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Российские туристы
вернутся из черногорского
«плена» самолетами
авиакомпании
«Победа»
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приглашать
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переносе Евро
и тренерстве
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Избиркомы
начинают подготовку к голосованию по
Конституции

Федеральный выпуск

Курс рубля
снова снизился из-за
нефти и коронавируса

Госдума ужесточит наказания за продажу поддельных
препаратов и заморозит цены на лекарства

Финансы

право

Лечение цены

Укол пиком
Роман Маркелов
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Курс рубля не смог устоять перед натиском дешевеющей нефти и распродажами инвесторов на фоне пандемии коронавируса. На российскую валюту заметно давит и общий негатив на мировых рынках — у крупных
центробанков пока не получается убедить инвесторов
в том, что все под контролем.
На биржевых торгах вчера днем российская валюта
вплотную приблизилась к психологически важной отметке в 80 рублей за доллар, но на момент написания
материала ее не достигла. Курс евро превышал на пике
87,6 рубля. Цены на нефть накануне поставили очередной рекорд — баррель Brent опускался ниже 27 долларов, это минимум с 2003 года.
Из-за пандемии коронавируса в «красной» зоне
снова были все мировые рынки. Пока его распространение не удастся взять под контроль, настроения на
них явно останутся негативными. При этом ФРС США,
ЕЦБ и другие центробанки развитых стран объявили о
масштабных программах количественного смягчения
— выкупе активов, чтобы насытить рынки ликвидностью. Пока, судя по продолжающемуся снижению мировых индексов, инвесторы не очень верят в эти меры.
С другой стороны, насыщение рынков ликвидностью не может пройти слишком быстро, поэтому есть
надежда на отложенный позитивный эффект. Кроме
того, министр нефти и вице-премьер Ирака Тамер альГадбан предложил собрать встречу в распавшемся
формате ОПЕК+ для балансировки нефтяного рынка.

Вводится
уголовное
наказание
за вандализм
на воинских
мемориалах
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Утверждены
порядок оформления больничных и правила выплат
пособий
за время
нахождения
на карантине

Запасов
круп в стране хватит
минимум на полтора года
О чем говорят
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Александра
Дрыманова
приговорили
к 12 годам строгого режима

Почувствуйте
розницу
Татьяна Карабут
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В номере

Владимир
Меньшов:
Москва по-прежнему не верит
слезам / стр. 1, 4

серге й куксин

Четыре новых
атомохода
получит ВМФ
России в этом
году

Борис Ямшанов

Ак ц е н т

егодня Госдума рассмотрит в третьем
окончательном чтении законопроекты,
существенно повышающие ответственность за продажу
«левых» лекарств и
медицинских изделий, а также фальсифицированных биологически активных добавок в сети интернет.
Важные документы по
просьбе редакции прокомментировал председатель Комитета
Госдумы по госстроительству и
законодательству Павел Крашенинников.

Если стоимость поддельных лекарств
превышает 100 тысяч рублей, наступает
уголовная ответственность за распространение фальшивок

С

Павел Владимирович, в чем
суть новых законов?
Павел Крашенинников: Государственная Дума рассмотрит сегодня в третьем чтении два законопроекта.
Одним из них вносятся изменения в Уголовный кодекс,

жилье

У ра л О пера Ба л ет

из первых уст

Руководитель
Екатеринбургского балета
Вячеслав Самодуров
готовит премьеру
в Большом театре
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

45,8260
45,5132
15,7658
31,6253
43,3149
15,4081

В современном обилии лекарств
рядовому покупателю невозможно
выявить опасную подделку.

Что теперь будет грозить
недобросовестным коммерсантам, которые беззастенчиво наживаются на чужом
горе, обирая больных
людей?
Павел Крашенинников: В Уголовном
кодексе будут выделены в отдельную часть деяния, связанные с оборотом фальсифицированных и недоброкачественных
лекарств, совершенные с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей.
В том числе сети ин3
тернет.

Передвижные
камеры обозначат
проект

Водителям
подают знак

Свой в доску
М
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другим — в Кодекс об адми
нистративных правонарушениях.
Поправки в УК направлены
на усиление уголовной ответственности за оборот фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок в сети интернет.
Изменения в КоАП устанавливают повышенные размеры
административных штрафов за
подобные нарушения.
Разница между составом административного правонарушения и уголовным заключается в стоимости таких лекарственных средств, медицинских
изделий и БАДов, введенных в
оборот.
Если стоимость до 100 тысяч
рублей, наступает административная ответственность, если
более — то уже уголовная.

Покупателям деревянных домов готовят субсидии

Екатерина Петрова,
Ирина Жандарова

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 19.03.20

Последние две недели продукты длительного хранения
(прежде всего крупы) сметают из магазинов быстрее,
чем торговые сети успевают их выкладывать заново.
Соцсети наполнены устрашающими фото полупустых
полок с крупами, макаронами и другими товарами
длительного хранения. Однако эксперты уверены, что
никаких объективных причин ни для заметного роста
розничных цен, ни тем более дефицита нет. Основных
круп мы производим в стране намного больше, чем потребляем. Торговые сети утверждают, что складских
запасов социально значимых товаров хватит, чтобы
удовлетворить даже кратно возросший спрос. А власти, в свою очередь, призывают потребителей не поддаваться панике и обещают держать ситуацию под
контролем.
По данным ретейл-аудита Nielsen, в крупнейших
розничных сетях страны только со 2 по 8 марта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи круп выросли на 27,8%, замороженной продукции
— 40,9%, макаронных изделий — на 18,8%. Так, чтобы
удовлетворить возросший спрос, X5 Retail Group увеличила объемы поставок социально значимых товаров со складов в магазины в 2—4 раза
5
и скорректировала правила выкладки.

инпромторг готовится
обновить меры поддержки покупателей деревянных домов. Проект постановления уже внесен в правительство, сейчас его дорабатывают. Дата принятия документа
не определена, но с большой вероятностью он выйдет в апреле,
сообщили «РГ» в минпромторге. «Актуальная редакция проекта постановления предусматривает компенсацию первоначального взноса на кредит, выданный на покупку деревянного
дома, в размере не более 10%
стоимости дома», — сообщил
«РГ» статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Выплата будет предоставляться на покупку деревянного
дома стоимостью не более 3,5
млн рублей. Срок передачи жи-

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона
Доллар США
Евро

24,2690
61,4984
99,4245
11,3357
77,2131
84,8881

Ак ц е н т

На компенсации покупателям
деревянных домов в проекте бюджета
на 2020—2022 годы предусмотрено
400 млн рублей ежегодно
лья владельцу не должен превышать четырех месяцев с даты заключения кредитного договора.
Сейчас льгота подразумевает
5-процентное снижение кредитной ставки на покупку домокомплектов из дерева.
Новый документ также устанавливает требования к домокомплекту. Его стены должны
быть выполнены из клееного
или цельного бруса, массивных
панелей, сформированных из
деревянных ламелей, панелей с
использованием ориентирован-

Индийская рупия*
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом*
Китайский юань
Молдавский лей*

10,3788
17,5053
54,1087
10,5903
10,9906
43,2688

но-стружечных, цементностружечных или древесноволокнистых плит средней плотности (плит МДФ).
На компенсации в проекте
бюджета на 2020—2022 годы
предусмотрено 400 млн рублей
ежегодно. Минпромторг будет
субсидировать первый взнос
банкам по уже выданным кредитам. Поэтому выплаты начнутся после того, как банки начнут выдавать кредиты.
Сегодня на рынке уже есть
ссуды для покупателей деревян-

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

22,0924
72,9430
18,8877
17,4710
105,6623
53,7846

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*

Владимир Баршев

ных домов. К примеру, один из
банков выдает займы под 13%
на 10 лет на сумму до 6 млн рублей. Есть банки, которые рассматривают возможность запуска кредитного продукта со схожей ставкой. Привлекательность этих предложений в отсутствии залога. Ранее банки
были заинтересованы лишь в
тех клиентах, которые под строительство дома готовы предоставить в залог другое жилье, к
примеру, городскую квартиру.
Но на такой шаг готовы далеко
не все заемщики.
Еще одно условие — аккредитация застройщика. Банк проверяет правоспособность компании-застройщика и заключает с
ней договор о сотрудничестве,
что позволяет обеспечить безопасность клиентов, пояснил
Кирилл Маевский, глава дирекции потребительского
кредитования Кредит
6
Европа Банка.
79,3027
11,9692
81,1034
28,4034
93,0263
31,1871

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

МВД предлагает добавить в Правила дорожного движения новый знак. Он должен будет предупреждать водителей о местах установки камер фотовидеофиксации
нарушений. Причем устанавливать его придется не
только там, где функционируют стационарные комплексы, но и на тех участках, где установлены передвижные камеры. То есть предупреждать водителя о
любой камере. Засад на дорогах быть не должно.
Соответствующие поправки в правила размещены
на портале проектов нормативных актов regulation.
gov.ru для общественного обсуждения.
Сейчас для предупреждения водителей о камерах
существует только информационная табличка. Но вот
беда, самостоятельное ее применение нормативные
акты не предусматривают. Она должна быть установлена непосредственно под тем или иным знаком. Но
иногда на загородных дорогах нет никаких знаков, а
камеру нужно поставить. До сих пор некоторые местные власти и вовсе игнорировали необходимость предупреждать водителя о том, что впереди стоит камера.
После того как сложилась судебная практика по отмене штрафов за то, что водитель не был извещен о камере, политика начала меняться, но проблема осталась.
В некоторых регионах даже стали перед передвижными комплексами устанавливать та3
блички без всяких знаков.
77,5053
80,2798
45,8614
71,9366

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000
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О прОведении Общественных Обсуждений

Заказчик ООО «Полигон» уведомляет о начале общественных
обсуждений (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Полысаево», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: расширение полигона твердых бытовых отходов в рамках действующих границ земельного
участка.
Место расположения объекта: полигон твердых бытовых отходов г. Полысаево (Кемеровская область, г. Полысаево, проезд
Октябрьский, д. 49, здание 1).
Заказчик: ООО «Полигон» (Кемеровская область, г. Полысаево, проезд Октябрьский, д. 49, здание 1).
Орган, ответственный за организацию общественных
слушаний: Администрация Полысаевского городского округа.
Ознакомиться с проектной документацией, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, и
оставить замечания и предложения в письменной форме с указанием Ф.И.О. можно в течение 30 дней со дня опубликования данного
объявления по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 73, пом.128 (офис ООО «Полигон»), время приема с
9.00 до 16.00, тел. для справок 8 (38456) 42883.
Форма представления замечаний и предложений — направляется письменно Заказчику проектной документации.
Общественные слушания по материалам проектной документации состоятся 21 апреля 2020 года в 14.00 в здании администрации
Полысаевского городского округа, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Кремлевская, 6.

facebook.com /www.rg.ru

twitter.com /rgrus

odnoklassniki.ru /rg.ru

vk.com /rgru
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Ракетные комплексы «Бал» покажут 9 мая

ИнформацИонное сообщенИе

Не подпустит
к берегу

АО «Черниговец» (652420, Кемеровская область, г. Березовский, тел.: 8 (38445)-96-212) уведомляет о проведении
общественных обсуждений (в форме слушаний) объекта государственной экологической экспертизы проектной документации (включая техническое задание на ОВОС и материалы
ОВОС) «Строительство участка открытых горных работ на
Глушинском каменноугольном месторождении Кузбасса».
Реализацию проекта планируется осуществлять на территории Кемеровского муниципального округа Кемеровской
области. Цель намечаемой деятельности: отработка запасов
открытым способом, который включает в себя лицензионные участки «Поле шахты Черниговская», участок «Южный», участок «Лутугинский», участок «Щегловский». Оценка
воздействия на окружающую среду проводилась в период с
01.06.2019 г. по 31.11.2019 г.
Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС — в течение 30 дней
со дня опубликования данного объявления по адресам:
1. 650025, Кемеровская область—Кузбасс, г. Кемерово,
пр. Ленина, 5, каб. № 34, время приема с 8.30 до 17.30.
Материалы также размещены на сайте администрации
Кемеровского муниципального района (www.akmrko.ru).
Тел. для справок: 8 (3842)-21-07-55.
2. 650505, Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, п. Щегловский, ул. Центральная,
д. 33. Тел. для справок: 8 (3842)-60-03-01.
Форма предоставления замечаний: письменная с указанием
Ф.И.О.
Общественные обсуждения (в форме слушаний) по материалам проектной документации, включая материалы ОВОС и
ТЗ, состоятся 20.04.2020 г. с 15.00 до 17.00, по адресу: 650537,
Кемеровская область—Кузбасс, Кемеровский муниципальный
округ, с. Барановка, ул. Центральная, д. 33.
Ответственность за организацию общественных обсуждений возложена на Администрацию Кемеровского муниципального округа совместно с АО «Черниговец».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информирование общественности о проведении
публичных (общественных) слушаний
намечаемой хозяйственной деятельности

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
к общественным обсуждениям объекта
экологической экспертизы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г.
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Федеральное государственное унитарное предприятие «Дирекция по развитию физической культуры и спорта» (ФГУП «Дирекция программы») уведомляет о начале общественных обсуждений
проектной документации по объекту экологической экспертизы: «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область. 1-й этап», включая
материалы по оценке воздействия на окружающую среду
и техническое задание на проектирование (далее ТЗ).
Месторасположение намечаемой деятельности:
— В административном отношении объект публичных слушаний расположен на территории акватории и прибрежной зоны, прилегающей к земельным
участкам с кадастровыми номерами 39:17:030001:2,
39:17:030002:17, 39:05:030502:2 и 39:05:030502:5);
— акватория Балтийского моря.
Цель намечаемой деятельности: Строительство комплекса зданий и сооружений для Круглогодичного проведения спортивно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий учащихся, проведение образовательного
процесса, обеспечение проживания, питания и медицинского обслуживания посетителей комплекса, в составе комплекса предусмотрено устройство набережной с пляжем
и инженерной защитой прибрежной территории от воздействия Балтийского моря.
Заказчик проекта: Министерство спорта Российской
Федерации, в лице Федерального государственного унитарного предприятия «Дирекция Программы по развитию
физической культуры и спорта» (ФГУП «Дирекция Программы»). Адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18,
стр. 8 (ИНН 7703771271), тел.: 8(495)995-05-79, эл. почта:
info@sport-dp.ru.
Генеральный проектировщик: ООО «Авангард-ДВ».
Адрес: 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Воронежская, дом 144, литера К, офис 21 (ИНН 2724135800),
тел: 8 (926) 633-30-55, эл. почта: avangard-dv@inbox.ru.
Ответственные за организацию общественных обсуждений в форме слушаний:
Генеральный проектировщик ООО «Авангард-ДВ» совместно с администрацией муниципального образования (далее МО) «Светлогорский городской округ», адрес: 238560,
Калининградская обл., г. Светлогорск, Калининградский
пр., 77А, тел.: (40153)333-00, e-mail: sgo@svetlogorsk39.ru.
Срок
проведения
общественных
обсуждений:
с 19.03.2020 г. по 24.04.2020 г. включительно.
Форма общественных обсуждений: слушания, которые пройдут:
— 24 апреля 2020 г. по адресу: Калининградская обл.,
г. Светлогорск, ул. Карла Маркса, д. 7а, МАУ «Информационно-туристический центр Светлогорского городского округа», конференц-зал.
Начало слушаний в 16.00, регистрация участников
с 15.30.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность.
проектной
документацией,
Ознакомиться
с
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду и ТЗ, можно в течение 30 дней
с 19.03.2020 г.: в холле здания администрации
МО «Светлогорский городской округ» в рабочие дни с 9.00
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. и на официальном сайте
администрации: www.svetlogorsk39.ru.
Форма представления замечаний и предложений:
письменная.
Замечания и предложения направлять на вышеуказанный электронный адрес ООО «Авангард-ДВ» с пометкой: «к общественным обсуждениям» в течение 30 дней
с 19.03.2020 г. и в течение 30 дней после окончания общественных слушаний.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

информационное сообщение

П е т р К о ва л е в / ТАС С

ООО «СИБУР Тобольск» совместно с Администрацией муниципального образования г.Тобольск в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г.
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации» информирует о намечаемой деятельности и начале процесса публичных (общественных) слушаний проекта «Реконструкция установки АОП производства
по переработке ШФЛУ ООО «СИБУР Тобольск».
Цель намечаемой деятельности: Улучшение показателей
производственной и экологической эффективности установки
АОП производства по переработке ШФЛУ ООО «СИБУР Тобольск»: установка резервной компрессорной установки производительностью 235 тыс. ст. м3/ч.
Местоположение объекта: Россия, Тюменская область, г. Тобольск, промзона ООО «СИБУР Тобольск».
Заказчик проекта: ООО «СИБУР Тобольск», Россия, 626150,
Тюменская область, г.Тобольск. Тел.: +7 (3456) 398-000, E-mail:
office-sibt@tobolsk.sibur.ru. Почтовый адрес: а/я 22, г. Тобольск.
Экологическое сопровождение проводит АО «НИПИГАЗ»
ул. 50 Лет Октября, д. 14, г. Тюмень, 625048, тел.:+7 (861) 23860-60, факс:+7 (861) 238-60-70, e-mail: info@nipigas.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: начало — I квартал 2020 г. окончание — II квартал 2020 г.
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: Администрация города Тобольска совместно с Тобольской городской Думой.
Проектная документация, включая материалы ОВОС, размещена на сайте www.admtobolsk.ru, прием замечаний и предложений от граждан и общественных организаций и регистрация
участников публичных (общественных) слушаний осуществляется в письменной форме в срок: 19.03. — 20.04.2020 г. в будние
дни с 9.00 до 17.00 (местного времени), по адресу: г. Тобольск:
мкр.8, д. 32, 2-й этаж, кабинет № 204.
Заседание публичных (общественных) слушаний Проектной
документации (ПД) объекта государственной экологической
экспертизы, включая материалы ОВОС, состоится 21 апреля
2020 года в 17.00 по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24,
5-й этаж, зал заседаний органов местного самоуправления.

11

Александр Степанов

Г

роза корветов и эсминцев, береговой противокорабельный ракетный
комплекс «Бал», впервые проедет на Параде
Победы.
Сейчас в подмосковном Алабино начались
тренировки военных,
которые 9 мая пройдут по брусчатке главной площади страны. К
месту сбора начала прибывать и
боевая техника.
Как сообщили в министерстве обороны РФ, «в составе механизированной колонны на параде пройдут самоходные пусковые установки, транспортно-перегрузочные машины, командные пункты управления и связи
берегового ракетного комплекса
«Бал», всего шесть машин».
Эти ракетные комплексы в
первую очередь предназначены

Флот

для защиты морского побережья
от непрошенных гостей. «Бал»
может эффективно отразить атаку кораблей на военно-морские
базы или другие военные объекты, расположенные на берегу.
Также комплексы устанавливают в тех местах, где высока вероятность появления вражеского
десанта.
«Балы» вооружены дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35,
которые способны уничтожить
наземные и надводные цели на
расстоянии около 130 км. Модернизированные ракеты Х35УЭ, которыми сейчас перевооружаются комплексы, уже
имеют дальность до 260 км. Эти
ракеты, благодаря дозвуковой
скорости полета, попадают в
цель практически со 100-процентной вероятностью. Они в
первую очередь разрабатывались для поражения кораблей

водоизмещением до 5 тысяч
тонн, то есть корветов, эсминцев или десантных кораблей.
В ме сте с те м п ол н ы й за л п
«Бала», который включает 32
ракеты, может нанести серьезный урон крупной корабельной
ударной группе противника.
Комплекс также отличается
высокой маневренностью. На
развертывание «Бала» на боевой
позиции уходит не более десяти
минут. Интервал между пусками
ракет не превышает трех секунд.
Благодаря автоматизированной
системе целераспределения
«Бал» может одновременно обстреливать несколько объектов.
Кроме того, оборудование комплекса может безошибочно
определить тип цели. Электронный мозг, обрабатывая поступающую радиолокационную информацию, легко отличит корвет
от фрегата.
После залпа комплекс, как

«Балы» вооружены ракетами,
способными поразить как надводные, так и наземные цели.

правило, оперативно сворачивается и меняет позицию, чтобы не попасть под ответный
огонь. Для полной перезарядки
«Бала» требуется не более 40
минут.
Благодаря своей мобильности «Бал» в короткое время может быть переброшен железнодорожным, водным и авиационным транспортом в любую точку
России. Он буквально «с колес»
готов выполнять боевые задачи.
По мнению экспертов, по критерию «стоимость — эффективность» комплекс по ряду показателей превосходит зарубежные
аналоги. 
— Читайте также: На параде
Победы покажут три новые
системы ПВО
rg.ru/art/1843232

В этом году ВМФ получит четыре новых атомохода

Тихо уходит под воду
Юрий Гаврилов

Г

Акцент

метил Евменов в интервью
«Красной звезде».
Тихоокеанский флот до конца
года получит вторую дизельэлектрическую подлодку «Волхов» проекта 636.3. В стадии
строительства еще два корабля
этой серии — «Магадан» и «Уфа».
«Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система,
мощное торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой
приоритет подводных лодок данного класса в области неатомного подводного кораблестроения», — подчеркнул Евменов. 

лавнокомандующий ВМФ
России Николай Евменов
поделился с планами ввода
в боевой состав флотов новейших подлодок и создания перспективных субмарин.
Адмирал подтвердил, что головная лодка проекта 955А
«Князь Владимир», госиспытания которой успешно завершились в ноябре, будет передана
ВМФ в нынешнем году. Помимо
нее ожидается поступление на
флот еще трех стратегических
субмарин — многоцелевого атомного подводного крейсера «Казань», а также подлодок «Князь
Олег» и «Новосибирск». Первую
планируют вооружить крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр». А «княжескую» серию
оснастят межконтинентальными баллистическими ракетами
«Булава».
В апреле после ремонта и мо-

Атомный подводный крейсер «Казань»,
который планируют вооружить крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр», войдет в боевой состав ВМФ до конца года

Сотрудничество

В России будут готовить миротворцев для ЮАР

Юрий Гаврилов

уровня боевой подготовки миротворческих контингентов
этой организации за счет обеспечения «голубых касок» современными средствами разведки, включая беспилотную авиацию.
Правда, о подробностях данной программы Рогачев говорить не стал.
Можно предположить два варианта. Первый — наша страна и
Южно-Африканская Республика предоставят миротворцам
БРИКС имеющиеся в армиях
РФ и ЮАР дроны. Второй — страны совместно займутся разработкой нового разведывательного беспилотника для выполнения задач «голубыми касками» организации.
В том, что Москва и Претория решили плотно сотрудничать именно в сфере миротвор-

дернизации вернется в строй
многоцелевая субмарина
«Вепрь» проекта 971. Эти подлодки славятся своей малозаметностью. К примеру, известно, что еще 25 лет назад система
обнаружения США не смогла зафиксировать их появление у
своего восточного побережья.
Говоря о преимуществах нашей
подводной техники, в том числе
разработанной в прошлом веке,
Евменов отметил их большой
модернизационный потенциал.
«Мы не имеем права раньше

времени прощаться с кораблями, которые имеют такой запас», — считает главком ВМФ.
Поэтому решено — усовершенствование пройдут субмарины проектов 971 и 949. За
счет модернизации срок их
с л у ж б ы у в ел и ч и тс я п оч т и
вдвое. Обновление ждет также
подлодки проекта 667 БДРМ.
Идут работы и по созданию
стратегических субмарин пятого поколения. «Они будут еще
более совершенными по всем
своим характеристикам», — от-

— Читайте также:
Три российских самолета вошли
в число лучших истребителей
поколения 4+
rg.ru/art/1843859

«Голубые каски»
за партой
В

вузах Минобороны России
скоро могут начать подготовку миротворцев из
Южно-Африканской Республики. По словам нашего посла в
ЮАР Ильи Рогачева, этот вопрос находится «в стадии проработки».
Сейчас в военных ведомствах двух стран обсуждают детали проекта. В частности, решают, сколько «голубых касок» потребуется властям Претории, и
офицеры каких специальностей
востребованы африканским государством для работы в «горячих точках».
Другое направление военного сотрудничества РФ и ЮАР
уже относится к деятельности
организации БРИКС, куда они
входят. Речь — о повышении

чества, ничего удивительного
нет. Оба государства давно и достаточно эффективно работают
по таким программам по линии
ООН и накопили богатый опыт
подобной деятельности.
Рогачев напомнил, что, к
примеру, ЮАР является второй
после Индии страной БРИКС по
численности «голубых касок» —
в стране их около 1250 человек.
«Большинство находится в Демократической Республике
Конго, где они активно взаимодействуют с российскими военными наблюдателями», — отметил посол.
Напомним, что в апреле
прошлого года президент России тоже санкционировал отправку в Конго небольших
групп наших военных — для работы в составе миссий ООН по
стабилизации обстановки и

поддержанию мира в этой африканской стране.
Позже замминистра обороны РФ Александр Фомин пояснил, что новый контракт касается, прежде всего, обслуживания и эксплуатации советской
военной техники, стоящей на
вооружении конголезской армии. Это бронированные и легкобронированные машины, реактивная и ствольная артиллерия, вертолеты и т.д.
Хотя такое оружие по-прежнему надежно и эффективно,
оно все же нуждается в сервисе,
ремонте и модернизации.
Тогда же Фомин сообщил,
что идут переговоры о поставках в Конго нового, уже российского арсенала. А еще — о возможности направления туда наших спецов для обучения местных военных. 

28.04.2020 года в 11.00 в Администрации Зейского района, Амурская область, г. Зея, ул. Народная, 28 пройдут общественные слушания по теме «Оценка воздействия на окружающую среду объекта «АО «Покровский рудник».
ОПР «Пионер». Технологическая Емкость № 3.»
Намечаемая производственная деятельность по объекту
«АО «Покровский рудник». ОПР «Пионер». Технологическая Емкость № 3.» будет осуществляться на территории Зейского и Магдагачинского районов в четырех километрах
на юг от с. Пионер в целях дальнейшего освоения месторождения «Пионер», разрабатываемого АО «Покровский рудник».
Заказчиком, отвечающим за реализацию проекта, является АО «Покровский рудник», юридический адрес: Амурская
область, Магдагачинский район, с. Тыгда, ул. Советская, 17.
Общественные слушания организовываются Администрацией Зейского района Амурской области.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду — март 2019 года — май 2020 года.
На слушаниях будет дан обзор деятельности АО «Покровский рудник» по реализации проекта, представлена информация об оценке воздействия на окружающую среду.
В общественных слушаниях примут участие специалисты
АО «Покровский рудник» и АО «УК «Петропавловск», приглашены представители органов государственной и муниципальной власти.
С материалами Оценки воздействия на окружающую среду объекта АО «Покровский рудник». ОПР «Пионер». Технологическая Емкость № 3.» можно ознакомиться начиная
с даты опубликования данной информации:
— в Администрации Зейского района, Амурская область,
г. Зея, ул. Народная, 28;
— в Администрации Магдагачинского района, Амурская
область, Магдагачинский район, пгт Магдагачи, ул. Карла
Маркса, 19;
— в Администрации Тыгдинского сельсовета, Амурская
область, Магдагачинский район, с. Тыгда, ул. Советская, 8;
— на официальном сайте Администрации Зейского района в сети Интернет https://admzr.ru/.
Свои замечания и предложения можно внести в Журнал
учета замечаний и предложений, а также путем заполнения
опросных листов, которые будут находиться и приниматься
по вышеперечисленным адресам, а также в электронном виде
по адресу: info@admzr.ru, со дня опубликования настоящей
информации и до даты проведения общественных слушаний,
а также в течение 30 календарных дней после окончания общественных слушаний.
Дополнительную информацию можно получить
у специалистов АО «Покровский рудник» по телефону:
8 (914) 557-41-52.
АО «Покровский рудник»
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Администрация Беловского муниципального района и
АО «УК «Кузбассразрезуголь» объявляют о начале проведения
оценки воздействия на окружающую среду.
Название намечаемой деятельности: «Технический проект
разработки Бачатского каменноугольного месторождения в границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и первой очереди освоения лицензии
КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» Бачатский
угольный разрез». Дополнение № 4». Цель намечаемой деятельности: Добыча угля.
Месторасположение намечаемой деятельности: на территории Беловского муниципального района Гурьевского муниципального района и города Белово Кемеровской области. Наименование и адрес заказчика: АО «УК «Кузбассразрезуголь»,
650054, Кемеровская область, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 2019 г. — II квартал 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Беловского муниципального района.
Предполагаемая форма общественного обсуждения —
слушания. Форма представления замечаний и предложений
— письменная.
Место доступности проекта ТЗ по оценке воздействия на
окружающую среду, утвержденного ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду, материалов объекта государственной экологической экспертизы, предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую
среду:
— Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина,10, каб. № 67
(здание администрации Беловского муниципального района),
тел.: 8 (384-52) 2-61-91;
— Кемеровская область, Беловский район, с. Челухоево, ул. Четонова, 3 (администрация Бековского сельского поселения),
тел.: 8 (38452) 59-2-45;
— Кемеровская область, Беловский район, п. Старобачаты,
ул. Новосадовая, 13, каб. №7 (администрация Старобачатского
сельского поселения), тел.: 8 (38452) 45-1-33, 8-913-334-58-52;
— Кемеровская область, Беловский район, п. Старобачаты,
ул. Томская, 11, Старобачатский сельский дом культуры, тел.:
8-904-964-53-59;
— Кемеровская область, Беловский район, п. Щебзавод,
ул. Школьная, 1 (Щебзаводской сельский дом культуры),
тел.: 8-950-575-30-17.
В электронном виде материалы доступны на сайте администрации Беловского муниципального района www.belovorn.ru.
Сроки доступности:
— проекта ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду:
с 23.03.2020 г. по 22.04.2020 г.;
— утвержденного ТЗ по оценке воздействия на окружающую
среду: с 23.04.2020 г. по 17.07.2020 г.;
— материалов объекта государственной экологической экспертизы и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду: с 27.04.2020 г. по 27.05.2020 г.
Дата, время и место проведения общественных слушаний
по вопросам намечаемой деятельности АО «УК «Кузбассразрезуголь» и объектам государственной экологической экспертизы: проектной документации «Технический проект
разработки Бачатского каменноугольного месторождения
в границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и первой очереди освоения лицензии КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» Бачатский угольный разрез». Дополнение
№ 4», предварительным материалам оценки воздействия
на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности:
16.06.2020 г. в 13.00 по адресу: Кемеровская область, Беловский
район, п. Старобачаты, ул. Томская,11 (СДК).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

