пмь1унама огапя а

4. Pel пгеисвлиямхооо

3 ^  Hi очер(«тА фюоисваый гее я плмоаый пвряов по фора̂ ле: 

МГоч.г.«1|1Гт .̂хИПа

MTInmut ■ MT04J-. X ипц,

шггадпя. ■ MTtropnn. X поп гдк

(упааккые а пункта 3 иестояа|вго п и общестаамиш бань, впорые и

Зоной яаатвяыюел! npamnpynutf о р п т т т  отгяп тярригорив слааусоап салеоа lacanaiBiw 
оушоа Запояарного района: с. Xofomo в п. Амоврш.

2. Опилу »ми1ниочео1шумапиюго юмйстаа. энергетмт, траисйорга я мшлопш Ддмиинстраця* 
Заполярного района (Е.В. Кокиян) а тачамиа трех д*ей ее дня его прмяятяя масте«иего яосшюалмиа

HVWMOM сайте ОМСУ ЗР

бюджетного трансфорп е бюдхп посепан» Зн ояарносо района на (маредяой
йплруб.;

МТтх. -  размер исжбс«жет>юго тракферта • бпохат посаяемм Заполярного района ма текущий 
финанеоаый гад. руб.;

MTIroowL -  раэмар меябкяжетжио тршмгфярга • боджег посети» Заполфиого района на первый год 
ппаиового периода. п«.:

МГ0Ч.Г. •> рвэуор ыекбпдктного трансферта в бодпт посаленнв Заполярного района на шерадяой
Фюаксоаий гад, рА ;

МТггаопп. -  размер махбпохтюго трансферта в бюотт поселеммя Заполярного района на гторой т  
гиеноаого пармова, руб.;

или -  HWKC патрвбитальсоа цан.-.
I.I7J2. В пункте 4 смев «устанаалнааатса соогитстеуощей иукицтльмой прогмммоа запомриого 

райям мамнгтьсноааам у̂стммалнааепясииталсгауюияшрапеяишСоетЗааонаомсгерайонеорайонном 
бпоште т  ОЧЦИ0ЮЙ пц я гишюекА мрнод».

1.18. В пушв 4 Пркложе*м ft слоп «устанааляааиса соспяпааующвй а1умцжшв>ной программой 
Затпарного района» замемктц смаами •уетвнааливит еесггаететяуюпвш решением Соаета Заяомрного

жфеюннм на праве хоавйстмнного аедеиие за W1ЗР «СЖХС*.
5. 0ргаиюац»о>аин1рааоаомгота>яу(КрмяоааОА)рюместт^ниформащр о продяания ограничений в 

яоаошюй лейте айп  ор(«юа масппго сашупрааламя Заполярного района.
6. Отаепуаелопротаоастмяаокументооборота(ЕабмаиаРХ)мвпрвяиъ настоящее постаноалениеди! 

органняцяннспоянаи1е1ПааамгороисяогоясалшрвчюсаланнйЭапсиярногорайоц|,>Д1ЭРОдСС»,МПЗР
ИЛ Кможному И.В., Крыпоеой ОХ

7. Прмяятъ утрагаашими ату спедувиаю постаноамнио Адамнистрвц ш Заполярного района;
-  от 01.06J020 № 104п *0 (фодлании м  тярритормя Змюлярного района гомплмса оопояиттыял

-CFT 15.06̂ 020 №11711 «О внесении иппнвмй В постшюалаимог 01.062020 № 104п<0лрчм1ви«1 И 
(шорми Заполярного района юмплакса пополмгтеяммх реюнняиураинчитйш^я мароярнят)*». 

8.На<тои1»егюсяиоа>еннеесг)паатесняусдатшгонрияян1 ипошнсриоф1мш 1шсмуо(|убдед«а11ик

ИЛ. Мшойлош

Российсш Фсдермом

0e.07.?Q20Ni142R

Заполврноп) района* заменить сжмами tycmaamaaeTCf соотаетстаушаш решением Соаета Заполярного 
района о районном бсурште яа очередной год и планоаъА период*.

2> t̂ocTOHBiee поотаноапоипа вступает в ctwy со дня его приняткл и раацюстратет свое дейстене на 
OTHOIWHMB, еоз1во1Ш1Фс01Д)1 .2020. ансхяючониемпопг н̂сга 1.17.1. раслростреняоаюгосаоедейстаио на 
OTHOUieHna. аоэиясим с 19.03.2020.

1  Наегеошм посгановление подлеямт офишмлиюму олубликоааюео.

П0СТАН08ЛВ<ИЕ

ет30.1гг019И|232П

В соогаегстаии с У<теаом муниципального обраэоаа 
щилмллл зжтем от 0&10.2003 N» 131-М «Об обиак 
сийовй Фадврив». Порарш ipeaina рвшм« об усшв 

ребвт.утад

а район -SanonKpHMft район*

и тарифов ю мдаарпАм» праорат«

тар|фоа на )ся|П1 (работм) м

Эапошриого района

fl<wiaeiciiw rocTgvd> 142.4 бюдижгоюаеяаРвосямсгой Федсраша<.ртаеинем Cetera Запояярноп? 
района от 0в.07.201& N> 142i»«06 утачяпеим ГУыюкения о мвжбюд п т м  отиотях  а муниц и ш ^  
обрак«нии «WyH^mnuMi район Оалймриий район. lAMHHHCTpnoei м унитм ого  
район* ПОСШЮеЛЯЕГ;

Администрация иуниципалиюге района «Запвлфный ряйвн-

мДо»м«арм9кйи^ва»яв«ихорайона«Змтцммй
раЙ01»» <я OlxejOIS Н! 22П, Д»ав«егрвиия мутиааали«оге рвАои» «Заполцмий райей* ПОСТДНОВЛЯЕТ:

1. В приложение t оостаиоаммяо Адиимистрадия Заполярного района от 30.12J019 Ni 232n 
Обутаорждвниит^мфавнауачги(рабати)МПЗР<Сввержм«омсереис>11а2020П)д* (аред.пое1аяовленяй 
отаа012020 №21 orMЛZia»^«г9n.oтгl(a2BZO№86n)lИQCШюмGивn•.ttonQ^ia■lyмnш2.г10,г2l1^

лврю) район* от 26.12^19 №22Вп 
и оорепепении «ней. условий щхАоспапениа и

■уощвй мумтрпалыюй профвммой 
ш ы  рмоениеы Coem Заломрного

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Стомажть усяутн по 

дооааю угля для населения е

930,Ю

02.0740» № 137Л Я.ИСШЯЯОЛ рублями* 2 во 4 
(аишчитальли̂  тоаиноиоилрп 1030.00

- П * 1 L2.10 приме1Юняом i>ifj|fwiHewa. РуОЛ«И11в4д0б•еиии мунихаш равного расстоянию (я места (акпечиталыю! темио-тломатрод 150,00

рубЛамше6до8

мАмы ̂ амюимьА аЛвм ППГГДНПАЛАГГ:
(мяячитеиьно) 1260.00

Заноняриоге района* эеменить словами •устанааяивавтоя соотаететвутим решением Совета Затлярного 
района о районном боохете на очврооной гоа и пяановый период».

1Л. В пункта 4 Приложения 3 слове -устанаалиееотся соогеетстяукшмй мумишомлмой программой 
а̂понярюп) р1Йона заменить сяоамм «устанаамметса сои1еа<иаумцим рашипим Совета Эшопярного 

района о районном бвд кота на очередной год я пяяномй период*,
1.4. В луше S Прилояоиия 4 еявеа •упаилалиаавгея соотаегегяукмцвй муннципалипй програмаюй 

Заполярного района» эамаиить слоавш «устанаипиааетса соответетгувиум решением Совета Заполярного 
района о райо)в«т бодхета иа о*«редм1й год я планоамй период*.

1.5. в пункте 5 Прнложенш 5 слое* lymiiaaweeTra соотеетстаувшай мумицммлы«ой протреммон

1. Внести е Понахвнае о рвмремои фо»«9 ARMwncTpa

}к 104tn (С N
О района*

и от 1&06.2012 № 827в. от 09.06.2014 Ni П9Ы«, о
23.07J014 № 1478а. сгт 26.08.2015 № 193п, от 14.09J016 № 708л. от 26.12J7016 № 293п. от 20.07.2017 
№ 126а. от 22.12.2017 № 2в9п. от 02.06.2020 № 106п}, cmafoofm илммнив:

1.1. Пума 3.1 изложить в сл^опцай редакции:
«3. f. Осушествлаим непродмоеннья расходов ив фмоисиромние мероприятий в целях эаиапм граздан. 

ттторий и офухиошвй сроды от чрв31№оймьв ситуаций прирофюго, теяагетого. «мдашолоппасюго

руб^мнш 460.00

Стоимость услуги яо доставке
П«^Ъамие1до2 

[■яв^ельно} м**т 920,00

2^11
дров для насели1иясяри. 
мшвнием коэффяфтвнп.

(46>cium2flD4
|ктткыо}м> *ш 990.00

равного росстомво от моста
сюгрумм я̂  места еыгруэки

Ив7саииа4дов 
(жпктгаяьио) м*Чм 1070.00

рубЛамшабдоД 1 165ДЮ

I литания дла авасуировамиих i

ЯП реботп объектах )U0(, мергетит, трмспорта и 
О фонда, постродааимх t  результате 40 и еткхийиа беастаий; 
ювиталма работ ю аетоыобильтк дорогах, обиктах уяи«ю«)ро»юй сети, а том

2. Настоящее поетаношявнив аступввт I силу се ди1 лрнмтп и

НЛ.Ммайлотс

Российская Фадарациа

района о районном бездЕСте на (меродной год я плановый период*.
1Л 8 пункте 4 Приявваиия 9 оюее «устанжатшется соопмтстнукицеа мумнии>»лыюй врограммол 

ШИ ■устамвятется cooTeercrtyiwyw решением Сое«та Заполярного
Размер средств т  Рвирвмого 4

и посмпстаий ЧС и стмхмйиьа бодсгеии.
|сга орпмюдий дпл (Фоавоанм мстрениш

огрвничиавмп.*.
1.2. В абзаце пятом пункта 4J слове «отделом ГО я ЧС. сараны обцхтвеиного порядд. мобижжацнноя 

рвботы и эколопв( А»мнистра1ия1 Заполярного рейона (ддлеа по тексту -  отдел ГО и 4Q* эемемга слоееми 
«сектором ГО и ЧС. Офвим общественного паряйп и мобнтаеююнной реботы Авминнстрапян Заполярного 
района (дате по тексту *■ сектор ГО в ЧС)*.

IX  В аб1ацо шоетом пункта 44 споеа «отдоя ГО и ЧС* замонити оюеаш «сшор ГО и ЧС*.
2. Настоашае лостаноаааииа вступает а ооту СО ДМ Принятие и лодлеигт офишсалъми||у ол в̂ппюамиах

09.072020 № 1460

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

о пв|модя 201^-2020 гадоа и* т

й мумищпикисй программой 
я соотаетстаукмцш решением Совета Заполярного 

района о районном боджете ив очередной год я отмоемн мриод*.
1.13. В пункте S Прняогиинна 1} еяоее «устанааяиеаятса совтавтстаующай муиищешийой программой

В ооотаетсгаии с пумтом 4 чеои 1 сппкм 14, частыа 4 статьи 14 i 
Nr 131>М«Обобиаапр1м1а*шорпиизя|ииивстиоп}сшоупрвепен1мя 
сшьи 6 Федералымго эасонв от 37.07 J3010 № 190^3 •Отапяооабжаиин*. пумпом 5 Гавана прадостааление

а в мюгоавартмртв Д01Ш  и

Рпсснйссм (Ьсдарециа 
Ашлтмстраиш муинцяпалыюго ■Звполчмм район*

постАновлемис

03.07.2020 № 139П

о района хмсимксн допелинтвжиыи
рожм>и»о-осраннч1пет№ньд тероприотиЙ

«жвишм от 20iOX20CO № t»4T, от 27ДХиогО№ tSflr, 
ОТ (Ш )4^  № 174Г. or ffiLMJ2Q20 Ml 194Г. 11J04J20CO Ni 2(Мг, ОТ 17JM2S0 № ZMr. or Я 0 4 ^  Ni 26^. or 
30(МЖ) № 2 ^ . or 11 i&20QO № 32чг. or 21 iEiXSO № 3&<r. or 29j&20» № 42чг. or 11.06ЛЯ № 4S4T. V  
гЭ^в20еО№47чг.ЭОД)6Л&0№4»«О.Ааметмму1вамв11МгерМом«Зпля9№йраЙВ1^ПОСТДНОвЛ$СГ:

I. /и«бС!и до индиаидуального лредпрннтмтеля калежного Ивана Вмстороалча. валяющегося

« отходов в муннцнпмьнш ретуи и я̂ чмутярнфуя
я иасвчного режима а общктаениомтранспортв с ишеиммсребрте и

I. Считать отвпятвяъньА триод 2016-2020 гадое на тврриторт саяшсис посшммй i 
юоаети «мумщигшмм рейт «ЗатиирикА раной* змвриятым а етюгайе сроки: 

U0 •AMAeretoiA ееяьмввт* МАО е 03J)7.2030;
МО«веяиювисочсыйсалковвт*НАОс 02.07̂ 020;
МО «Капянский сельсовет* W0 С 3Q.06J020:
U0 •Карсом сельсовет* Ш ) е 0 6 .07^
МО «Кошуееомй сольс«вот> КМ) с 0X07.2020;
МО «Коговкогй салы»М1Г* НЙО С 0106 0̂20;
МО «малакиелксгм сеяшж* НйО с I5.06J№0:
МО«Омсскйс«пьсо«я*НАОс 
МО «1)еи»о« сапмоас?* т о  сг&0б20г0;
МО «Приморсао-Куймий ссямовег* т  с 09.0620»;
МО •пустоэерский сальсоиг* т >  с 30.08.2020;
МО «Теимкочмый сюсмег. Н40 е 02.07.90»:
МО «Тиинский ялсоеет* МО с 08Лв.20».
МО*Хорей-вяратйс«««оеет>НАО с 22.06.2020;
МО «Хосодя>Хардский сельсовет* НЮ с 11.06.2020:
МО.Ю|шрео«с«льсеввг.НМ> €30.06.2020:
МО •Шоиисо« смьсвекг. НМ) е 01.07J2020.

1Я)хоа1йсгвв, анергшжи, граислорта иэколопм^дмеястда

3.Z.I. на гекун«« фяненсоемН годно формуле:

МТт J. -  (1134.89 руб. X Нмес. х Нноар.) «*• (559.33 ру& х Нмес. х Нбеавокр.). а »

МТт/. -  раэмц) межбюджетного трансферта в бюдпт посеаения Запонярното районе и 
вгав-рув.:

района (ЕАКаданн)ато'мем трех дней cojaMnpHiaHH)»HacTo»M8n>in

2. Довести до МП ЭР «Сеаернм транспортная компаим* (Кммое К.В.) и
моармо, Обиислю с вгримм

и «Эепояярный район*.

1134.39руб.-размерсрадегаиасодвопниа I площалр!сле«|)ьяиемамаощ; 
Нмк. -  ЕМР4КГВ0 сшваркш м к « м  СЧ^рПИМ плои^
Hdoip. •> гатчастм MouaaoK с лоарьлмем а поселеиил Залолариого райов;

соблашмв ШСОЧ10ГО ревшз иа СУ1Ш ви/тое)«ого аошпго ттаислооп с Houemw среасп имвтидуш^ 
зашиш гражоанаам > пассажирам и членами хипажен судов;

- о  сроке действия рекомендацни̂  по 17 мюля 2Св0 гада.
3. МП ЗР «Свверхилсомсвраис* (Миюа С.В.) е 3 по 17 июля 2020 года устамоатгть рлжмм работы 

общестаеима бань с собпвкением требоаюй, уоэатш а прмлохетм № 2 1  ооааисшению губеркаюра 
^ н̂вфогоаатолоииогоофутаог 18.03.П20М 12^ «О ааедвкииршона повышенной товиоаи*.

ы сайт* ОМСУ ЭР сети «Интернет-.
1Коигрй»мжлолм«ймм11аетоаштлоетаноали«м амлввггь«1лмаептляпмиАдмнмиа13вша1 

Заоояярмого района по инфраструктурному разаитнв Хотдма О
4. Настоящее постаноаланне вступает я сипу со дня примгтия и п

ГтааААммпкппцкк



З А П С М Я Р Н О Г О  P A M fM H A
N i ЛЛ (843) S4  июля г о е о  г т о

0 Ф И Ц И ^ / 1 Ь Н Ы Е  д о к у м е н т ы  З ^ П 0 / 1 Я Р Н 0 Г 0  Р > 4 Я 0 Н ^
МЮШШМВ) N ГрМСЯОрТМрОИММВ ГММ№М Ш<МУ1ИЬНШ ОЛСОЙМ (дмм -  согмшмме} киожить • маой I. В »6«

«Прйооспаямг Адиомстраиии п т» 1йтрвнсфарг|(вэмар*2211 lOOtflMMNruMom
w ent ftMgntmiTb тман сто) рубяий W и ж и  ш рсамгшупо уфопрмтш. yo i i i rti ■ вэдвуют 1^1.

I. В «емцо мтом мдяякг« 2.1.1 согмшвммя от 28.12.2019 М OM3>ieo/l9 о всрадач* 
о суцкпмш п ЧКШ ГЮЛИОМОЧИЙ но СМД1ИИ0 УСЛОМА ДЯ« ПреДОСТИМКМ TptNCAOpTNia услуг 
н«с«мямо. а тмжв «в осушест^атмо иеоолоаптяк по обкпмммо б«эопсиостн мавой m мциыж 
обмктах, охрмв «  юшм и зяормы <д«м* -  сопцшмпм) слою €3 303 200 (Три ымямоиа грмсп щи 
Тк1С«чидмет«)рубйв«00коАвм*ммемитъслоиии*1791 вОО(Ояп шпяюн смясот дппюсто ОАМ 
TwesMi юс т сог) рубяе« 00 юпееж*.

I  Нкпмчм йопом«т«№им еопммим состммио • 2 аовшмркх. иымэом pm ffo vprn ^̂ ix fc  
мпу, по ояномг VM ахвой ю Сторон. Сшшромнше солмк педпкамюго Аопояопая

0 Ф И Ц И ^ / 1 Ь Н Ы Е  С О О Б Щ Е Н И Я

з ^ п о / 1 Я Р Н о г о  р л п о и а

Обоамуво е ofpa ocmo < о ч о сп1М  ш ош тт» «ЯУС8ЬЕТПЕТ?0>
пврадаа а ш  ккралспом фмосяммпымй ми эйвсфониой почты, npwmeerrai ж  имеоим вр>а|иоскую D pofem «Эмомфний ройо» Ноившшп а

Прми

IWMMM ктупмт • силу МСМ офмцтлымго ИГ б̂МКОМММ МТрвО|«ГС11.
(обарСАвамя) и рклрострмнт ООО д»«стм м  опмояям старом, И9ЯОМ* е I WMpt 2020 roML 

4. HaCTow ice Аопотит«яиоо ео тш м м  ttnwret и 
&.ао1сш>а1о«<.1<>1>радсмотршюммигго«иамдоио»с1п»

• МО «OMoaM cflfM000r> НМ)

___________/ЕЛ. К

т Я .  12.2019 N! О t И  V I  t2/19

И1  »пда|в: обмктях, озфмм яж я

Адипмстрмра иуниципалыюг* раАом «Зш
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Издается
с 7 ноября 1929 года 
Выходит три раза в неделю: 
вторник, четверг, субботу.

«Красный тундровик»

НЯРЪЯНА

ПОБЕДА!
1 9 4 5 - 2 0 2 0

УЩРРК КПМПУНГ'ИРУ ни

Выплачивать материальную по
мощь пострадавшим от паводка 
жителям поселений планируют 
уже на следующей неделе. Си
туация с обеспечением лекар
ственными препаратами аптек в 
селах взята под контроль / 3 ctp.

ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Тема переселения из ветхого 
и аварийного жилья -  всегда 
актуальна. До конца 2020 года в 
городскую собственность пере
дадут 110 квартир в домах на 
улицах Сущинского, 10 и Перво
майской. Ш /  5 (Гф1

I В добрый путь, милые юнкоры! / ф ото  Алек сея  орлова

Наши первые ласточки
Участницы Клуба юных журналистов при «НВ» поступают в 
профильный вуз

я - молодой

Полина ИСАКОВА

В В среду м ы  вручили серти
фикаты и рекомеядательвые 
письма первым вы пускникам 
Клуба юных журналистов при 
«НВ».

Этот клуб был открыт 8 ноя
бря 2018 года в рамках подго
товки К 90-летию окружной га
зеты. За полтора с лишним года

с ребятами провели несколько 
десятков теоретических и прак
тических занятий, экскурсий, 
встреч с интересными людьми.

В последние месяцы юнкоры 
занимались с кураторами Анной 
Бараковой и Жанной Полухиной 
удалённо. В дни самоизотшции 
готовили материалы для окруж
ной газеты и информационного 
агентства NA024. Несмотря на 
трудности, результатами все ДО
ВОЛЬНЫ.

Особенно активно трудились 
старшие ребята, ньшешние вы
пускники средних школ. Впе

реди у них -  большое и увлека
тельное будущее.

Нас радует, что три участни
цы клуба выбрали для себя жур
налистику -  как будущую про
фессию. Это первый результат 
совместной работы Сегодня де
вочки готовятся к поступлению 
в высшие умебные заведения.

Уроженка поселка Выучей- 
ский Анастасия !1втысая пора
довала читателей газеты мате
риалом В рубрике «Герой моей 
семьи» о своём дедушке, Иване 
Фёдоровиче Белугине. Очень теп
ло рассказала о том, как живёт

её малая родина. Публикация 
«Маленькая точка на географиче
ской карте» нашла позитивный 
отклик среди односельчан.

-  Я благодарна клубу за важ
ный опыт в моей жизни. Плани
рую поступать на журфак. меч
таю стать журналистом: нести 
в массы свое слово и говорить с 
людьми о важных вешах -  поде
лилась своими впечатлениями 
юный журналист.

Вторая выпускница, Мари
на Филиппова, живёт в посёлке 
Нижняя Пеша. Левушка тоже 
мечтает стать журналистом.

Она испытала себя в роли кор
респондента информационно
го агентства NA02^. Написала 
материалы о дистанционном 
образовш ии в период панде
мии, о подготовке к Единому 
государственному экзамену. 
Будучи участницей окружных 
соревнований по волейболу, под
готовила репортаж с места собы
тий. А также рассказала о своём 
дедушке Георгии Васильевиче 
Филиппове, участнике Великой 
Отечественной войны.

Ученица средней школы №  4 
Мария Сыровенко готовится к 
творческому конкурсу на фа
культете журналистики. За вре
мя сотрудничества с клубом 
девушка подготовила материал 
в газету о деятельности окруж
ных волонтёров, написала ре
портаж об Образцовом детском 
танцевальном коллективе «Мо
рошки» и провела опрос среди 
школьников на тему самообра
зования в период самоизоляции.

-  Спасибо за пубтдакацию на
ших материалов. Коллектив Из
дательского дома МАО помогал 
во всём: в поиске материала для 
статей, подготовке текстов, орга
низации встреч с читателями и 
героями моих заметок, -  сказала 
Маша. -  Думаю, что журнали
стика поможет мне развиться 
как личности. Хочу стать настоя
щим профессионалом, чтобы не 
просто работать, а творить.

Талант и упорство юнкоров 
отм етила главный редактор 
окружной газеты  Галина Тор- 
цева. Она пожелала девушкам 
смело идти к своей мечте, рас
ширять границы возможностей, 
открывать новое, верить в себя. 
И выразила надежду, что после 
окончания вузов молодые спе
циалисты вернутся в родной Не
нецкий округ и пополнят ряды 
журналистов региона, окружной 
газеты.

Главный редактор инфор
мационного агентства NA024 
Алексей Волков считает, что для 
журналиста важна постоянная 
практика в ремесле. А  пока не
обходимо успешно сдать ЕГЭ, 
поступить и набраться знаний.

Желаем девушкам удачи, по
корения новых вершин, опти
мизма, радости, вдохновения!

В добрый путь, наши милые 
юнкоры!

http://www.nvinder.nj
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в  программе 
телепередач
возможны изменения РЕКЛАМА а  ПРОГРАММА ТВ 7

Первый Россия-1 НТВ Культура Пятый

5Л0 Телеканал «Доброе утро» БЛО Утро России 5.10 Т/с «Москва Три вокзала» 630 Письма из провинции S i» Известия
9Л0 Новости 9Л0 Вести. Местное время пм 7Л0 Царица небесная 525 Т/с «Инспектор Купер» <*•'
Я25 Телеканал «Доброе утро» 930 Утро России БЛО Утро. Самое лучшее 730, 1410,1935 Д/с «Ключ к раз 9Л0 Известия
ass Модный приговор I*"' 9Л5 0 самом главном ало Сегодня гадке древних со)фовмц» 925 Т/с « liw n e K T o p  Купер»
loss Жить здорово! 11Л0 Вести 8.25 Т^ «Морские дьяволы» 820 Д/с «Жизнь замечательных 13Л0 Известия
12Л0 Новостк 1U0 Судьба человека с Борисом ЮЛО Сегодня идей» 1325 Т/с «Инспектор Купер»
12.15 Время покажет'*'' К^евниковым'°'' 1025 Т/с «Морские дьяволы» 830 Х/ф «Гляди веселей» 1730 Известия
15Л0 Новости 12А0 60 минут «•' 13Л0 Сегодня ЮЛО Наблюдатель 17.45 Т/с «Город особого назначе
15.15 Давай поженимся! Ш П Вести 1325 Обзор. Чрезвычайное про ЛЛ01 ?\?П  ХА|> «Ощиочество бе ния» >»■'
laoo Мужское / Женское 1430 Вести. Местное время исшествие гуна на длммые дистанцмо 1935 Т/с «След» >“ •'
la o o Вечерние новости 14.50 ТЛ: «Тайны следствия» 1355 Т/с «Морские дьяволы. Ру 12А0 Academia 20.15 Т/с.След»'»-'
1 аш На самом деле Т7Л0 Вести бежи родины» '*•' 1330 Эпизоды 21 ЛО Т/с «След»'*-'
19.40 Пусть говорят f*** 17.15 Андрей Малахоа Прямой 16Л0 Сегодня 15Л0 Спектакль 21А5 Т/с «След»'*•1
21 ло В^мя эфир*-’ 1625 ДНК'*-' 1630 Цвет времени 2225 Т/с «След»'»•>
21 ло т/с «Знахарь» 18.40 60 минут 1820 Т/с «Ментовские войны» 16.40, 100 ШеПЕвры русской музыки 23.10 Т/с «Свои» I*-'

Д/ф «Гарик Сукачёа То, голо Вести 19Л0 Сегодня П.40 Библейский сюжет ОЛО Известия. Итоговый выпуск
что во мне». К 175-летию 21Л5 Вести. Местное время 19ДЛ Т/с «Ментовские войны» !“ •' 18Л5 Полиглот 030 Т/с «След»
Русского географического 2120 Т/с «Берёзка» 020 Т/с «Свидетели» 1830, 2Л0 Д/ф «Нишлай Жироа 1.10 Т/с «Детективы» 1»-1
об1лествв<“ ’> 2335 Вечер с Вла/№<миром г4 0 Мы и наука Наука и мы Берлин • Атлантида» 135 Т/с «Детективы»®-'

030 Время покажет ЗЛ5 Т/с «Д ет  врачей» 2025 Спокойной ночк малыши! 220 Т/с «Детективы» I*"'
г 4 0 Наедине со всеми '*•' 2Л0 Т/с «Тайны следствия» 20.40 Один на один со зрителем 2.45 Т/с «Детективы»
зло Новости 21.10 Искусственный отбор 3.15 Известия
ЗЛ5 Навдино со всеми ZI.SO Х/ф «Три сестры» 325 Т/с «Детективы» •*•'
3.25 Мужское / Женское 22.40 Докуменгап>ная камера 335 Т/с «Детективы»

г4 0 Ц/с «Красивая планета» 430 Т/с «/)етективы»

ПОТОЛОЧНИКОФФ.РФ

т м т щ т ш Щ  
ш т Ш ш м

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

8-950-661-70 -70  
8 -911-675-08 -28

■ g t s s g j iw s t s d

НЕДВИЖИМОСТЬ

» Земельные участки под Вороне
жем, т. 8-911-673-37-66.
*■ 1-комк кв. в центре, лоджия, 
лифт, т. 8-911-556-35-69.
» Или сдам 2-комн. кв. в Д .д. ул. 
Рабочая 9. т. 8-911-590-03-А0.
» 2-комн. K S . в К.Д., Искателей, 3/3, 
в центре, 20Ю г. п., 51,1 кв. м.
3 550 000руб., т. 8-911-553-86-9Ь 
► 5-комн. К В , на 1-м этаже, благо
устроенную, ул. Рабочая, 43/3, 
Т.8-911-652-33-35.

> 2-коин. кв. на длительный срок, 
звоните по телефону 
8-911-066-89-9 1̂.

► Юа Sportage. 2008 г в., в отл. 
сост Торг при осмотре,
т. 8-911-653-11-82.
»■ Лодку «Баренц-540» с л/м «Мер- 
курий-115», 700 ООО руб. Торг, 
т. 8-911-553-56-59.
► Мотолодка «Обь М» с моторам 
«Ямаха-30», 99 ООО руб,
т  8-911-658-82-23.

» Ремонт телевизоров, стираль
ных машин, ресиверов, духовых 
шкафов, СВЧ т. 8-911-560-60-30.

Ремонт холодильников, 
г. 8-911-591-35-92.
> Ворота металлические, подъём
ные (дилер «Алютех»], откатные, 
шлагбаумы, рольставни. Металли
ческие двери в ваш размер, окна 
ПВХ. комплектующие деревян
ных лестниц, т 8-911-654-̂ tl-IA.
» Услуги электрика, 
т. 8-911-058-90-00.

*■ Услуги электрика,
Т.8-911-565-А5-86.
» Предлагаем услуги сантехника, 
электрика, сварщика,
т  8-911-067-98-30.
► Грузоперевозки -  ЗИЛ-131, кунг, 
т  8-911-583-00-06.

» «Верона Гранит»
У нас вы можете приобрести 
памятники, столешницы, подокон
ники. столики, скамейки, гробы, 
кресты, венки и фотокерамику.
А также принимаем заявки по 
благоустройству захоронений и 
установке памятникоа Мы нахо
димся: ул. Мира. 3. Наш телефон 
8-919-529-33-33.
► Аттестат об общем образовании 
на имя Канюковой Инны Владими
ровны номер 867831 прошу счи
тать недействительным.

Ателье «Иволга». Ремонт одежды.
Мы сами приедем и заберём 

одежду в ремонт! 
8-911-576-33-53, 

уа Калмыкова, б, 2-й этаж

Н эгатввл ение  га р а ж н ы х  ворот. 
Тел. 8^911 653^»>-9а

Сауна с апартаментами п. Искателей, 
ул. Поморская, Z  S-9n-SSSW-9a

Изготоалсиие ■ устаюшса оградок, крссто*. 
CTOfimum, скормек. Тея. 6*911*655'30'98.

Лом цветных металлов 
от свинца до меди.
База лесозавода 

Медь от 280 руб. за 1 кг 
Бронза от 115 руб. за 1 кг 
Дюраль от АО руб. за 1 кг 
Свинец от 50 руб. за 1 кг 

Тел.8-9П-87М7-87.
Лицензия № ЛЦМ 83-07 от 31Л72ШЗ т.

Поздравляем!
врВ Дорогого, любимого сына, 

брата, дядю, мужа и лапу 
ПЕТРА АЛЕКСАНДРОеИЧА БОНДА
РЕВА поздравляем с золотым юби-

Неумолимо время мчится 
И множит будни на года.
Всё  время кажется — нам тридцать, 
И будет так и впредь, всегда. 
Сменяет быстро дату дата.
Не замедляя жизни бег.
Ты был мальчишкою когда-то, 
Сегодня -  взрослый человек. 
Полвека -  это мудрость 
И цифра важная в судьба 
Пусть не угаснет твоя бодрость. 
Пускай везёт всегда, везде. 
Желаем благ, во всём достатка. 
Здоровья, чтоб вперёд идти.
Пусть жизни путь твой будет гладким. 
Желаем светлого пути!

С любовью, иама. папа, сестра, племян
ники, жена, сыновья

Коротко

Ждём С В Я З И  

с миром
Несколько муниципалитетов НЛО 
остались без интернета.

Без доступа в интернет оказались 
Несь, Ома, Вижас, Нижняя и Верх
няя Пеши, Волоковая, Волонга и 
Белушье. Причиной стала авария, 
произошедшая на участке Архан
гельск -  Мезень.
На место выехали две бригады. 
Обрыв кабеля произошёл в районе 
Уемского сельсовета, транспорт
ная доступность которого позво
лит устранить аварию за короткий 
срок. Ориентировочное время вы
полнения работ -  8 часов, заверили 
специалисты.

ИЗВЕЩЕНИЕ о  ПРО вЕДВМ И  о ы ц е с т в в м ы х  ОБСУЖДЕНИЙ

8 соответствии с йадервльным законом от 23.11.1995 № 17М)3 «05 экологической экспер
тизе», приказом Госконэколоши РФ от 16Л5.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Операции». ЗАО «ЭКОС» извещает о провепении общественных обсуждений 
намечаемой деятельности по материалам оценин воздействия на окружающую среду, в 
соответствии с проектном технической документации: «Изготовление и применение строи
тельного материала «Буролит»,
Цели ивм ечаеион д еятел м ю стк  утилизация отходов.
Мествраспвпоит аи  iHHw ei— l  яеятельиосгк  Заполярный район Ненецкого автономного 
округа
Наименоаамм т адрес заявителя или cm прсд стаа т сл я ; ЗАО «ЭКОС» 628309. Ханты-Мансий
ский автономный округ -  Югра, г Нефтеюганск. 2 мкр., дои 32
Цр«м »р||ч » сроки ■чпведпва  оц еж и  тад/татт  на окруж амш ую  с|1еду: июнь - октябрь
гого года.
Орган. u ia « ic i a«iiiba~i за о|1г»по«ц|ао общ ест— ■1огоо6суж ле 1а«< в:
-  Зеполярном районе Ненецкого автономного округа -  Администрация муниципального 
района «Заполярный район»:
Форма праведаниа оби ж гаеннага  обсуж денм с слушания.
Ф оря а npaAocTaBiH ia a i зам еч иаа*! и  п щ длпаш аО: устная письменная.
Срок предастаалеиия з а н о ти а й  и  ц»едшя1|м ааТ: 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения.
Ознакоисться е теш ичаекин  а а д а и м м  и л р а д а ч м т е л ы а м )  материалам) оценки аоздай-
cтвм»нao lф yж aиn^ yw q leдy .a rвю a»npeлoст l^ м l^ p»^m■̂ ям^aц^alи l^ laдлaя êlвalмд^в^o:
В холле здания администрация муниципального района «Заполярный район» с 3 июля по 4 
августа 2020 г. по адресу: Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10. аре- 
мя ознакомления: в рабочие дни с 830 до 1730, перерыв с 1230 до 1330 (время московское). 
ЗЛО «ЭКОС», ХМАОНОгра. г Н^теюганск. 2 мкр. 32 дом. каб.Л2 П-й этажХ в рабочие дни с 9.00 
до 1730. перерыв с 12Л0 до 14Л0 (время местное) тел. B-912-41-63-e22 
OiaeTCTBeiBM e орг и а и вп щ ч :
-  Адиинистрация муниципального района «Заполярный район»: отдел ЖКХ энергетики, 
транспорта и экологии -  теа 8 (81853) 47-960:
-  ЗАО «ЭКОС», XMAD^0гpa г. Нефтеюганск, 2 мкр. 32 дом Начальник отдела ООС ЗАО «ЗЮГ.- 
Мвлы)ева Н А, тел.- 8-912-41-63-822 Начальник отдела НИЗА ЗАО «ЗИОС» Кодосельников И. Ю. 
тел.; 8-3463-2279-16.
О бш аспенны* обсужда«а1я састоитм : S августа 2020 года в 10.00 (ло московскому времени) 
по адресу: администрация муниципального района «Заполярный район» актовый зал, 166700, 
Р<В, Ненецкий автономный округ. Заполярный р-ч пос. Искателей, ул. Губкина д. 10.

Уважаемые жители 
округа!

с 1 июля 2020 года

I Открывают» кафе, рестораны 
и другие заведения 
обществемиого питания

I Отменяются требования к 
самоизоляции жителей 
старшего поколения (65'»)

> Масочный режим будет 
носить рекомендательный 
характер

По решению оперативного штаба 
по профилактике распростране
ния коронавирусной инфекции, 
в Ненецком округе продолжает 
действовать режим повышенной 
готовности. Сохраняется обязан
ность соблюдать режим двух
недельной самоизоляции для

граждан, прибывающих в НЛО из 
других регионов.
Данные на 30 июня: с начала эпи
демии на территории Ненецкого 
округа зафиксировано 107 случа
ев заболевания, выздоровели -  
75 человек. Проведено А 295 ис
следований на C0VID-19.

По вопросам соблюдения режима 
повышенной готовности можно 
обратиться на горячую линию 
Департамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты насе
ления НАО по телефону 8 (81853) 
2-13-66.
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Издаётся
с7 ноября 1929 года. 
Выходит три раза 8 неделю: 
вторник, четверг, субботу.

«Красный тундровик»

НЯРЪЯНА

ПОБЕДА!
1 9 4 5 - 2 0 2 0

БЕРЕГ НДЦО УКРЕПЛЯТЬ

Врио губернатора НАО Юрий 
Бездудный побывал на западе 
региона. В ходе рабочей поездки 
был дан ряд поручений про
фильным департаментам. Одно 
из них -  берегоукрепление в 
селе Несь/2стр1

КОМАРЫ И КУПАЛЬНИКИ

Искупаться и позагорать на пля
же в районе Голубых озёр у жи
телей региона есть возможность 
до 15 августа. Затем он будет 
официально закрыт. Подробно
сти в репортаже корреспонден
та «НВ» /16 стр.

И Усть-Цильма становится ближе
Впервые за 12 лет Северная транспортная компания выполнила 
межрегиональный пассажирский рейс по маршруту Нарьян-Мар - 
Усть-Цильма /13стр.

Хорошие новости

Тимофей ЖУКОВ

■ В первый рейс -  как на 
первое свидание. Всегда 
сложно предугадать, чем 
оно завершится: полньш 
провалом или настоящим 
триумфом. Первый за многие 
годы пассажирский рейс по 
Печоре из столицы Ненешсого 
автономного округа к соседям 
в Республику Коми, в Усть- 
Цильму, -  стал свиданием 
долгожданным и во многом 
удачным.

В минувшие выходные скорост
ной пассажирский катер «Вик
тор Безумов» выполнил первый 
(и теперь уже регулярный) пас
сажирский рейс между НАО и 
Республикой Коми по родной 
Печоре. Несмотря на скепсис в 
отношении этого дот1Гождаииого 
рейса, ранним субботним утром 
на борт «Виктора Безумова» под
нялись первые одиннадцать пас
сажиров.

С ХОРОШИМ КАПИТАНОМ И 
ПУТЬ КОРОТОК

у  штурвала опытный капи
тан Василий Мылюев. За его пле
нами 29 лет работы в суровых 
условиях Белого моря. Начинал 
в Мезени, матросом-мотористом. 
На буксирах долго работал. За
тем капитаном в Архангельском 
речном порту на пассазкирском 
судне на переправе в Соловец
кий музей-заповедник.

-  Т ам -то м о р ск и е  бы ли 
п еревозки , теп ер ь  слож нее 
по реке Печоре будет, -  го
вори т В асилий В лади м и ро
ви ч  реп ортёру  «НВ». -  Сна
чала, в первой д екад е  июня, 
«Виктор Безумов» выполнил

Q  Пассажиры в ожидании отправления. Рейсы к соседям станут регулярными /фото Алексеяволковд

пробный рейс по этому марш
руту без пассажиров. Что назы
вается. проверка боем. Оценили 
условия причаливания для вы
садки и посадки пассажиров в 
местах предстоящих остановок.

-  По большой воде ходить од
но. а сейчас-то будет легче, -  рас
сказывает Василий Мылюев. - 
Теперь вроде берег обрезался, 
есть, где встать, но пристани в 
Коми не облагорожены. Одна
ко катер приспособлен, и про
блемы нет, как зайти и выйти.

Понимаем, что дорога дальняя, 
пассажирам надо взять с собой 
попить, поесть. А в целом это для 
них интересное путешествие.

В соответствии с федераль
ным законодательством и пра
вилами Российского Речного Ре
гистра, судно оборудовано всем 
необходимым с точки зрения 
комфорта и безопасности для 
дальних поездок. На катере -  
удобные кресла, туалет, запас 
питьевой воды, спасательные 
жилеты и плот на 20 человек.

Муниципальное предприятие 
Заполярного района «Северная 
транспортная компания» при
ступило к реали заци и  этого 
серьёзного инфраструктурно 
го логастического проекта за
благовременно. В компании не 
скрывают, что основная задача - 
возобновить (утраченные неког
да в 90-е годы) пассажирские 
перевозки между двумя исто
рически связанными регионами.

Для реализации этого проекта 
был выбран быстроходный пасса

жирский катер (модель Barents 
9000] под названием «Виктор 
Безумов*. Осенью минувшего 
года завершился ремонт шисси- 
рующего катера. Пассажирское 
скоростное судно, рассчитанное 
на 18 посадочных мест, после за
вершения всех ремонтных ра
бот прошло проверку в Россий
ском Речном Регистре. Северная 
транспортная компания получи
ла разрешение на его эксплуата
цию В пассажирских перевозках 
по Печоре.

http://www.nvinder.nj
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в  программе 
телепередач 
возможны изменения РЕКЛАМА Э  ПРОГРАММА ТВ 7

Первый Россия-1

9Л0955
S S S
105512Л0
12.15 
15Л0
15.15 
1БЛ0 
18Л0 
18.40 
19А0 21ЛО 
2130

1Л0
зло
ЗЛ5
3-204Л0

Телеканал 
«Доброе утро»
Новости 
Телеканал 
«Доброе утро»
Модный приговор 
Жить здорово!
Новости 
Время покажет 
Новости
Давай поженимся! 
Мужское / Женское *•' 
Вечерние Новости 
На самом деле*"*
Пусть говорят 
В ^ м я
Т/с «Серебряный бор» 
Д/ф «Великий Северный 
путь»'®'!
Время покажет 
Новости
Время покажет *•' 
Наедине со всеми 
Мужское / Женское

12А0
14Л0изо
14.55
17Л0
17.15

18.40 2ОЛ0 
21Л5

21.20
1.2S
3.20

Утро России 
Вести.
Местное время 
Утро России 
О самом главном 
Вести
Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым<“ ’'
60 минут
Вести
Вестн
Местное время
Т/с «Тайны следствия» I®"'
Вести
Андрей Малахоа 
Прямой э ф т  *•>
60 минут
Вести
Вестн
Местное время 
Т/с «Ласточка»
Т/с « Д октор  Рихтер»
Т/с «Тайны следствия»

В НТВ Культура

S.15 т/с «Мухтар. 630 Письма из провинции 5Л0
Новый след» <*•! 7Л0 Легенды мирового кино 525

бЛО Утро. Самое лучшее I*"' 735, 1X25,1030 Д/с «Космос- 9Л0
ВЛО Сегодня путешествие в простран 925
8.2S Т/с «Лесник. стве и времени» 13Л0

Своя земля» аго Д/с «Красивая планета» 1125
10Л0 Сегодня 835. 21.10 Х/ф «Совесть» 1730
1025 Т/с «Лесник. юла Наблюдатель. Избранное П А5

Своя земля» 10.55 Х/ф «Рыбка по имени 1835
13Л0 Сегодня Ванда» 1925
13.2S Обзор. Чрезвычайное 12Л0 Academia 20.15

происшествие 14.10, O.SS Звёзды XXI века 2055
XSJSS Т/с «Морские дьяволы. 15Л0 Спектакль «N213» 21 АО

Рубежи Родины» >*•' ПЛ5, Z2S Д/ф «Роман в камне»
16Л0 Сегодня 1735 Библейский сюжет 23.10
16.25 ДНК'*-' laoo Полиглот оло
18.20 т/с «Ментовские войны» 18А5, 1.45 Д/ф «Алмазная грань»
19ХЮ Сегодня 20.15 Спокойной ночи, малыши! 030
19.40 т /с  «Ментовские войны» *■> РОЗО Абсолютный слух 1.10
035 Т/с «Свидетели» 2235 Д/ф «Борис Мессерер. 1.55
2.55 Мы и наука. Наука и мы Момзлог свободного 220
3.50 Т/с «Дело врачей» художника» 2.50

2 3 Л 0 Х/ф «к/1ер1вец идёт» 3.15
325

Пятый

Известия
Т/с «Инспектор Купер-2> '“ •I 
Известия
Т/с «Инспектор Купер-2» 
Известия
Т/с «Инспектор Купер-2» 
Известия
Т/с «Следствие любви» 
т/с «Следствие любви»
Т/с «След» I*-'
Т/с «След»
Т/с «След» I*-'
Т/с «След»
Т/с «След» !*•'
Т/с «Свои. П6-1 
«Известия. Итоговый 
выпуск»
Т/с «След»
Т/с «Детективы»
Т/с «Детективы» >*•'
Т/с «Детективы»
Т/с «Детективы»
Известия 
ТЛ: «Детекпвы»

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЕШШ
» Обмен, размен дома.
Т.8-911-597-15-37.
► Новую благоустроенную 
квартиру в Великом Новгороде, 
т. 8-911-673-86-21.
► Квартиру, пл. - 56,3 кв.м, возмо
жен обмен на 1-комн. с доплапгой, 
т. 8-911-555-03-03.
► 1-камн. ка в к.д. с мебелью,
2-й эт., солнечная сторона. Цена 
договорная, т. 8-911-589-12-35.
» 2-комн. 6л. кв. в К.Д , 3/3.
пл. -  51,1 КВ.М, в центре Искателей,
2010 г.п. 3550 ООО руб.,
Т.8-911-553-86-9Б.

3-комн. благоустроенную кв. 
на 1-м этаже, ул. Рабочая, 43/3, 
Т.8-911-652-33-35.
» 3-комн. благоустроенную кв. 
в п. Искателей, недорого, 
т. 8-911-598-22-62.
» Гараж, Новый посёлок, собствен
ность, недорого, т. 8-911-567-22-58.

» Место в лодочном кооперативе,
т. 8-911-567-22-58.

► Chevrolet Спае, 2014 г.в., белый, 
в отличном состоянии.
т. 8-911-066-18-36.
► С/х «Буран-АТ» KOHLER, 
пробег 1400 км. т. 8-911-556-04-83. 
» «Прогресс-4» с мотором 
«Меркурий-50» В  хорошем 
состоянии, цена 430 ООО руб.,
т  8-911-570-S5-81.
» Рез. лодку Sirius-315, вмести
мость -  3 чел., л/м до 8 л.с Цена 
20 ООО руб., звонить с 11.00 
до 19.00 по тел. 8-911-653-00-22.
► Л/м Yamaha F70AETU 2014 г.в., 
наработка 500 м/ч. Цена 360 ООО 
руб., звонить с 11.00 до 19.00
по тел. 8-911-653-00-22.

Лом цветных металлов 
от свинца до меди.
База лесозавода 

Медь от 280 руб. за 1 кг 
Бронза от 115 руб. за 1 кг 
Дюраль от 40 руб. за 1 кг 
Свинец от 50 руб. за 1 кг 

Тел.8-911-870-87-87.
Лицензия №  ЛЦМ  8 3 0 7  от 31Л7.2013 г.

с т р о й м а т е р и а л ы

» Профлист для стен, кровли и 
заборов любых марок (длина и 
цвет на выбор). Черепицу, сайдинг 
металлический (любые цвета). 
Евроштакетник и заборные систе
мы. Водосточные системы, 
Т.8-911-650-66-60.

ВСЕ ДЛЯ ДОМА

» Двуслалы1ую кровать с ортопе
дическим матрасом, недорого, 
Т.8-911-552-58-98.

Кровать с матрасом 200x160, 
отличное состояние, 10 ООО руб., 
торг, Т. 8-911-658-97-25.

► Ремонт стиральных машин,
т. 8-911-066-54-65.
» Ремонт стиральных машин, 
телевизоров, ресиверов, духовых 
шкафов, т. 8-911-560-60-30.
► PcMotfT телевизоров и 
pectmepoa, микроволновых печем, 
Т.8-911-066-54-65.
Р’ Настройка «Триколор», 
Т.8-911-0Б6-54-65.
► Москитные сетки, т. 8-911-555- 
04-98.
» Пластиковые окна, двери, 
застекление балконов и лоджий. 
Фабричное производство.
ГАРАНТИЯ. Замеры и консультация 
БЕСПЛАТНО! Скидка пенсионерам 
и жителям сёл!, т. 8-911-650-66-60.

Ворота металлические, 
подъёмные (дилер «Алютех»)̂
откатные, шлагбаумы, ролыггав-
ни. Металлические двери в ваш 
размер, окна ТОХ, комплектую
щие деревянных лестниц,
Т.8-911-654-41-14.
► Услуги электрика, 
Т.8-911-058-90-00.
» Заливка фундаментов, кладка, 
кровли, заборы, т. 8-911-654-41-14.

Бесплатная доставка мяса оле
нины СЛК «Ижемский оленевод» 
по вашим заявкам. Распиловка 
на мелкий и крупный кусок. С про
дукцией можно ознакомиться на 
складе по адресу: мкр. Факел, 
ул. Спортивная, д. 1 по предвари
тельному звонку.
Телефон для справок и заказов 
в-911-аб5-91-95.

» Ремонт квартир. Все виды работ.
Большой опыт, т. 8-911-675-31-32.
»- Услуги манипулятора, 
Т.8-911-561-65-17.
» Грузоперевозки,
Т. 8-911-066-54-65.
 ̂Грузоперевозки ЗИ/1-131 Кунг, 

т  8-911-583-00-06.

► «Верона Гранит».
У нас вы можете приобрести па
мятники, столешницы, подокон
ники, СТШ1ИКИ, скамейки, гробы, 
кресты, венки и фотокерамику. 
А также принимаем заявки по 
благоустройству захоронений и 
установке памятников.
Мы находимся: ул. 1̂ ира, 3.
Наш телефон 8-919-S29-33-33.

► Балок. Недорого, 
т. 8-911-567-22-58.
► Дрова колотые, брус б/у, 
т. 8-911-595-55-40.

» Лом цветного металла, 
аккумуляторы б/у, 
т. 8-911-561-65-17.

Изготовление, установка оградок, 
крестве  ̂столиков, скамеек, установка 

памятникоа Тел. В-911-б53-30-9а

Ателье «Иволга». Ремонт одежды.
Мы сами приедем и заберём 

одежду в ремонт! 
8-9П-57Б-33-53, 

ул. Калмыкова, 6,2-й этаж

И зго то вление  с т а л ы м х  г 
м р о т  и А м р е м .

Тел. & 911 -653 -30-9 а

Нарьян-Марскому ГОРПО на по
стоянную работу срочно требу
ются продавцы продовольствен
ных товаров, операторы ПЭВМ 
торгового дела. Обеспечиваем 
профессиональное обучение на 
базе ГОРПО и Архангельского ко- 
оперативното техникума.

Пластиковые окна, двери, перего
родки, лоджии.
Комплектующие, по
доконники, отливы, 
москитная сетка.

Пенсионерам 
скидка 10%. 

Тел.В̂ 911-878-62-4г 
ИП Гадиров Р.

OAQ НПО «Буровая техника» совместно с Администрацией муниципального района «Заполярный 
район» уведомляет общественность о начале процесса общественньк обсуждений по проектной 
документации «Рабочий про«кт на реконструкцию эксплуатационной нагнетательной скважины 
IH7 на Приразломном месторождении» [Проектная документация], включая материалы оценки

Приразломное нефтяное месторождение (ПНМ).
аоэдействия на окружающую среду (ОВСХ:] 
Месторас местор
Континентальный шельф Печорского моря, а 55 км к северо-западу от прибрежного поселка 
Варандей.
Цель намечаемой деяталыметн: В ходе освоения ПНМ выполнено строительство эксппуата- 
ционной нагнетательной скважины IH7. приемистос1ь которой не подтвердилась. Проектная 
документация разрабатывается в целях реконструкции скважины.
З а п т ж  работ ООО «ГАЗЛРОМНЕФТЬ-ПРИРАЗЛОМНОЕ». Россма 19Л 9 а  г  Санкт-Петербург, пере
улок Зоологический, д  г л  литер Ь  пом. 2W.
Проеклф емцмс ОАО НПО «Буровая техника». Россия. 1151W. г  Москва, уп. Летниковская д. 9, стр. 
1. Контактное лицо: Попко Валерий Викторович, тел.: (495) 221-61-71 e-mait receptlon-btghtegra.ru 
Исполнитель ОВОС ООО «ИНЕАС». адрес. TI90<i9. РФ. г. Москва. Житная уп, д.1а кв. 2 а  Контактное 
лицо: Гехт Ростислав Романович, тел: ('(ЭЭ) 235-14.47. e-matl: enbasco0 g2ire (conuu . 
Ориентироаочные сроки п р о м д о м я  ОВОС июль-сентябрь 2020 г
Орган, атмтственный п  о р п т т а ц и в  а проасвеим овшестаенных обсуждений: Администрация 
муниципального района «Заполярный район».
Предполагаемая фоума обшестаемных обсукдеммм- регистрация замечаний, вопросов и пред
ложений общественносги в письменном виде, проведение общественных обсуждений в форме 
слушаний.
Форма п р е д с га м е н м  заакчаним м предяваиншв: эаимтересованным представителям обще
ственности предлагается заполнить Журналы рекомендаций, предложений и замечаний, разме
щенные в общественных приемных, обратиться через интернет-сайт (www^nbas/u), отправить 
комментарии / отзывы на адреса, у к а за ты е  выше.
С целью информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на окрухсаю- 
щую среду на первом этапе общественности представляется краткая информация о намечаемой 
деятельности и проект Технического задания иа разработку ПМООС включая ОВОС С материала
ми можно ознакомиться с  25 июля 2020 г. по следующим адресам:
-  Администрация муниципального района «Заполярный район» (166700. РФ. Ненецкий автоном
ный округ. Заполярный р-н. пос. Искателей, уп  Губкина д. 101
-  интернет-свйт ООО «ИН6АС»: httpV/wwwenbasTu.
Прием замечаний и предложений к проекту Технического задания будет осуществляться а тече
ние 30  дней с  даты, указанной в настоящем уведомлении. Техническое задание будет доступно 
общественности в течение всего времени проведения ОВОС

УТОЧНВМЕ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОНПГО 
ОБСУЖДВВМОС-----------------------------

ССЩ ЕСТВвМ Ы Х 
ОБЪаСТА Г О С У Д А Р П В в М Й  ЭКШПГИЧВЗСОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

в соответствии с ГЬстановленмем Правительстм РФ от 11 D62020r. №8*9 «О внесении изменений 
в Постановление Правительства от O3.04.2020r. № U0L обсуждение проекта государственной эко
логической экспертизы и материалов оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе, с  граждв- 
нами и общественными организациями (объединениями), включая представление участниками 
обсуждения замечаний и предложений, организуется а соотаегствин с  Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий
ской Федерации, утвержденным (тоиказом Государственного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16 мая 2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воз
действия ншечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
ведер вции», с  использованием средств дистанционного взаимодействия 
ЗАО «экое» информирует общественность о проведении общественных обсуждений, с  использо
ванием средств дистанционного взаимодействия материалов оценки воздействия на окружаю
щую среду, в соответствии с проектом технической документации: «Изготовление и применение 
строительного материала «Буролит».
Фарма првведенм авшеегаеннога вбеуждения: Общественные слушания, с  использованием 
средств дистанционного взаимодействия.
Обшестмммые обсуж дамт с  нслальзавамнем срадста дистаниноннага азамиадейстамя саепмт-
ся 05 августа 2020 года в 10:00 часов (по московскому времени) на интернет платформе «Zoom». 
Присоединиться к конференции «Zoom» можно по следующей ссылке: 
https7/»)onuj3/j/93S2972S953?pv»d.bV(»1y9PdGlqnjlRTmV1bk9RTD<)VUT09 
Идентификатор конференции: 935 2972 S953 
Пароль: 721197
в ходе общественных слушаний, с  использованием средств дистанционного озаимодействия. 
граждане, общественные организации (объединения) и другие заинтересованные лица, могут на 
адрес электронной почты e-maU:ecos0ecns8bcom. оставить свои вопросы, замечания предложе
ния которые будут зофиксироааны а журнале регистрации и включены а протокол общеетеенных 
слушаний, с  использованием средств дистанционного взаимодействия.
Замечания и предложения в отношении документации объекта государственной экологической 
экспертизы принимаются в течение 30 дней после даты проведения общественных слушаний, с 
использованием средств дистанционного взаимодействия:
1. В устной и письменной форме в ходе проведения общественных слушаний, с использованием 
средств дистанционного взаимодействия
2. В письменной форме в адрес организатора слушаний, с использованием средств дистанци
онного взаимодействия по адресу электронной почты ecoseecos86.com с  пометкой «К обще
ственным обсуждениям».
3. В письменной форме в адрес ЗАО «ЗКОС» по адресу 628309. ХМАО-Юфа. г  Нефтеюганск. 2 
мкр. дом 32.
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