Энергетики и заповедник

На общественных слушаниях тоболяки поддержали строительство энергообъекта
для обслуживания нового завода Тобольской промышленной площадки.

Под председательством депутата городской думы Юрия Ронжина обсуждался
вопрос «О проекте строительства переключающего пункта «Тобол» с заходом
воздушных линий 500 кВ». В слушаниях приняли участие руководители городских
и районных предприятий, органов власти, общественность города Тобольска и
Тобольского района.

Как пояснил собравшимся Ронжин, строительство энергетического объекта
требуется для бесперебойного надёжного энергоснабжения будущего завода
«ЗапСибНефтехим» на Тобольской промышленной площадке. О деталях самого
строительства рассказали представители учреждения АО «Энергостройпроект»,
выполнявшие всю проектную документацию объекта по заказу энергосетевой
компании.

Как сообщил директор проектного учреждения Андрей Позднеев, полное
строительство всей энергосистемы намечено провести в сроки – с IV квартала 2016
года по I квартал 2018 года, однако работы по монтажу воздушных линий
потребуют меньшего времени и будут выполнены, по возможности, в кратчайшие
сроки, в первой половине 2017 года. Общая длина энерготрассы составит не более
2,6 километров и пройдёт в границах Абалакского заповедника.

В связи с выполнением необходимых строительно-монтажных работ на особо
охраняемой территории, как доложил Андрей Позднеев, планируется соблюсти
комплекс мер для минимизации наносимого ущерба природе. В ходе слушаний
вниманию общественности города и района был представлен доклад об оценке
воздействия строительства энергетического объекта на окружающую среду, в
котором были озвучены сведения на основе проведённых экологических
изысканий.

Также в докладе прозвучал перечень разработанных мероприятий, выполнение
которых призвано снизить нагрузку на почвенный слой земли, атмосферный
воздух, животный и растительный мир в процессе строительства воздушных линий.
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Надзор за осуществлением работ возложен на управление архитектуры
Тобольского района и департамент недропользования и экологии Тюменской
области.

Специалисты областного департамента должны вынести окончательное решение о
возможности строительства переключающего пункта с заходом воздушных линий
на основе результатов проведённой экспертизы проектной документации и
рекомендаций минувших общественных слушаний. Его участники практически
единогласно поддержали (1 человек воздержался) данный проект, но высказали
ряд пожеланий. Также в процессе слушаний своё мнение о проекте выразили
заместитель главы города Николай Руппель и замдиректора комплексной
биологической станции УрО РАН Игорь Ломакин, которые поддержали
строительство.

Наталья Юрьева
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