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В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
«Положением об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», утверждённым приказом 
Гос комэкологии РФ от 16.05.2000 года №372, орга-
низованы общественные обсуждения (в форме слу-
шаний) проектной документации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: «Детский сад 
на 280 мест в с. Гурульба Иволгинского района 
Республики Бурятия».

Заказчик проекта: ООО «СК Спецстрой» (г. Улан-
Удэ, ул. Модогоева, 4, офис 3. Тел. 8 (3012) 37-91-89, 
e-mail: sk-uu@mail.ru.

Место расположения объекта: с. Гурульба, Ивол-
гинский район, Республика Бурятия. 

Кадастровый номер участка 03:08:060115:329.
Основные характеристики объекта. Вид намеча-

емой деятельности – новое строительство. Назна-
чение – детский сад.

Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Проект-
сервис», 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-т 50-
летия Октября, д. 21а, каб. 203/2,  тел. +7 (914) 840-50-25,
e-mail: oooproektservis@mail.ru.

Сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: с 09.09.2019 по 09.10.2019 год.

Форма общественных обсуждений: общественные 
слушания.

Орган, ответственный за организацию общест-
венного обсуждения: Администрация МО «Иволгин-
ский район» – 671050, Республика Бурятия, Ивол-
гинский район, с. Иволгинск, ул. Ленина, д. 30. 
Тел: 8 (30140) 41-020, факс: 8 (30140) 41-021, сайт 
http://www.admivl.ru.

С проектной документацией для рассмотрения, 
подготовки замечаний и предложений можно 
ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, д. 21а, 
с 09.09.2019 по 09.10.2019 год. Время приёма – 
с 08:30 до 17:30 по рабочим дням, перерыв 
на обед – с 12:00 до 13:00. Тел. +7 (914) 840-50-25, 
e-mail: оooproektservis@mail.ru.

Проведение общественных обсуждений проектной 
документации намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, включая материалы ОВОС, назначено 
на 10.10.2019 года в 14:00 по адресу: Республика 
Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, 
ул. Ленина, 30. Тел.: 8 (30140) 41-020, 8 (30140)  41-243,
сайт http://www.admivl.ru.

Замечания и предложения от общественности и ор-
ганизаций принимаются в письменном виде на месте 
ознакомления с проектной документацией.

Уведомление о проведении общественных слушаний
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ðèçîâàë íîâûé ìåæäóíà-
ðîäíûé àýðîïîðò Ñàðà-
òîâà Ãàãàðèí ïðåçèäåíò 
ñòðàíû Âëàäèìèð Ïóòèí 
âî âðåìÿ îñìîòðà àýðîâîê-
çàëüíîãî êîìïëåêñà 27 àâ-
ãóñòà. Ïåðâûé ðåãóëÿðíûé 
ðåéñ âîçäóøíàÿ ãàâàíü ïðè-
íÿëà 20 àâãóñòà – çà ýòî 
âðåìÿ ïàññàæèðîïîòîê â Ãà-
ãàðèíå äîñòèã 25 òûñÿ÷ ïàñ-
ñàæèðîâ.

К АЭРОВОКЗАЛУ МОЖНО 
ДОБРАТЬСЯ ПО ВОДЕ
«Ñàðàòîâöû æäàëè ñòðîè-
òåëüñòâà àýðîïîðòà ñ 80-õ 
ãîäîâ, íî çàòåì ñëó÷èâøèåñÿ 
ñîáûòèÿ â ñòðàíå, êðèçèñû 
íå ïîçâîëèëè ýòî ñäåëàòü, – 
ãîâîðèë ñïèêåð Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí âî âðåìÿ 
ðàáî÷åãî âèçèòà â Ñàðàòîâ-
ñêóþ îáëàñòü â àâãóñòå. – Íå-
ñêîëüêî ëåò íàçàä ýòî ðå-
øåíèå áûëî ðåàëèçîâàíî 
áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå íàøåãî 
ïðåçèäåíòà. Èìåííî ê íåìó 
â 2009 ãîäó ìû îáðàòèëèñü 
ñ ïðîñüáîé ïîääåðæàòü ðå-
øåíèå î ñòðîèòåëüñòâå ìåæ-

äóíàðîäíîãî àýðîïîðòà â Ñà-
ðàòîâå». Â ñòîëèöå Ïîâîëæüÿ 
îòêðûòèÿ íîâîãî àýðîïîðòà 
æäàëè ñ íåòåðïåíèåì: áî-
ãàòàÿ èñòîðèÿ è æèâîïèñíûå 
áåðåãà Âîëãè åæåãîäíî ïðè-

âëåêàþò â ãîðîä òûñÿ÷è òóðè-
ñòîâ, íî ñòàðàÿ âîçäóøíàÿ ãà-
âàíü ìîãëà ïðèíèìàòü òîëüêî 
40 ïàññàæèðîâ â ÷àñ. Àýðî-
ïîðò Öåíòðàëüíûé áûë ïî-

ñòðîåí åù¸ â 30-õ ãîäàõ 
è óæå íå ñïðàâëÿëñÿ ñ 
âûðîñøèì ïàññàæèðî-
ïîòîêîì. Áîëåå òîãî, 
àýðîâîêçàë íàõîäèëñÿ 
ïî÷òè â öåíòðå ãîðîäà, 
÷òî ñîçäàâàëî ïðîáêè.

Íîâûé òåðìèíàë 
âîçâåëè â 30 êèëîìå-
òðàõ îò Ñàðàòîâà – Ãàãà-
ðèí ñòàë åäèíñòâåííûì 

çà ïîñëåäíèå ãîäû ðîññèé-
ñêèì àýðîïîðòîì, ïîñòðîåí-
íûì ñ íóëÿ äëÿ íóæä æèòåëåé 
ãîðîäà, à íå â ðàìêàõ ïðîâåäå-
íèÿ â ñòðàíå ÷åìïèîíàòà ìè-
ðà ïî ôóòáîëó. Õàðàêòåðèñòè-

êè âîçäóøíîé ãàâàíè îòâå÷àþò 
ñîâðåìåííûì ñòàíäàðòàì: îíà 
ñìîæåò ïðèíèìàòü ïðàêòè÷å-
ñêè âñå òèïû âîçäóøíûõ ñó-
äîâ è îáñëóæèâàòü 570 ãðà-
æäàí çà 60 ìèíóò. Äîáðàòüñÿ 
äî ñàìîë¸òà ñàðàòîâöû è ãîñòè 
ãîðîäà ñìîãóò âñåìè âèäàìè 
òðàíñïîðòà: ïî äâóì àâòîìî-
áèëüíûì äîðîãàì – ñåâåðíî-
ìó è þæíîìó àâòîïîäõîäó, ïî 
âîäå – ðå÷íûìè ïåðåâîçêà-
ìè, à òàêæå ïî æåëåçíîé äî-
ðîãå íà ýëåêòðè÷êå. Íà ïëàò-
ôîðìå îáîðóäîâàíû ïàíäóñû, à 
ïîêðûòèå âûïîëíåíî èç ïðî÷-
íîãî ìàòåðèàëà, êîòîðûé íå 
èçìåíèò ñâîèõ ñâîéñòâ èç-çà 
ïåðåïàäîâ òåìïåðàòóð.

×òî êàñàåòñÿ äîñòàâêè ïàñ-
ñàæèðîâ ïî âîäå, Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí îòìå÷àë, ÷òî èñïîëü-

çîâàíèå Âîëãè êàê òðàíñïîðò-
íîé àðòåðèè ñòàëî ïðàâèëü-
íûì ðåøåíèåì. «Ýòî äàñò 
âîçìîæíîñòü äëÿ òóðèñòîâ 
ñðàçó íà÷àòü îòäûõàòü, ïóòå-
øåñòâóÿ ïî Âîëãå. Ñî÷åòà-
íèå æåëåçíîäîðîæíîãî, àâòî-
ìîáèëüíîãî è ðå÷íîãî âèäîâ 
òðàíñïîðòà ïîçâîëèò êîìôîðò-
íî äîáèðàòüñÿ ïàññàæèðàì. À 
òå, êòî ïðèåõàë îòäûõàòü, ýòè 
ïðåèìóùåñòâà îáÿçàòåëüíî 
îöåíÿò», – óáåæä¸í îí.

Ïðè ýòîì îí çàìåòèë, 
÷òî â áóäóùåì ê àýðîïîðòó 
äîëæíà áûòü ïîñòðîåíà îò-
äåëüíàÿ æåëåçíîäîðîæíàÿ 
âåòêà äëÿ ýëåêòðè÷åê, à òàê-
æå íîâûé ïåððîí è òðàâî-
ëàòîð, ïóòåïðîâîä íàä æå-
ëåçíîé äîðîãîé ïî ïóòè â 
àýðîïîðò. 

ВОЗДУШНАЯ ГАВАНЬ 
УДИВИТ ЭКСПОЗИЦИЕЙ 
ОБ ИСТОРИИ ПЕРВОГО 
ПОЛЁТА В КОСМОС
Èìÿ ïåðâîãî ÷åëîâåêà â êîñ-
ìîñå ãàâàíü íîñèò íå ñëó-
÷àéíî – èìåííî â Ñàðàòîâå 
Þðèé Ãàãàðèí âïåðâûå ïîä-
íÿëñÿ â âîçäóõ íà ñàìîë¸òå, 
Ñàðàòîâ æå ïðèíÿë åãî ïîñëå 
âîçâðàùåíèÿ èç êîñìîñà.

Ãàãàðèí ñòàíåò íå òîëüêî 
óäîáíûì, íî è â ïðÿìîì ñìû-
ñëå èíòåðåñíûì òðàíñïîðò-
íûì îáúåêòîì: çäåñü ïðåä-
óñìîòðåíû èíòåðàêòèâíûå 
èãðîâûå ïàíåëè, à íà ñïåöè-
àëüíûõ ñòåíäàõ â ðåæèìå ðå-
àëüíîãî âðåìåíè áóäåò âûâî-
äèòüñÿ èíôîðìàöèÿ î ÷èñëå 
êîñìîíàâòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â 
ýòó ìèíóòó çà ïðåäåëàìè Çåì-
ëè. Íà âòîðîì ýòàæå àýðîïîð-
òà óñòàíîâëåí ñïóñêàåìûé àï-
ïàðàò «Ôîòîí» – ðåàëüíàÿ 
êàïñóëà, êîòîðàÿ äàæå óñïåëà 
ïîáûâàòü â êîñìîñå. 

Â õîäå îñìîòðà àýðîïîðòà 
27 àâãóñòà Âëàäèìèð Ïóòèí
îçíàêîìèëñÿ ñ óíèêàëüíîé 
ìóëüòèìåäèéíîé èíòåðàêòèâ-
íîé ýêñïîçèöèåé îá èñòîðèè 
ïåðâîãî ïîë¸òà â êîñìîñ è çà-
äåðæàëñÿ âîçëå àïïàðàòà «Ôî-
òîí-Ì». «Ýòî õîðîøèé âêëàä 
â ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû ñòðàíû. Î÷åíü 
óäà÷íîå ñî÷åòàíèå ãîñóäàð-
ñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòí¸ðñò-
âà», – ñêàçàë Âëàäèìèð Ïóòèí, 
êîììåíòèðóÿ ââîä â ýêñïëóà-
òàöèþ íîâîãî àýðîïîðòà.

Ñòàðûé àýðîâîêçàë Ñàðà-
òîâà ïðåêðàòèë ñâîþ ïî÷òè 
äåâÿíîñòîëåòíþþ èñòîðèþ – 
òåïåðü âñå ñàìîë¸òû ñàäÿò-
ñÿ è âçëåòàþò èñêëþ÷èòåëüíî 
â Ãàãàðèíå. Çà ïåðâûå äâå íå-
äåëè ðàáîòû àýðîïîðò îáñëó-
æèë 25 òûñÿ÷ ïàññàæèðîâ.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО С САЙТА KREMLIN.RU

 две еде и овы  эропорт в р тове 
о с у и   тыс  п сс иров

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПЕНСИОНЕРАМ 

НАМЕРЕНЫ УВЕЛИЧИТЬ 
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ 

ВЫПЛАТУ
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АЭРОПОРТ ГАГАРИН стал хорошим вкладом в развитие транспортной инфраструктуры страны, сказал 
ВЛАДИМИР ПУТИН. В аэропорту президента сопровождали спикер Госдумы ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН и депутат 
ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 12 сентября в 10:30

«Как защитят права жильцов
ведомственных общежитий?»

Видеотрансляция: www.pnp.ru

    В Госдуме ко второму чтению готовится 
правительственный законопроект, исключающий
ПРИМЕНЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖИЛЬЦОВ 

БЫВШИХ ВЕДОМСТВЕННЫХ ОБЩЕЖИТИЙ 
НЕОБОСНОВАННО ВЫСОКИХ ТАРИФОВ 

ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ


