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На основании Федерального закона от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», долгосрочной це-
левой муниципальной программы муниципального образо-
вания «Город Астрахань» «Охрана окружающей среды», ут-
верждённой постановлением администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» от 18.12.2015 №8914, Управ-
ление по капитальному строительству администрации муни-
ципального образования «Город Астрахань» информирует об-
щественность о проведении 7 августа 2019 г. общественных 
слушаний по оценке воздействия на окружающую среду по 
объекту «Реконструкция очистных сооружений канализации 
СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал».

Цель намечаемой деятельности – реконструкция очистных 
сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводо-
канал».

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: Астраханская область, Приволжский район, п. Са-
довый, ул. Северная, д. 1. Примерные сроки проведения ре-
конструкции объекта – 2019–2025 гг.

Заказчик материалов: Управление по капитальному строи-
тельству администрации муниципального образования «Город 
Астрахань», юр. адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Чернышев-
ского, д. 4, тел.: (8512) 31-79-99.

Разработчики материалов:
1. АО «МАЙ ПРОЕКТ», юр. адрес: 115054,  г. Москва, 

пер. Строченовский Б., д. 7, эт. 8, пом. XV, ком. 1Е, тел.: 
+7 (495) 981-98-80, эл. почта: melenny@myproject.msk.ru

2. АО «ДАР/ВОДГЕО», юр. адрес: 143982, Московская об-
ласть, г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Гидрогородок, д. 15, тел.: 
+7 (495) 981-98-80, тел. представительства в г. Астрахань: 
Астраханский филиал АО «ДАР/ВОДГЕО» +7 (8512) 38-41-15, 
эл. почта: аstrakhan@darvodgeo.ru

С предварительными материалами можно ознако-
миться с 05.07.2019 по адресам: 416050, Астраханская об-
ласть, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 46 (пн-
пт, 8:00–17:00); 414040, г. Астрахань, ул. Чернышевского, 
д. 4 (пн-пт, 8:00–17:00). Предварительные материалы про-
ектной документации доступны до 7 августа 2019 г. Заме-

чания и предложения в письменной форме направлять по 
адресу: astrakhan@darvodgeo.ru либо оставлять заме-
чания и предложения в общественной приёмной по ад-
ресам: Администрация МО «Приволжский район»: 416450, 
с. Началово, ул. Ленина, д. 46; Управление по капиталь-
ному строительству администрации муниципального обра-
зования «Город Астрахань», 414040, г. Астрахань, ул. Чер-
нышевского, д. 4.

Общественные обсуждения объекта экспертизы, включая 
предварительные материалы проектной документации, 
предполагается проводить в форме общественных слу-
шаний. Ответственными органами за организацию обще-
ственных обсуждений являются: Администрация МО «При-
волжский район»: 416450, с. Началово, ул. Ленина, д. 46.

Общественные слушания состоятся:
7 августа 2019 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: 
Администрация МО «Приволжский район»: 

416450, с. Началово, ул. Ленина, д. 46.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Â
ñêîðå ðåãèîíû ñìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäå-
ëÿòü ãðàíèöû òåððèòîðèé, ãäå çàïðåùåíî ñòðî-
èòåëüñòâî áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ýêñïåðòèçû ïî-
èñêîâèêîâ. Ýòî ïîçâîëèò îïåðàòèâíî ðåøàòü 
âîçíèêàþùèå êîíôëèêòû, ñâÿçàííûå ñ æåëà-

íèåì êîììåðñàíòîâ âîçâåñòè êàêîé-íèáóäü ïðèâëåêà-
òåëüíûé îáúåêò òàì, ãäå èìåþòñÿ ìåñòà çàõîðîíåíèé è íå-
ïîãðåá¸ííûå îñòàíêè çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà. Ñîîòâåòñò-
âóþùèé çàêîíîïðîåêò 29 èþíÿ âíåñëî â Ãîñäóìó Çàêñî-
áðàíèå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

ПАМЯТЬ ДОРОЖЕ 
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА
Ñèòóàöèè, êîãäà ïðåäïðèèì-
÷èâûå ëþäè, ïðåíåáðåãàÿ ìî-
ðàëüþ è çäðàâûì ñìûñëîì, 
áåñïðåïÿòñòâåííî ðàçðóøàëè 
èñòîðè÷åñêèå ïàìÿòíèêè è 
ìåñòà çàõîðîíåíèé çàùèò-
íèêîâ Îòå÷åñòâà ñâîåé ýêîíî-
ìè÷åñêè âûãîäíîé íåäâèæèìî-

ñòüþ, äîëæíû óéòè â ïðîøëîå 
íàâñåãäà. Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
èíèöèàòèâà ïèòåðñêèõ äåïó-
òàòîâ ââîäèò â ïðàâîâîå ïîëå 
ïîíÿòèå «èñòîðè÷åñêèé ñåð-
âèòóò», êîòîðûé îáÿçûâàåò 
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ âîññòàíàâëèâàòü è ñî-
äåðæàòü çà ñâîé ñ÷¸ò ðàñïîëî-
æåííûå íà íèõ âîèíñêèå çàõî-
ðîíåíèÿ.

Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ãðà-
æäàíå èëè þðëèöà, ðåøèâ-
øèå ïîñòðîèòü íà òàêèõ òåð-
ðèòîðèÿõ, ñêàæåì, òîðãîâûé 
öåíòð, ïåðåä âñêðûòèåì ãðóí-
òà äîëæíû áóäóò ïðîôèíàí-
ñèðîâàòü ïîèñêîâûå ðàáîòû, 
à âñå ïðåäìåòû, çà èñêëþ÷å-
íèåì îðóæèÿ, ëè÷íûõ âåùåé, 
íàãðàä ïîãèáøèõ ãåðîåâ, íàé-
äåííûõ íà ïîëÿõ ñðàæåíèé, â 
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå âåðíóòü 

ïîèñêîâèêàì. Ýòî íåîáõîäèìî 
äëÿ ñîçäàíèÿ ïàòðèîòè÷åñêèõ 
ýêñïîçèöèé è ìóçååâ. Ïîñëå 
ýòîãî ðåøåíèå î äîïóñòèìî-
ñòè èëè çàïðåòå âîçâåäåíèÿ 
îáúåêòà íà ñïîðíîé òåððèòî-
ðèè áóäóò ïðèíèìàòü âëàñòè 
ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè.

Êàê ïîÿñíèë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ïðåäñåäàòåëü Çàê-

ñîáðàíèÿ Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà Âÿ÷åñëàâ 
Ìàêàðîâ, çàêîíîïðî-
åêò äà¸ò ðåãèîíàì âîç-
ìîæíîñòü îïåðàòèâíî 
ðåàãèðîâàòü â ñëó÷àå 
âîçíèêíîâåíèÿ êîí-
ôëèêòíûõ ñèòóàöèé è 
íå äîïóñêàòü «ñòðîåê íà 
êîñòÿõ».

«Ñðåäè òåõ, êòî ñðà-
æàåòñÿ çà èñòîðè÷åñêóþ ïà-
ìÿòü, – ðóêîâîäèòåëè è ÷ëåíû 
ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ. Îíè âîç-
âðàùàþò ñåìüÿì äåäîâ, îòöîâ 
è áðàòüåâ. Èõ ó÷àñòèå â ðàçðà-
áîòêå çàêîíîâ ïîçâîëÿåò íàì 
ñîçäàâàòü ïî-íàñòîÿùåìó ýô-

ôåêòèâíóþ íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âóþ áàçó, îñíîâàííóþ íà ïðà-
êòè÷åñêîì îïûòå. Áëàãîäàðÿ 
òàêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïîÿâèë-
ñÿ íàø çàêîíîïðîåêò. Îí óæå 
áûë ðàññìîòðåí Ñîâåòîì çà-
êîíîäàòåëåé Ðîññèè è ïîëó÷èë 
òàì øèðîêóþ ïîääåðæêó», – 
îòìåòèë ñïèêåð.

ЧЁРНЫЕ КОПАТЕЛИ 
ОСТАНУТСЯ НЕ У ДЕЛ
Çàêîíîïðîåêò íàïðÿìóþ íå 
áü¸ò ïî ðóêàì òàê íàçûâàåìûõ 
÷¸ðíûõ êîïàòåëåé, íî çàòðàãè-
âàåò äåëèêàòíóþ òåìó äîñòà-
òî÷íî ïëîòíî. Âåäü â ñëó÷àå 
ïðèíÿòèÿ äîêóìåíòà âëà-
äåëüöû ó÷àñòêîâ çåìëè, ãäå 
èìåþòñÿ âîèíñêèå çàõîðî-
íåíèÿ èëè íåïîãðåá¸ííûå 
îñòàíêè âîèíîâ, îáÿçàíû áóäóò 
îáåðåãàòü èõ îò íåëåãèòèìíûõ 
ïîèñêîâèêîâ, ïóñêàþùèõ ñå-
ãîäíÿ âñå íàéäåííûå àðòå-
ôàêòû â êîììåð÷åñêèé îáîðîò.

Ê ïðèìåðó, íà ñàéòå «Àâè-
òî» ðàñöåíêè íà íåìåöêóþ êà-
ñêó âðåì¸í Âòîðîé ìèðîâîé êî-
ëåáëþòñÿ îò äâóõ äî ÷åòûð¸õ 
òûñÿ÷ ðóáëåé â çàâèñèìîñòè 
îò ñòåïåíè èçíîñà. Íà äðóãîì 
ñàéòå ðàðèòåòû Òðåòüåãî ðåé-
õà îöåíèâàþòñÿ îò 10 äî 135 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Åñëè âåðèòü ÑÌÈ, 
íà ÷¸ðíîì ðûíêå ïîëüçóþò-
ñÿ ñïðîñîì è îñòàíêè ñîëäàò è 
îôèöåðîâ âåðìàõòà âìåñòå ñ îá-
ìóíäèðîâàíèåì è äðóãèìè âå-

ùàìè, ïî êîòîðûì ìîæíî èäåí-
òèôèöèðîâàòü èõ ëè÷íîñòü. Â 
Ãåðìàíèè çà òàêîé «êîìïëåêò» 
ðîäñòâåííèêè ãîòîâû çàïëàòèòü 
äî ïÿòè òûñÿ÷ åâðî.

Ñòîèò íàïîìíèòü, ÷òî çàêî-
íîäàòåëüíûå ïîïûòêè ïðåñå÷ü 
äåÿòåëüíîñòü íåëåãàëüíûõ ñëå-
äîïûòîâ ïðåäïðèíèìàëèñü íå-
ñêîëüêî ðàç. Òàê, â 2008 ãîäó â 
Ãîñäóìó ïîñòóïèë çàêîíîïðî-

åêò áåëãîðîäñêèõ äåïóòàòîâ, 
îòìå÷àâøèõ â äîêóìåíòå îïàñ-
íîñòü, êîòîðóþ ïðåäñòàâëÿþò 
îõîòíèêè çà îðóæèåì âðåì¸í 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. Çà-
êîíîäàòåëè ïðåäëàãàëè øòðà-
ôîâàòü ÷¸ðíûõ êîïàòåëåé íà 
ñóììó îò äâóõ äî òð¸õ òûñÿ÷ 
ðóáëåé, äîëæíîñòíûõ ëèö – îò 
ïÿòè äî âîñüìè òûñÿ÷ è þðèäè-
÷åñêèõ – îò 50 äî 80 òûñÿ÷.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñ ÷¸ð-
íûìè ïîèñêîâèêàìè áîðåò-
ñÿ âñòóïèâøèé â ñèëó åù¸ â 
2013 ãîäó çàêîí, óæåñòî÷àþ-
ùèé íàêàçàíèå çà ðàçðóøåíèå 
àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ. 
Çàêîí ââ¸ë ïîíÿòèÿ «êóëüòóð-
íûé ñëîé» è «àðõåîëîãè÷åñêàÿ 
öåííîñòü». Çà ïðåíåáðåæåíèå 
íîðìîé ãðîçÿò øòðàô äî ìèë-
ëèîíà ðóáëåé, èñïðàâèòåëüíûå 
ðàáîòû èëè ëèøåíèå ñâîáîäû 
íà ñðîê äî øåñòè ëåò.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ В РОССИИ

Наименование админист-
ративно-территориальной 

единицы (региона)

По данным паспортизации

Количест-
во захоро-

нений

Всего 
захоронено

В том числе Воинов-ин-
тернацио-
налистовизвестных неизвест-

ных
В республиках (22 субъекта) 4281 204 965 105 233 99 248 2133
В краях (9 субъектов) 4151 213 210 125 960 87 125 1643
В областях, городах феде-
рального значения, автоном-
ных округах (54 субъекта)

21 844 3 949 404 1 863 059 1 955 307 8 025

ИТОГО 
в Российской Федерации 29 399 3 578 523 2 094 252 2 141 680 11 801

По данным Минобороны России

ледоп т  остановят 
строител н й  бул дозер
Роль регионов в деле увековечения 
памяти защитников Отечества предлагается усилить СОБСТВЕННИКИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, 

НА КОТОРЫХ 
РАСПОЛОЖЕНЫ 

ВОИНСКИЕ 
ЗАХОРОНЕНИЯ, 

должны будут 
восстанавливать 

и содержать их 
за свой счёт

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАКИХ ЖИВОТНЫХ 

ЗАПРЕЩЕНО ДЕРЖАТЬ 
ДОМА
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