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прогноз Низкий урожай кукурузы не повлияет 
на продовольственные цены

В коня корм
Евгений гайва

В этом году в России низкий 
урожай кукурузы. Оптовые 
цены идут вверх, но на сто-

имости продуктов, при изготов-
лении которых она необходима, 
это сильно не скажется, успокаи-
вают эксперты. 

По прогнозам аналитического 
центра «СовЭкон», в этом году 
Россия соберет 10,6 миллиона 
тонн кукурузы. Таких низких 
урожаев не было с 2012 года, от-
мечают аналитики центра. Об 
этом же заявляют и в Российском 
зерновом союзе. Подвели южные 
регионы, где урожайность куку-
рузы — всего около трех тонн с 
гектара, тогда как обычно бывает 
до пяти тонн. Цены уже выросли, 
и производители ждут их даль-
нейшего повышения.

По данным Минсельхоза Рос-
сии на 6 сентября, на Северном 
Кавказе тонна кукурузы в опте без 
учета НДС стоила восемь тысяч 
рублей, в южных регионах — семь 
тысяч, а в центре страны — шесть 
тысяч. За последнюю неделю сто-
имость кукурузы в центральной 
части страны выросла на 15 про-
центов. Как рассказывают участ-
ники рынка, в дальнейшем стои-
мость товара по всей стране еще 
может подняться на 15—25 про-
центов. Но предсказать, сколько в 
итоге будет стоить тонна кукуру-
зы, сейчас невозможно. Это зави-
сит от многих факторов.

Во-первых, пока урожай собра-
ли только в южных областях Рос-
сии, а в центральных уборочная 
кампания еще продолжается. Так 
что говорить об урожае кукурузы 
рано, отмечает исполнительный 
директор Национальной ассоциа-

ции производителей семян куку-
рузы и подсолнечника Михаил Са-
мусь. В «СовЭкон» рассчитывают, 
что по мере уборки поздних сор-
тов кукурузы средняя урожай-
ность вырастет. Но если этого не 
произойдет, прогноз будет еще 
снижен. Тогда и цены подрастут.

Во-вторых, около 45 процентов 
всей собираемой кукурузы в Рос-
сии идет на экспорт, причем объе-
мы зарубежных поставок растут. 

Потому стоимость российского 
товара все больше зависит от ми-
ровых цен.

С одной стороны, ослабление 
курса рубля приведет к повыше-
нию стоимости российского зерна 
внутри страны. «Экспорт — один 
из ключевых факторов, который 
мог бы разгонять цены», — говорит 
исполнительный директор «Со-
вЭкон» Андрей Сизов. 

Но с другой стороны, мировой 
рынок может сыграть и на пони-
жение цен. Именно так происхо-
дит в этом году. Многие страны-
производители собрали высокий 
урожай кукурузы. Товар пойдет 
на рынок, значит, цены будут сни-
жаться. 

Российское зерно, включая ку-
курузу, конкурировало на миро-

вом рынке с товаром из других 
стран благодаря своей относи-
тельно невысокой стоимости. Но 
сейчас отечественная кукуруза 
оказалась неконкурентоспособна 
на черноморском рынке, говорит 
Андрей Сизов. В итоге больше все-
го пострадают поставщики куку-
рузы за рубеж. «Экспортная про-
грамма под большим вопросом. 
Это основное следствие низкого 
урожая», — замечает он. 

Значит, больше товара оста-
нется внутри страны. На внутрен-
нем рынке около восьми процен-
тов всей российской кукурузы пе-
рерабатывается в крахмальную 
патоку, которая используется в 
основном в кондитерской про-
мышленности. Остальная кукуру-
за идет на корм сельхозживотным 
и птице. 

Животноводы и птицеводы 
смогут безболезненно перейти с 
подорожавшей кукурузы на дру-
гие культуры — ячмень и фураж-
ную пшеницу, считают эксперты. 
«У каждой культуры есть свои 
плюсы и минусы, но в принципе 
все они могут взаимно заменять 
друг друга», — поясняет Андрей 
Сизов. 

Кстати, недостатка в других 

кормах не будет. По данным Рос-
сийского зернового союза, в этом 
году ожидается урожай зерновых 
на уровне 110 миллионов тонн. В 
том числе урожай пшеницы мо-
жет составить 65—68 миллионов 
тонн, а ячменя — 18 миллионов 
тонн. Это немного ниже, чем в 
прошлом году. 

Но вот кондитеров рост цен на 
кукурузу мог бы затронуть. Для 
производства сахаристых сладо-
стей — желе, карамелей, зефиров, 
помадки — используется именно 
кукурузная патока. Заменить ее 
нечем, картофельный крахмал не 
подходит, поясняет исполнитель-
ный директор Ассоциации пред-
приятий кондитерской промыш-
ленности Вячеслав Лашманкин. 
Но ситуация не критична. «Конди-
терские предприятия не сообща-
ют о росте цен на патоку. Пока 
оснований для беспокойства нет», 
— говорит Лашманкин. 

К тому же, скорее всего, ажио-
таж скоро спадет, цены на кукуру-
зу будут высокие, но не заоблач-
ные, отмечает Андрей Сизов. 

В целом урожайность кукуру-
зы, как и других зерновых куль-
тур, вполне укладывается в об-
щую тенденцию, отмечают эк-
сперты. Несмотря на то что сбор 
зерновых прогнозируется мень-
ше, чем в прошлом году, на 21 мил-
лион тонн, все же это достаточно 
хороший показатель. Он сущест-
венно превышает показатель за 
последние десять лет, отметил гла-
ва Российского зернового союза 
Аркадий Злочевский.

Жилье В новостройках исчезнут коридоры и появятся 
кухни-гостиные с мобильными перегородками

Квартирный 
запрос

Ирина Жандарова 

О
тсутствие коридоров, 
мобильные перего-
родки и совмещен-
ные кухни-гостиные. 
Такими будут квар-

тиры в новостройках. Лучшие 
проекты выбрало жюри между-
народного архитектурного кон-
курса на разработку альтерна-
тивных решений планировок 
стандартного жилья.

«Стандартное жилье должно 
быть максимально комфортным 
для проживания и по понятной 
цене», — отмечает замминистра 
строительства и ЖКХ Никита 
Стасишин. Конкурс проводят 
минстрой и ДОМ.РФ. Операто-
ром выступает КБ «Стрелка». 

«Здесь важно сочетание эрго-
номики, продуманности плани-
ровки, максимального исполь-
зования каждого квадратного 
метра», — добавляет Стасишин. 
Россияне уже не готовы поку-
пать квартиры устаревших фор-
матов. А если и купят, то занима-
ются  потом перепланировкой. 
Шумят перфораторами и лома-
ют стены даже покупатели ново-
строек. 

«В современных принципах 
формирования жилья нет жест-
ких ограничений по планиров-
кам квартир, входных групп, эта-
жей», — рассказывает гендирек-
тор ДОМ.РФ Александр Плутник. 
В итоге все проекты получились 
очень разными, с большим раз-
нообразием планировок. 

Но в этих квартирах легко 
увидеть общие черты. Здесь по-
чти нет коридоров. Люди сегодня 
не готовы платить за метры, ко-
торые используются исключи-
тельно для того, чтобы добраться 
из одной комнаты в другую. У 
всех квартир совмещенные кух-
ни-гостиные. Пространство зо-
нируется грамотнее, часто для 
этого используются мобильные 

перегородки, которые можно 
убрать при необходимости.

«Мы выбрали 20 претенден-
тов на победу для второго тура», 
— говорит архитектор Николай 
Ляшенко. Каждый из победите-
лей первого тура получает один  
миллион рублей на доработку 
своего проекта. Финальные кон-
цепции будут представлены в 
ноябре, после чего будут опреде-
лены победители и призеры. 

Альтернативные планировки 
квартир решают наболевшие 
проблемы. Как зонировать сту-
дию с одним окном? Ведь в даль-
ние помещения не будет прохо-
дить свет. Можно сделать стены 
стеклянными. «Стекло плюс 
шторы, таким образом все поме-

щения отделены, но при желании 
можно открыть шторы и полу-
чится огромное светлое про-
странство», — говорит член жюри 
конкурса архитектор Александр 
Цимайло. Или как сделать при-
влекательными квартиры на пер-
вых этажах? С помощью отдель-
ного выхода и собственного сади-
ка с цветами, газоном, зоной от-
дыха. А последний? Если на кры-
ше бассейн и игровая зона, то хо-
чется жить к ним ближе.

Лучшие планировки войдут в 
реестр повторного применения, 
они будут размещены в откры-
том доступе. Застройщики смо-
гут воспользоваться этими идея-
ми, сообщил Стасишин. 

Кроме этого, ДОМ.РФ сейчас 
прорабатывает механизм реали-
зации этих проектов на землях, 
которые агентство вовлекает в 
оборот.

россияне смогут легко убирать 
перегородки между стенами 
и менять планировку. 

Акцент

 Сегодня у новоселов  
популярно расположение 
ванной и санблока в самом 
центре квартиры

Акцент

 Ажиотаж на российском 
рынке скоро спадет, цены  
на кукурузу будут высокие,  
но не заоблачные

Следите за динамикой цен 
на продукты в россии на 
сайте
rg.ru/sujet/3131

очередников предложили 
расселить в пустующие 
квартиры — узнайте 
подробности на сайте
rg.ru/art/1589778

Информирование общественности о 
намечаемой хозяйственной деятельности

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» совместно с администра-
цией муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» Архангельской области объявляет о начале процесса обще-
ственных обсуждений материалов Проектной документации «Проект 
производства ремонтных дноуглубительных работ на подход-
ном судоходном канале и причалах Архангельского терминала, 
2019 – 2029 годы» (далее – Проектная документация), в том числе 
раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», 
включая оценку воздействия на окружающую среду (далее – 
ПМООС, вкл. ОВОС).

Краткие сведения о намечаемой деятельности: целью намеча-
емой хозяйственной деятельности является производство ремонтных 
дноуглубительных работ для поддержания проектных глубин подход-
ного судоходного канала и акватории причалов Архангельского терми-
нала ООО «РН-Архангельскнефтепродукт».

Заказчик: ООО «РН-Архангельскнефтепродукт». Адрес: 163530, 
Архангельская область, Приморский район, п. Талаги, д. 30. Тел.: +7 
(8182) 21-75-11.

Генеральный проектировщик и разработчик раздела ПМООС, 
вкл. ОВОС: ООО «ФРЭКОМ». Адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая Пи-
роговская, д. 18, стр. 1. Тел.: +7 (495) 280-06-54.

Разработчик Проектной документации: ООО «Проектно-изыс-
кательский и научно-исследовательский институт морского транспор-
та «НовоморНИИпроект». Адрес: 353905, Краснодарский край, г. Но-
вороссийск, ул. Суворовская, д. 18А. Тел.: +7 (8617) 61-99-33.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: администрация муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» Архангельской области.

Ориентировочный срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС): август – ноябрь 2018 г.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения обще-
ственности в письменном виде в общественной приемной и обществен-
ные слушания.

Информационные материалы доступны с 17 сентября по 16 ок-
тября 2018 г. в общественной приемной по адресу: г. Архангельск, про-
спект Ломоносова, д. 30, здание администрации МО «Приморский му-
ниципальный район», каб. 21. Режим работы: пн.-чт. – с 8.30 до 17.00; 
пт. – с 8.30 до 15.30; обед — с 12.30 до 13.30. Тел.: +7 (8182) 68-36-04.

Для оформления пропуска необходимо предъявить паспорт или 
другое удостоверение личности.

В общественной приемной представлены: материалы Проектной 
документации, в т.ч. раздел ПМООС, вкл. ОВОС; Техническое задание 
на разработку раздела ПМООС, вкл. ОВОС; Резюме нетехнического ха-
рактера, а также журнал для регистрации замечаний и предложений об-
щественности, в котором заинтересованные представители обществен-
ности могут оставлять свои отзывы и комментарии.

Общественные слушания состоятся 17 октября 2018 г. в 16.00 по 
адресу: г. Архангельск, проспект Ломоносова, д. 30, здание администра-
ции МО «Приморский муниципальный район», каб. 45.

В соответствии с п. 4.10. Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, после окончания обществен-
ных обсуждений (проведения общественных слушаний) замечания и 
предложения могут быть представлены в общественную приемную по 
вышеуказанному адресу или направлены в адрес заказчика в течение 30 
дней.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение  
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии России 
от 16.05.2000 № 372 (далее — Положение), Управление поиско-
во-разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз» извещает о про-
ведении общественных обсуждений по объекту экологической 
экспертизы — проектной документации «Шламовые амбары на 
площадках скважин Вилюйско-Джербинского, Бахчинского ли-
цензионных участков в Республике Саха (Якутия)» шифр 14324, 
содержащей материалы оценки воздействия на окружающую 
среду и техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (далее — Материалы).

Цель намечаемой деятельности: экологически безопасное об-
ращение с буровым шламом, образующемся при строительстве 
скважин № 649-1П, № 651-2П Вилюйско-Джербинского,  
№ 154-2П, № 156-3П, № 680-4П Бахчинского лицензионных 
участков ПАО «Сургутнефтегаз».

Местоположение намечаемой деятельности: Вилюйско-
Джербинский и Бахчинский лицензионные участки ПАО «Сур-
гутнефтегаз», Мирнинский, Ленский и Сунтарский районы, Рес-
публика Саха (Якутия). 

Примерные сроки проведения ОВОС: февраль-ноябрь 
2018 года.

Ответственные организаторы:
от администраций:
—  администрация МО «Мирнинский район» — начальник от-

дела охраны окружающей среды МКУ «КСУ»  
МО «Мирнинский район» Елизова Екатерина Егоровна, 
тел. 8 (41136) 4-69-65;

—  администрация МР «Сунтарский улус(район)» — началь-
ник отдела промышленности, развития инфраструктуры, 
ГО и ЧС Иванов Егор Евгеньевич, тел. 8 (41135) 2-22-82;

—  администрация МО «Ленский район» — главный специа-
лист по охране окружающей среды (эколог)  
МО «Ленский район» Алянкина Людмила Дмитриевна, 
тел. 8 (41137) 4-15-78.

от заказчика — начальник отдела проектирования строитель-
ства скважин Управления поисково-разведочных работ 
ПАО «Сургутнефтегаз» Федоров Анатолий Олегович,  
тел. 8 (3462) 40-32-32, начальник отдела охраны окружающей 
среды Ковтун Анна Владимировна, 8 (3462) 41-04-23, факс  
8 (3462) 40-31-11, Kovtun_AV@surgutneftegas.ru

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения об-
щественности в письменном виде и общественные обсуждения 
(слушания).

Форма представления замечаний и предложений: устная и 
письменная.

Ознакомление с Материалами, прием и регистрация замеча-
ний и предложений к ним от граждан и общественных организа-
ций (объединений) возможно по адресам:

—  в срок до 15 октября 2018 г. — здание МКУ «Коммунально-
строительное управление» МО «Мирнинский район», 
678174, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, 
г. Мирный, ул. Ленина, д. 1/1, отдел охраны окружающей 
среды, тел. 8 (41136) 3-28-93, 8 (41136) 4-69-65 (с 09.00 до 
17.00);

—  в срок до 16 октября 2018 г. — Администрация МР «Сунтар-
ский улус(район)», с. Сунтар, ул. Ленина, д.26, каб. № 211, 
тел. 8 (41135) 2-22-82 (с 09.00 до 18.00);

—  в срок до 18 октября 2018 г. — Администрации МО «Ленс-
кий район», 678144, Республика Саха (Якутия), Ленский 
район, г. Ленск, ул. Ленина, д. 65, каб.№ 205, тел.  
8 (41137) 4-15-78 (с 09.00 до 17.00);

—  в Управлении поисково-разведочных работ ПАО «Сургутне-
фтегаз», 628404, Тюменская область, ХМАО–Югра,  
г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 35, каб. № 413, тел.  
8 (3462) 40-32-32, факс 8 (3462) 40-31-11, (с 09.00 до 17.00).

В соответствии с п. 4.10. Положения замечания и предложе-
ния могут быть представлены в адрес заказчика в течение  
30 дней после окончания общественных обсуждений (проведе-
ния общественных слушаний).

Также с Материалами общественных обсуждений можно оз-
накомиться на официальном сайте ПАО «Сургутнефтегаз» в раз-
деле «Экология», подраздел «Сведения для общественности» по 
адресу: http://www.surgutneftegas.ru/responsibility/ecology/
svedeniya-dlya-obshchestvennosti/

Общественные обсуждения (слушания) состоятся:
15 октября 2018 года в 10 час 00 минут, по адресу: Респуб-

лика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, ул. Ленина, 
д. 19, Администрация МО «Мирнинский район», конференц-
зал.

16 октября 2018 года в 14 час. 00 минут, по адресу: Рес-
публика Саха (Якутия), Сунтарский улус(район), с. Сунтар, 
ул. Ленина, д. 26, Администрация МР «Сунтарский улус(район)», 
актовый зал;

18 октября 2018 года в 10 час. 00 минут, по адресу: Рес-
публика Саха (Якутия), Ленский район, г. Ленск, ул. Ленина, 
д. 65, Администрация МО «Ленский район», каб. № 307 (акто-
вый зал).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информирование общественности о намечаемой 
хозяйственной деятельности

ОАО «Институт Гипростроймост» совместно с Администра-
цией Николаевского муниципального района Хабаровского края 
и Администрацией муниципального образования городской округ 
«Охинский» Сахалинской области объявляет о начале процесса 
общественных обсуждений Технического задания на разра-
ботку раздела «Перечень мероприятий по охране окружаю-
щей среды», включая оценку воздействия на окружающую 
среду (далее – ПМООС, вкл. ОВОС), в составе «Программы мор-
ских инженерно-геологических изысканий на участке 
транспортного перехода через пролив Невельского объекта: 
«Строительство железнодорожной линии Селихин—Ныш с 
переходом пролива Невельского» (далее – Программа).

Краткие сведения о намечаемой деятельности: Проведе-
ние морских инженерно-геологических изысканий для строитель-
ства железнодорожной линии Селихин - Ныш с переходом проли-
ва Невельского.

Заказчик работ: ОАО «Институт Гипростроймост». Адрес: 
129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 2, комната 2101. Тел.: +7 
(495) 686-22-22.

Разработчик Программы: АО «Тихоокеанская инжинирин-
говая компания». Адрес: 693004, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 
426, офис 210. Тел.: +7 (4242) 46-36-22.

Разработчик раздела ПМООС, вкл. ОВОС: ООО «ФРЭКОМ». 
Адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1. Тел.: 
+7 (495) 280-06-54.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: Администрация Николаевского муниципального 
района Хабаровского края и Администрация муниципального об-
разования городской округ «Охинский» Сахалинской области.

Ориентировочный срок проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: сентябрь 2018 г. – декабрь 2018 г.

Форма общественных обсуждений по проекту Техничес-
кого задания: регистрация мнения общественности в письменном 
виде в общественных приемных.

На начальном этапе, в соответствии с законодательством РФ, на 
обсуждение общественности представляется проект Технического 
задания на разработку раздела ПМООС, вкл. ОВОС, в составе Про-
граммы.

Информационные материалы доступны с 13 сентября 2018 г. 
в общественных приемных по следующим адресам:

•  Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Сибирская, д. 
102, здание МКМУ «Николаевская районная библиотека (чи-
тальный зал). Режим работы: пн.-пт. с 10.00 до 19.00; вс. – с 
10.00 до 17.00; сб. – выходной день. Тел.: +7 (42135) 2-31-34;

•  Хабаровский край, Николаевский район, р.п. Лазарев, ул. Пор-
товая д. 5, здание Администрации городского поселения (зал 
заседаний). Режим работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00; сб., вс. — вы-
ходные дни. Тел. +7(42135) 3-94-51;

•  Хабаровский край, Николаевский район, р.п. Лазарев, ул. 
Мира д. 1, Лазаревская библиотека - филиал МКМУ «Никола-
евская районная библиотека» (читальный зал). Режим рабо-
ты: Пн.-Сб. с 11:00 до 15:00, Вс. – выходной день. Тел.: +7 
(42735) 3-95-92;

•  Сахалинская область, МО городской округ «Охинский», г. 
Оха, ул. Ленина, д. 17, Центральная библиотека, читальный 
зал. Режим работы: вт.-пт. с 11.00 до 19.00; сб., вс. с 10.00 до 
18.00; пн. — выходной день. Тел.: +7 (424-37) 3-34-42.

В общественных приемных представлен проект Технического 
задания на разработку раздела ПМООС, вкл. ОВОС, в составе Про-
граммы, а также журнал для регистрации замечаний и предложе-
ний общественности, в котором заинтересованные представители 
общественности могут оставлять свои отзывы и комментарии.

Прием замечаний и предложений к проекту Технического зада-
ния будет осуществляться до 12 октября 2018 г. Техническое за-
дание будет доступно общественности в течение всего времени 
проведения оценки воздействия на окружающую среду.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

О регистрации изменений в Страховые правила  
АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»

АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»  уведомляет о ре-
гистрации Банком России 30.08.2018 г. изменений в Страховые пра-
вила.

С новой редакцией Страховых правил можно ознакомиться на 
официальном сайте АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» 
в сети Интернет по адресу: www.gazfond-pn.ru.

Уведомление о проведении общественных обсуждений 
(в форме слушаний) проектной документации по объекту 

государственной экологической экспертизы
АО «УК «Кузбассразрезуголь» уведомляет о начале обществен-

ных обсуждений (в форме публичных слушаний) объекта государс-
твенной экологической экспертизы «Проект строительства участка 
«Пихтовский» ООО «Горнорудная компания Урала» с реконструк-
цией Кедровского угольного разреза филиала ОАО «Угольная ком-
пания «Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез». Первая 
очередь», включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду.

Строительство объекта, а также последующую производственную 
деятельность планируется осуществлять на территории Кемеровско-
го муниципального района Кемеровской области.

Цель намечаемой деятельности: добыча каменного угля. 
Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйс-

твенной деятельности проводится в период III—IV квартала 2018 г. 
Ознакомиться с проектной документацией и оставить замечания 

и предложения можно в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного объявления по адресу: 650903, Кемеровская обл., г. Кемерово, 
п. Кедровка, ул. Советская, 5 (каб. 108), время приема с 10.00 до 
16.00. Телефон для справок: 8(3842) 69-23-92.

Общественные обсуждения (в форме публичных слушаний) по 
материалам проектной документации, организованные совместно с 
органами местного самоуправления, состоятся 17.10.2018 г. в 14.00 в 
АБК филиала «Кедровский угольный разрез» по адресу: 650903, Ке-
меровская обл., г. Кемерово, п. Кедровка, ул. Советская, 5.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИнформацИонное сообщенИе

АО «Распадская-Коксовая» уведомляет о проведении обще-
ственных обсуждений (в форме слушаний) объекта государс-
твенной экспертизы проектной документации (включая матери-
алы ОВОС) «Технический проект разработки запасов Ольжерас-
ского каменноугольного месторождения. Отработка запасов от-
крытым способом на участке «Поле Шахты № 1 АО «Распадская-
Коксовая». Дополнение № 1».

Реализацию проекта планируется осуществлять на террито-
рии Междуреченского городского округа.

Цель намечаемой деятельности: выполнение лицензионных 
соглашений по добыче угля с перераспределением объемов 
вскрышных пород в объектах размещения отходов V класса.

Оценка воздействия на окружающую среду проводилась в пе-
риод с 01.04.2018 г. по 15.10.2018 г.

Ознакомиться с проектной документацией, включая предва-
рительные материалы ОВОС, а также с техническим заданием, 
оставить замечания и предложения в письменной форме с указа-
нием Ф.И.О. можно в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного объявления по адресу:

—  г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет главного инженера 
АО «Разрез Распадский», Межов Р.Ю., тел.: (38475) 6-44-
81, e-mail: razrez_raspadskiy@evraz.com . 

—  г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 4, Центральная 
городская библиотека. 

Ответственными за организацию общественных обсуждений 
являются администрация Междуреченского городского округа, 
МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию» совместно с АО «Распадская-Коксовая».

Общественные обсуждения по материалам проектной доку-
ментации, включая материалы ОВОС, состоятся в 12.00 
15.10.2018 г. по адресу г. Междуреченск, Коммунистический про-
спект, 4, конференц-зал библиотеки.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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