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Представляем
наши подкасты ВКонтакте!

Уведомление о проведении 
общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 
23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе» и Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утверждённым при-
казом Госкомэкологии РФ №372 от 16 мая 
2000 года, организованы общественные об-
суждения (в форме слушаний) проектной до-
кументации по объекту государственной эко-
логической экспертизы: «Детский сад на 280 
мест в с. Сотниково Иволгинского района Ре-
спублики Бурятия».

Заказчик: ООО «СК СПЕЦСТРОЙ» 
(адрес: г. Улан-Удэ, ул. Модогоева, 4, офис 3, 
тел. 8 (3012) 379145).

Место расположения объекта: Республика 
Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково.

Кадастровый номер: 03:08:220157:226.
Основные характеристики объекта. Вид на-

мечаемой деятельности: новое строительство. 
Назначение: детский сад. 

Разработчик тома ОВОС: АО «Бурятграж-
данпроект», г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября,
д. 13, каб. 203, тел. 8 (3012) 461195,  
e-mail: oao-bgp@bk.ru.

Сроки проведения ОВОС: с 14.06.2019 по 
14.07.2019.

Форма общественных обсуждений: обще-
ственные слушания.

Орган, ответственный за организацию и 
проведение общественных слушаний: Ад-
министрация МО «Иволгинский район», 
адрес: 671050, Республика Бурятия, Ивол-
гинский район, с. Иволгинск, ул. Ленина, 30, 
тел.: 830140-41-020, 830140-41-243; 
сайт http://www.admivl.ru 

С проектной документацией для рассмо-
трения и подготовки замечаний и предло-
жений можно ознакомиться по адресу: Рес-
публика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50-летия 
Октября, д. 13, с 14.06.2019 по 14.07.2019. 
Время приёма – с 8:30 до 17:30 по рабочим 
дням, перерыв на обед – с 12:00 до 13:00, 
тел. 8 (3012) 461195, e-mail: oao-bgp@bk.ru.

Проведение общественных обсуждений 
проектной документации намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, включая 
материалы ОВОС, назначено на 15 июля 
2019 года в 13:00 по адресу: 671050, Респу-
блика Бурятия, Иволгинский район, с. Ивол-
гинск, ул. Ленина, 30, тел.: 830140-41-020, 
830140-41-243; сайт http://www.admivl.ru

Замечания и предложения от обществен-
ности и организаций принимаются в пись-
менном виде на месте ознакомления с про-
ектной документацией.

Т  акое решение было 
принято на засе-
дании Центральной 

избирательной комиссии 
13 июня и вступит в силу 
после его официального 
опубликования.

«В единый день голосования 
8 сентября в четырёх одноман-
датных округах будут проходить 
довыборы в Госдуму. Это Хаба-
ровский край, Новгородская, 
Свердловская и Орловская об-
ласти. Мы гарантируем, что голос 
каждого будет учтён в том ре-
гионе, в котором находится его 
избирательный округ», — сказал 
зампредседателя ЦИК Николай 
Булаев.

Он подчеркнул, что ре-
шение ЦИК о старте избира-
тельных кампаний по довы-
борам в Госдуму не вступает в 
силу до официального опубли-
кования. «Только после офи-
циальной публикации решения 
партии смогут направлять своих 
кандидатов. На очередном засе-
дании Центризбиркома 17 июня 
мы подробно рассмотрим даль-
нейший календарный план», — 
пояснил Булаев.

Он также напомнил, что в 
Москве жители других россий-
ских регионов смогут прого-
лосовать на региональных вы-
борах и довыборах в Госдуму 
на цифровых участках. В сто-
лице планируется открыть 30 
участков, и, если эксперимент 
будет удачным, к 2021 году 
Центризбирком собирается 
организовать по всей стране 
порядка пяти тысяч таких 
участков.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

ЦИК объявил 
о старте 
довыборов 
в Госдуму

Ðåøåíèå îäîáðèòü çàêîíî-
ïðîåêò î ïðèîñòàíîâëåíèè 
ÄÐÑÌÄ ÷ëåíû Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ìåæäóíàðîäíûì 
äåëàì ïðèíÿëè åäèíîãëàñ-
íî. Êàê ïîÿñíèë ãëàâà êî-
ìèòåòà Ëåîíèä Ñëóöêèé,
òàêîé øàã îáóñëîâëåí èñ-
êëþ÷èòåëüíî ïîçèöèåé 
ÑØÀ, êîòîðûå çàÿâèëè î 
âûõîäå èç ñîãëàøåíèÿ â îä-
íîñòîðîííåì ïîðÿäêå. «Òåì 
ñàìûì ïîñòàâëåíî ïîä óã-
ðîçó è ïðîäëåíèå äîãîâî-
ðà î ñòðàòåãè÷åñêèõ íàñòó-
ïàòåëüíûõ âîîðóæåíèÿõ 
(ÑÍÂ-3. – Ïðèì. ðåä.). Ýòî 
î÷åíü ñåðü¸çíûé è, ê ñîæà-
ëåíèþ, äåñòðóêòèâíûé øàã 
â ñòîðîíó îáðóøåíèÿ âñåé 
ñèñòåìû ñòðàòåãè÷åñêîé 
ñòàáèëüíîñòè, êîòîðàÿ ñî-
çäàâàëàñü ñïåöèàëèñòàìè 
íàøåé ñòðàíû è Àìåðèêè 
ìíîãî ëåò», – ïîñåòîâàë äå-
ïóòàò.

Â ÌÈÄ Ðîññèè îòêðûòî 
çàÿâëÿþò, ÷òî ïðèîñòàíîâ-
ëåíèå äåéñòâèÿ äîãîâîðà, 

ïðåäëîæåííîå Ïðåçèäåí-
òîì Ðîññèè, ÿâëÿåòñÿ âàæ-
íûì ïîëèòè÷åñêèì ñèãíà-
ëîì – íàøà ñòðàíà íå áóäåò 
ðåàãèðîâàòü íà îòêðîâåí-
íûé øàíòàæ è äàâëåíèå 
ñî ñòîðîíû Âàøèíãòîíà. 
Çàìãëàâû ÌÈÄ Ðîññèè 
Ñåðãåé Ðÿáêîâ, êîòîðûé 
11 èþëÿ ãîòîâèòñÿ âûñòó-
ïèòü íà ïàðëàìåíòñêèõ ñëó-
øàíèÿõ â Ãîñäóìå ñ áîëü-
øèì äîêëàäîì î ïðîáëåìàõ 
ìåæäóíàðîäíîé áåçîïàñíî-
ñòè, çàÿâèë: ïðåäïîñûëîê, 
÷òî â Âàøèíãòîíå èçìå-
íÿò ñâîþ ïîçèöèþ, íå ïðåä-
âèäèòñÿ. Èìåííî ïîýòî-
ìó ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ 
ÄÐÑÌÄ îí ñ÷èòàåò ïðî-
öåññîì ïðàêòè÷åñêè íåèç-
áåæíûì. 

«Ó íàñ ïî-ïðåæíåìó 
íåò ïîíèìàíèÿ, íàñêîëü-
êî ÑØÀ ãîòîâû ïðîäîëæàòü 
òàêîãî ðîäà îáñóæäåíèÿ, ó 
íàñ ñîõðàíÿþòñÿ ðàçíîãëà-
ñèÿ è íåò ïîíèìàíèÿ ñî-
äåðæàòåëüíîé ñòîðîíû àìå-

ðèêàíñêîé ïîëèòèêè ïî 
íåêîòîðûì âàæíûì âîïðî-
ñàì», – ñäåëàë âûâîä Ñåðãåé 
Ðÿáêîâ. Îäèí èç òàêèõ âî-
ïðîñîâ – ïðîäëåíèå ÑÍÂ-3, 
äåéñòâèå êîòîðîãî èñòåêà-
åò 5 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà. Åãî 

ìîæíî ïðîëîíãèðîâàòü åù¸ 
íà ïÿòü ëåò, è çà ýòî àêòèâ-
íî âûñòóïàåò Ðîññèÿ.

 Ïðè ýòîì, êàê ïîÿñíÿþò 
â ÌÈÄ Ðîññèè, åñòü è áîëåå 
ñëîæíûå «êëóáêè» ðàçíî-
ãëàñèé. Íàïðèìåð, ýòî êàñà-
åòñÿ èñêóññòâåííîãî âûâå-
äåíèÿ ÑØÀ çíà÷èòåëüíîé 
÷àñòè ñâîèõ íàñòóïàòåëüíûõ 

âîîðóæåíèé ïîä âèäîì ïå-
ðåîáîðóäîâàíèÿ èõ ïîä íå-
ÿäåðíûå ìèññèè – äåëàåòñÿ 
ýòî òàê, ÷òîáû ó Ðîññèè íå 
áûëî ïðàâîâûõ âîçìîæíî-
ñòåé ïðîâåðèòü ýòî. Ïîõî-
æèå èñòîðèè, êàê íàïîìíèë 

Ëåîíèä Ñëóöêèé, 
óæå ñëó÷àëèñü – â 
ðàìêàõ óòèëèçàöèè 
ÿäåðíîãî ñûðüÿ, è â 
÷àñòíîñòè ïëóòîíèÿ. 
Â Ðîññèè, èñïîë-
íÿÿ îáÿçàòåëüñòâà 
â ðàìêàõ ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ðîññèé-
ñêî-àìåðèêàíñêîãî 
äîãîâîðà, ïîñòðîè-
ëè äëÿ ýòèõ öåëåé 

ñïåöèàëüíûå çàâîäû. À â 
Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòàõ ïðî-
ñòî ñêèäûâàëè ïëóòîíèé â 
ñïåöèàëüíûå øàõòû è òåì 
ñàìûì îñòàâëÿëè âîçìîæ-
íîñòü åãî âîññòàíîâëåíèÿ. Â 
èòîãå Ðîññèÿ âûíóæäåíà 
áûëà âûéòè èç ñîãëàøåíèÿ.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Деп таты готовы поставит  
ДРС Д на па

Сергей Рябков:
«У нас сохраняются 
разногласия и нет понимания 
содержательной стороны 
американской политики 
по некоторым важным 
вопросам».

Ê 
îìèòåò Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû ïî ìåæäó-
íàðîäíûì äåëàì ðåêî-
ìåíäîâàë êîëëåãàì ïðè-
íÿòü ïðåçèäåíòñêèé çà-

êîíîïðîåêò î ïðèîñòàíîâëåíèè 
ó÷àñòèÿ Ðîññèè â Äîãîâîðå î ëèê-
âèäàöèè ðàêåò ñðåäíåé è ìåíüøåé 
äàëüíîñòè (ÄÐÑÌÄ). È õîòÿ ó 
ÑØÀ åù¸ åñòü âðåìÿ èçìåíèòü ñâî¸ 
ðåøåíèå îá îäíîñòîðîííåì âûõîäå 
èç ñîãëàøåíèÿ, â ÌÈÄ Ðîññèè 
ñ÷èòàþò åãî ïðåêðàùåíèå íåèç-
áåæíûì. À â ïàðëàìåíòå ïðåäðå-
êàþò áîëüøèå òðóäíîñòè ñ ïðîäëå-
íèåì åù¸ îäíîãî ñòðàòåãè÷åñêîãî 
äîãîâîðà – ÑÍÂ-3. Ãîñäóìà ìîæåò 
ïðèíÿòü çàêîíîïðîåêò î ïðèîñòà-
íîâëåíèè äîãîâîðà 18 èþíÿ.

РИСУНОК РИА «НОВОСТИ»


