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Хирург, банкир и преподаватель, а все 
вместе – пауэрлифтеры международно-
го класса. С тренером Владимиром Куш-
ниром они привезли в Иркутск 14 меда-
лей с чемпионата Европы WRPF и WAF. 

СТР. 13

Иркутянка Анастасия Зыкова уже бо-
лее семи лет разводит дома экзотиче-
ских бабочек. Она визажист-стилист, ее 
муж – фотограф. Бабочек они использу-
ют для фотосессий на свадьбах и для 
художественных композиций. 

СТР. 12

В Приангарье наградили победителей 
конкурса «Почетная семья» и вручили 
премии губернатора опекунам и при-
емным родителям. Семейные пары по-
делились секретами счастья.

СТР. 15

СПОРТРЕПОРТАЖСЕМЬЯ

В этом году популяция клещей в Иркут-
ской области выросла втрое, но пик их 
активности еще не наступил. Сезон ожи-
дается сложный. В 2020 году в связи с 
ограничениями, связанными с COVID-19, 
многие противоклещевые мероприятия 
были сокращены. Не работали оздорови-
тельные лагеря, загородные кафе и базы 
отдыха, поэтому на данных территориях 
не проводились акарицидные обработки, 
что сказалось на численности и насеко-
мых, и переносчиков. В связи с погодны-
ми условиями сроки их проведения нын-
че сдвинулись. 

Ирина ЧУМАЧЕНКО, замначальника 

отдела эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора 

по Иркутской области

СТР. 3

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Президент дал поручение по всей 
стране создать региональные центры 
военно-патриотического воспита-
ния молодежи. Один из вариантов - 
открыть его в Иркутске на базе суще-
ствующего городского центра «Па-
триот». Первые сборы для школьни-
ков планируем начать там уже 1 сен-
тября. Подобные центры откроем в 
Братске и Ангарске. Кроме того, бу-
дем проводить профпереподготовку 
учителей ОБЖ. Военно-патриотиче-
ское воспитание должно стать нор-
мой нашей жизни. 

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

Битва за урожайБитва за урожай
В регионе началась В регионе началась 
посевная кампанияпосевная кампания

Превышение скоростного режима – 
причина 10% ДТП в регионе. Об этом со-
общил начальник отделения пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской об-
ласти Александр Васянкин. По его сло-
вам, в 2021 году уже произошло 92 таких 
аварии, в которых погибли 15 человек и 
124 получили травмы различной степени 
тяжести. 

– Водители просто не успевают оста-
новить автомобиль на высокой скорости 
и сбивают людей прямо на пешеходных 
переходах, – подчеркнул он. – Цель ак-
ции – привлечь внимание к уязвимо-
му положению пешеходов и повысить их 
безо пасность. По данным ВОЗ, снижение 
средней скорости на 5% может привести к 
снижению ДТП со смертельным исходом 
на 30%. 

  БЕЗОПАСНОСТЬ  Самые 
тяжелые травмы при ДТП, как 
правило, связаны с превышением 
скорости автомобиля. Именно 
поэтому шестая глобальная 
неделя безопасности дорожного 
движения посвящена снижению 
скоростного режима в городах в 
местах пересечения транспортных 
и пешеходных потоков. Акция 
проходит с 17 по 23 мая по 
инициативе ООН. Иркутская 
область присоединилась к ней 
вместе с другими регионами 
России.  

СТР. 14Снижаем скорость – сохраняем жизнь
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ 
21.04.2021                                                                            № 42/8-ЗС

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, в 
Законодательном Собрании Иркутской области, и вспомогательного персонала Законодательного 
Собрания Иркутской области

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 47 Устава 
Иркутской области, статьей 57 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Иркутской области, в Законодательном Собрании Иркутской области, и 
вспомогательного персонала Законодательного Собрания Иркутской области, утвержденное постановлением 
Законодательного Собрания Иркутской области от 28.06.2017 № 52/27-ЗС, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Должностные оклады служащих устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Размер должностного оклада, руб.
Начальник отдела 6321
Главный инженер 5985
Ведущий инженер 5764
Инженер 1 категории 5592
Архивариус 4992 »;

2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. К должностным окладам служащих, осуществляющих функции транспортного обеспечения деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области, применяются повышающие коэффициенты в следующих размерах:

Наименование  должности Размер повышающего коэффициента
Начальник отдела до 2,5
Главный инженер до 2,0

Размер повышающего коэффициента устанавливается в зависимости от квалификации служащего, количества, 
качества и условий выполняемой работы.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 
опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области  А.В. Ведерников

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 апреля 2021 года                                                              № 79-48-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые  
АО «В-Сибпромтранс» (Ангарское ППЖТ –филиал) на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими 
хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций 
федерального железнодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
6 декабря 2010 года № 320-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:                   
1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые АО «В-Сибпромтранс» 

(Ангарское ППЖТ – филиал) на подъездных железнодорожных путях, в следующих размерах (без учета НДС):
1) подача и (или) уборка вагонов (перевозка грузов):
а) на расстояние до 3 км включительно – 14,16 руб. за один тонно-километр;
б) на расстояние от 3 км до 5 км включительно – 8,69 руб. за один тонно-километр;
в) на расстояние свыше 5 км – 5,78 руб. за один тонно-километр;
2) маневровая работа, не связанная с подачей и (или) уборкой вагонов, выполняемая по отдельному требованию 

грузовладельцев – 2 061,85 руб. за один час маневровой работы.
2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 марта 2020 года 

№ 29-спр «Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые  
АО «В-Сибпромтранс» (Ангарское ППЖТ - филиал) на подъездных железнодорожных путях». 

3.  Настоящий приказ вступает в силу с 12 мая 2021 года.
4.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия 038 № 04000009421) об основном общем образовании (9 классов), вы-

данный 19.09.2018 года МБОУ «Хор-Тагнинская СОШ» на имя Хрузиной Дарьи Витальевны, считать не-
действительным.

 � Утерянный диплом № 3842, выданный в 2011 году государственным образовательным учреждени-
ем среднего профессионального образования Иркутским музыкальным колледжем на имя Шошиной Еле-
ны Александровны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат серия № 03824000049876 о среднем (полном) общем образовании (11 классов), 

выданный в 2014 г. Центром образования № 10 г. Иркутска на имя Кокориной Алены Андреевны, считать 
недействительным.

 � Утерянный диплом, выданный в 2002 году ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транс-
порта и дорожного строительства» на имя Лубсановой Виталии Валерьяновны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия А № 3249414) о среднем (полном) общем образовании (11 классов), 
выданный в 1998 г. МБОУ г. Иркутск СОШ № 53 на имя Матвеевой Натальи Валерьевны, считать недей-
ствительным.

 � Утерянное свидетельство № 480086 от 07.06.2007 о профессии водитель, выданное в 2007 г. Му-
ниципальным бюджетным общеобразовательном учреждением г. Иркутска «Центр образования № 10» на 
имя Наделяева Владислава Владимировича, считать недействительным.

 � Утерянный диплом № 38ПА0000854, выданный в 2008 году Ангарским педагогическим колледжем 
на имя Репина Никиты Сергеевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия АЕ № 491528) о среднем (полном) общем образовании (10 классов), 
выданный в 1986 г. Невонской средней школой Усть-Илимского района Иркутской области на имя Сивопля-
сова Сергея Геннадьевича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Гражданин РФ Самороков Эдуард Владиславович, совместно с отделом экологии и лесного контроля 
управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсужде-
ний по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Объекты гаражного 
назначения», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружаю-
щую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 
документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта 
материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Объекты гаражного на-
значения» предусмотрено строительство объектов гаражного назначения по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:000000:5923.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Самороков Эдуард Владисла-
вович, адрес: 665832, г. Ангарск, мкр. 7, дом 15, кв. 247. Тел. 8-908-643-07-24. E-mail: samorokov68@mail.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля 
управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: Иркут-
ская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8-3955-52-60-16, совместно 
с заказчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭКОПРОЕКТ», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, 
офис 402. Тел. 8-3952-48-71-78. E-mail: ecolog38@mail.ru.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности утвержденного технического задания по оценке воздействия на окружа-

ющую среду и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том 
числе: утвержденные технические задания (по оценке воздействия на окружающую среду, на выполнение 
инженерных изысканий и на разработку проектной документации), предварительный вариант материалов 
ОВОС, инженерных изысканий, проектной документации и журнал учета предложений и замечаний по объ-
екту: «Объекты гаражного назначения» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в 
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний 
и предложений (в письменной форме) по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8-3955-
52-60-16, 50-41-61, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php/;

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402, тел. 8-3952-48-71-78, понедель-
ник – пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружа-
ющую среду, инженерных изысканий, проектной документации, в соответствии с утвержденными техниче-
скими заданиями, по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Объ-
екты гаражного назначения», состоятся 23.06.2021 г. в 11:00 часов в здании администрации Ангарского 
городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал 
заседаний).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализа-
ции намечаемой деятельности по адресам: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8-3955-
52-60-16, 50-41-61, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402, тел. 8-3952-48-71-78, понедель-
ник – пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ИЗВЕЩЕНИЕ  о месте и порядке ознакомления с проектом  
межевания земельных участков, выделяемых в счет долей в праве 
общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

Заказчик работ: Зейналабдыева Валентина Геннадьевна, почтовый адрес: 664540, Иркутская область, 
Иркутский район, с. Хомутово, пер. Дальний, д.14.

Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, Иркутская область, р.п. 
Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: kadastr.38@yandex.ru, тел. 89500612154, номер квалифи-
кационного аттестата 38-12-460.

Кадастровый номер исходного земельного участка – 38:06:000000:538, адрес: Иркутская обл., р-н Ир-
кутский, ТОО «Путь Ильича».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня данного из-
вещения по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 99, каб. 3. При 
себе иметь правоустанавливающие документы на долю.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или направить в 
течение 30 дней со дня данного извещения по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, 
р.п. Залари, ул. Ленина, 99, каб. 3, (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому 
штемпелю).

Возражения участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней по адресам: 

– 666322, Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 99, Стригиной Н.А. (в случае 
направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю).

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Иркутской области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское», кадастровый номер 
38:27:000000:217, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет земельных долей. 

Заказчик работ: Никитин Владимир Сергеевич, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, 
п. Ново-Иркутский, ул. Васильковая, д. 10, тел. 89249966001.

Кадастровый инженер: 
Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-11-197 почтовый адрес: 

664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом, 70, тел. 89501188783, эл. почта: filippova.pa-sps.
zem@bk.ru,

Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 38-12-391 почтовый адрес: 
664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.zem@bk.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТСТРОЙ». 


