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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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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом, выданный по специальностям продавец, контролер-кассир Усть-Ордынским 

профессиональным училищем № 59 на имя Амоновой Галины Александровны, считать недействительным.
 � Утерянный диплом (№ У.Т. 8998-63, регистрационный № 41-01), выданный 26.06.1996 г. ГБПОУ 

«Иркутский аграрный техникум» на имя Виноградовой Анастасии Владимировны, считать недействитель-
ным.

 � Утерянный аттестат № 03824000508346 об основном общем образовании (9 классов), выданный 24 
июня 2014 года Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением г. Иркутска СОШ № 46 
на имя Исмаилова Амираха Эльбрус Оглы, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Авалон», совместно с отделом по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяй-
ству администрации г. Усолье-Сибирское (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», Порядком организации и проведения общественных обсуждений, проводимых в рамках оценки воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденного постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 27 декабря 2019 г. № 3193) уведомляет о начале общественных 
обсуждений на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документации «Складские здания на пр-те Ленинский в г. Усолье-Сибирском, 
Иркутской области», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной докумен-
тации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Складские здания на 
пр-те Ленинский в г. Усолье-Сибирском, Иркутской области» предусмотрено строительство складских 
зданий по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское. Кадастровый номер земельного участка: 
38:31:000051:881.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Авалон», юридический адрес: 665452 
г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 14. Тел. 8-952-638-08-00. E-mail: avalon38@list.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-август 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по благоустройству и эко-

логии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское (адрес: 665452, Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д.30, тел.: 8-39543-6-
60-73) совместно с заказчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭКОПРОЕКТ», юридический адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сури-
кова, 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 технических заданий по объекту «Складские здания на пр-те Ленинский в 

г. Усолье-Сибирском, Иркутской области» доступны для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятель-
ности по адресам:

- 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 9, с 9-00 
до 17-00 (местное время); 

- 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402, тел. 8-3952-48-71-78, понедельник – пятница с 8-00 
до 17-00 (местное время).

Общественные обсуждения технических заданий по объекту государственной экологической экспер-
тизы проектной документации «Складские здания на пр-те Ленинский в г. Усолье-Сибирском, Иркутской 
области» состоятся 25.06.2021 г. в 14:00 часов в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское, по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Гражданка РФ Родионова Анна Николаевна, совместно с отделом экологии и лесного контроля управ-
ления 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 де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуж-
дений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Магазин автозап-
частей», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую 
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 «Магазин автозапчастей» 
предусмотрено строительство магазина автозапчастей по адресу: Иркутская область, Ангарский городской 
округ, г. Ангарск, квартал 258, участок 302. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:000000:6158.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданка РФ Родионова Анна Нико-
лаевна, адрес: 665831, г. Ангарск, мкр-н Байкальск, ул. Торговая, дом 8. Тел. 8-914-946-80-25. E-mail: 
rodionova2003@mail.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-
троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская 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: «Магазин автозапчастей» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 
30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений (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: «Мага-
зин автозапчастей», состоятся 23.06.2021 г. в 10:00 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 матери-
алов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реали-
зации 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).

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении обществен-
ных обсуждений проектов на разработку проектной документации 
и технических заданий на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, предварительного и окончательного вари-
антов материалов оценки воздействия на окружающую среду по 
объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности  

Общество с ограниченной ответственностью филиал ООО «Газпром инвест» «Иркутск»  совместно с 
Администрацией Казачинско-Ленского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением администрации Казачинско-Лен-
ского муниципального района от 01.06.2017 г. № 158 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Организация общественных обсуждений материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей госу-
дарственной экологической экспертизе», филиал ООО «Газпром инвест» «Иркутск» с целью ознакомления 
и учета общественного мнения уведомляет о начале процесса общественных обсуждений проектной до-
кументации, включая Технические задания (ТЗ) на разработку ОВОС, предварительные материалы ОВОС 
и материалы ОВОС по объектам государственной экологической экспертизы:

«Железнодорожные коммуникации и сооружения Ковыктинского газоконденсатного месторождения» 
в составе инвестиционного проекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» 
Этап 8.1. Железнодорожные коммуникации и сооружения Ковыктинского газоконденсатного месторожде-
ния. Железнодорожные пути и коммуникации общего пользования;

«Железнодорожные коммуникации и сооружения Ковыктинского газоконденсатного месторождения» 
в составе инвестиционного проекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» 
Этап 8.2. Железнодорожные коммуникации и сооружения Ковыктинского газоконденсатного месторожде-
ния. Железнодорожные пути и инфраструктура необщего пользования».

Цель намечаемой деятельности: обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения с 
целью добычи газа и конденсата, подготовки их к транспорту, с месторождения на железнодорожный тер-
минал в пос.Окунайский и дальнейшей отправки потребителям железнодорожным транспортом.

Месторасположения объектов: РФ, Иркутская область, Казачинско-Ленский район.
Заказчик: ПАО «Газпром» (117997, г. Москва, ГПС-7, ул.Наметкина, д.16, тел. (495) 719-30-01,  

e-mail: gazprom@gazprom.ru).
Агент: филиал ООО «Газпром инвест» «Иркутск» (664011, Иркутская область,  г. Иркутск, ул.Парковая, 

д.16, тел. +7 (812) 455-17-00, e-mail: irkutsk@invest.gazprom.ru).
Генеральный проектировщик: ООО «Газпром проектирование»(191036, г. Санкт-Петербург, Суворов-

ский пр., д. 16/13, лит. А, пом. 19Н, тел./факс +7 (812) 578-79-97, e-mail: gazpromproject@gazpromproject.ru).

Проектировщик: ПАО «Гипротюменнефтегаз» (625000, г. Тюмень, ул. Республики, 62 тел.: +7 (345-2) 
25-75-30, е-mail: gtng@gtng.ru).

Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду по обсуждаемым объ-
ектам: май 2021 года – август 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Строительное отделение админи-
страции Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, ООО «Газпром инвест» филиал 
«Иркутск», ПАО «Гипротюменнефтегаз».

Предлагаемая форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: Замечания и предложения от граждан и обществен-

ных организаций к ТЗ и предварительным материалам ОВОС, материалам ОВОС принимаются в обще-
ственных приемных в форме записей в Журнале замечаний и предложений, расположенных по адресу: 
Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, каб.209. Режим работы 
общественных приемных: пн-пт – с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 – 13.00, сб, вс – выходной, а также письмен-
но в ПАО «Гипротюменнефтегаз» (625000, г. Тюмень, ул. Республики, 62 тел.: +7 (345-2) 25-75-30, е-mail: 
gtng@gtng.ru).

Дополнительно Техническое задание на проведение ОВОС (ТЗ на проведение ОВОС), предварительные 
материалы ОВОС, материалы ОВОС доступны для ознакомления на сайте ПАО «Гипротюменнефтегаз»http://
www.gtng.ru/materialy-obshchestvennykh-slushaniy-.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y

В целях информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на окружающую 
среду предоставляются:

1 Этап: Технические задания на проведение ОВОС 
Технические задание на проведение ОВОС (ТЗ на проведение ОВОС), предварительные материалы 

ОВОС будут доступны для ознакомления с 20.05.2021 г. по 21.06.2021 г. в общественных приемных Адми-
нистрации Казачинско-Ленского района.

2 Этап: материалы ОВОС 
Материалы проектной документации, включая материалы ОВОС будут доступны для ознакомления 

с 22.06.2021 г. по 26.07.2021 г. в общественных приемных администрации Казачинско-Ленского района.
Дата и место проведения общественных слушаний:
Итоговое заседание общественных обсуждений (в форме слушаний) по материалам оценки воздей-

ствия на окружающую среду состоится:
26.07.2021 в 15 часов 00 минут местного времени в Администрации Казачинско-Ленского муниципаль-

ного района по адресу: Иркутская область, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, конференц-зал.
Замечания и предложения от граждан и общественных организаций будут приниматься в письменной 

форме в течение 30 дней после окончания общественных слушаний в общественных приемных в форме 
записей в «Журнале замечаний и предложений», по e-mail: gtng@gtng.ru.

Окончательный вариант материалов ОВОС, подготовленный с учетом замечаний и предложений об-
щественности, будет доступен в течение всего срока с момента его утверждения до принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности на сайте ПАО «Гипротюменнефтегаз»http://www.gtng.ru/materialy-
obshchestvennykh-slushaniy-.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ 
21.04.2021                                                                   № 42/2-ЗС

Об утверждении члена Общественной палаты Иркутской области

Рассмотрев решение Пленарного заседания Общественной палаты Иркутской области VII созыва от 7 апреля 2021 
года № 5/3 «О прекращении полномочий члена Общественной палаты Иркутской области  С.А. Матвеева», в соответствии 
с частью 4 статьи 7 Закона Иркутской области от 18 мая 2017 года № 30-ОЗ «Об Общественной палате Иркутской 

области», руководствуясь статьей 142 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить членом Общественной палаты Иркутской области Казакова Владимира Ивановича.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.
ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области  А.В. Ведерников


