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Уведомление о проведении общественных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и По-
ложением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г., организованы обще-
ственные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Детский сад на 280 мест в 102-м мкр. г. Улан-Удэ».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности – строительство детского сада.
Заказчик проекта: ООО «СК НОВЫЙ ГОРОД» (г. Улан-Удэ, ул. Модогоева, 4, оф. 3, тел. 8 (3012) 379145, 

e-mail: ooo.novyigorod.2019@mail.ru.
Место расположения объекта: г. Улан-Удэ, 102-й мкр. Кадастровый номер участка: 03:24:034404:1763.
Основные характеристики объекта: Детский сад на 280 мест.
Разработчик проекта и тома ОВОС: АО «Бурятгражданпроект», г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, д. 13, каб. 

203, тел. 8 (3012) 461195, e-mail: oao-bgp@bk.ru.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МУ «Комитет городского хозяйства Адми-

нистрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по 

адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, д. 13, с 14.03.2019 по 16.04.2019 г. 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 хозяйственной и иной деятель-
ности, включая материалы ОВОС, назначено на 16 апреля 2019 г. в 11:00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-
Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. №209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».

Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на месте оз-
накомления с проектной документацией.

È 
ñòîðèÿ ðîññèé-
ñêîé äåâî÷êè, íåçà-
êîííî óäåðæèâàåìîé 
â Òóðöèè, ïîáóäèëà 
äåïóòàòîâ ñîçäàòü 

ñïåöèàëüíóþ êîìèññèþ ïî ïðîá-
ëåìàì ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ïðå-
äåëàìè Ðîññèè. Ïàðëàìåíòàðèè 
ìîãóò áîëåå ýôôåêòèâíî, ÷åì äè-
ïëîìàòû, áîðîòüñÿ çà ïðàâà ðîñ-
ñèÿí, íàõîäÿùèõñÿ íà ÷óæáèíå, 
óáåæä¸í çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî äåëàì 
ÑÍÃ, åâðàçèéñêîé èíòåãðàöèè 
è ñâÿçÿì ñ ñîîòå÷åñòâåííèêàìè 
Óìàõàí ÓÌÀÕÀÍÎÂ. 

– Умахан Магомедгаджиевич, судьба 
российской девочки Айлин Суфии Ай-
демир, которую с 2011 года удержи-
вает в Турции отец и её не могут вернуть 
домой к маме, уже не раз обсуждалась 
на самом высоком уровне. В чём слож-
ность в разрешении этой запутанной си-
туации?
– Íà íàø âçãëÿä, ñèòóàöèÿ êàê ðàç 
íèêàêàÿ íå çàïóòàííàÿ: äåëî êàñà-
åòñÿ ìàëîëåòíåé ãðàæäàíêè Ðîññèè, 
ó êîòîðîé íåò íè òóðåöêîé ðåãè-
ñòðàöèè, íè èíîãî äîêóìåíòà, ïî-
çâîëÿþùåãî åé ëåãàëüíî íàõîäèòüñÿ 
íà òåððèòîðèè Òóðöèè. Äåâî÷êà íå 
èìååò âîçìîæíîñòè õîäèòü â øêîëó, 
ïîëó÷àòü ìåäèöèíñêîå îáñëóæè-
âàíèå è óæå íåñêîëüêî ëåò íå âèäèò 
ñâîþ ìàòü Çàðèíó Àëáåãîíîâó. Áîëåå 
òîãî, îòåö Àéëèí, ãðàæäàíèí Òóðöèè, 
â 2012 ãîäó áûë îñóæä¸í óãîëîâíûì 
ñóäîì Ñòàìáóëà çà å¸ ïîõèùåíèå è 
íåçàêîííîå óäåðæàíèå è ïðèãîâîð¸í 
ê ïÿòè ìåñÿöàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû 
óñëîâíî. Îäíàêî ðåá¸íîê ïðîäîëæàåò 
îñòàâàòüñÿ âìåñòå ñ íèì.

Ýòî âîïèþùåå íàðóøåíèå ïðàâ è 
ñâîáîä íàøåé ìàëåíüêîé ãðàæäàíêè, 
è ìû áóäåì ðàáîòàòü ñ þðèñòàìè-ìåæ-
äóíàðîäíèêàìè è ñäåëàåì âñ¸ íåîáõî-
äèìîå äëÿ òîãî, ÷òîáû äîáèòüñÿ âîç-
âðàùåíèÿ äåâî÷êè â Ðîññèþ. Â ïåðâîé 
ïîëîâèíå àïðåëÿ ìû ïëàíèðóåì ïîåçä-
êó â Òóðöèþ, ó íàñ áóäåò îáÿçàòåëüíî è 
âèçèò â Ñòàìáóë. Áóäåò ñôîðìèðîâàíà 
ãðóïïà äåïóòàòîâ, ãäå-òî ïÿòü ÷åëîâåê. 
Öåëü – óâèäåòü ñîîòå÷åñòâåííèöó, ïî-
ãîâîðèòü.

– В декабре прошлого года делегация 
Госдумы во главе с вами уже ездила в 
Турцию. Почему тогда этого не удалось 
сделать?
– Èñòîðèÿ ýòà äëèòñÿ î÷åíü äàâíî, è ðå-
øèòü å¸ â êîðîòêèé ñðîê, õîòü ìû ïðî-
ÿâëÿåì âñå óñèëèÿ, î÷åíü ñëîæíî. Íà-
ïîìíþ, åù¸ â 2012 ãîäó Âëàäèìèð Ïóòèí 
ïîäíèìàë ýòîò âîïðîñ íà âñòðå÷å ñ Ðåä-
æåïîì Ýðäîãàíîì, íà òî âðåìÿ ïðåìüåð-
ìèíèñòðîì Òóðöèè. Îäíàêî çà ïðî-
øåäøèå ãîäû íè ïî ëèíèè ÌÈÄ, íè ïî 
ëèíèè Ðîññîòðóäíè÷åñòâà ñóùåñòâåííî 
ïðîäâèíóòüñÿ â ýòîì äåëå íå óäàëîñü.

Â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà ïðåäñå-
äàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí íà 
âñòðå÷å â Èðàíå îáðàòèëñÿ ê ãëàâå ïàð-
ëàìåíòà Òóðöèè Áèíàëè Éûëäûðûìó 
ñ ïðîñüáîé ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè ñ 
äåñÿòèëåòíåé ðîññèÿíêîé Àéëèí. Îä-
íîâðåìåííî ïðè Êîìèòåòå Ãîñäóìû ïî 
äåëàì ÑÍÃ è ñâÿçÿì ñ ñîîòå-
÷åñòâåííèêàìè áûëà ñîçäà-
íà ðàáî÷àÿ ãðóïïà ñ ó÷àñòèåì 
äåïóòàòîâ âñåõ äóìñêèõ ôðàê-
öèé äëÿ ðåøåíèÿ ñëîæèâ-
øåéñÿ ñ ðîññèéñêîé äåâî÷-
êîé ñèòóàöèè. Ìû ïîäíÿëè 
âñå äîêóìåíòû è îòïðàâèëèñü 
ñ ìàìîé äåâî÷êè â Àíêàðó, 
ãäå ïîòðåáîâàëè îðãàíèçî-
âàòü âñòðå÷ó ñ äåñÿòèëåòíåé 
ãðàæäàíêîé Ðîññèè. Ê ñîæà-
ëåíèþ, òîãäà ýòî íå óäàëîñü.

Êîíå÷íî æå, ðóêîâîäñò-
âî Òóðöèè çàùèùàåò ñâîå-
ãî ãðàæäàíèíà è ññûëàåòñÿ íà íåçàâè-
ñèìîñòü ñóäåáíîé âëàñòè, íî ìû ÷¸òêî 
îáîçíà÷èëè ñâîþ ïîçèöèþ è îáÿçà-
òåëüíî äîáü¸ìñÿ âîññîåäèíåíèÿ Àé-
ëèí ñ ìàìîé è ñåñòðîé. Ïîìíþ, êàê 
òóðåöêèå êîëëåãè óäèâëÿëèñü: íåóæå-
ëè ðàäè îäíîãî ðåá¸íêà ê íèì ïðèåõà-
ëè òðè äåïóòàòà Ãîñäóìû è ñîòðóäíèê 
Àïïàðàòà? Ìû ñêàçàëè, ÷òî åñëè áóäåò 
íóæíî, âñå ïðèåäåì.

– В январе вы возглавили созданную 
при вашем комитете Комиссию по проб-
лемам соотечественников за пределами 
Российской Федерации. Горизонты ре-
шаемых задач расширяются?
– Äà, âû ïðàâû. Óæå âî âðåìÿ ðàáîòû íàä 
äåëîì Àéëèí Ñóôèè Àéäåìèð ñòàëî ïî-
íÿòíî, ÷òî ýòî, ê ñîæàëåíèþ, íå åäèíñò-

âåííûé ñëó÷àé ñ íàðóøåíèåì ïðàâ ãðà-
æäàí Ðîññèè. Ê íàì ñòàëè ïîñòóïàòü 
îáðàùåíèÿ ñ ïîõîæèìè ñóäüáàìè. Ïðîñÿò 
ïîìî÷ü âåðíóòü ðîññèéñêèõ äåòåé, íåçà-
êîííî óäåðæèâàåìûõ â ×åõèè, â Ëèâàíå, 
â Àçåðáàéäæàíå. Òîãäà áûëî ðåøåíî ñî-
çäàòü ñïåöèàëüíóþ êîìèññèþ ïî îñòðûì, 
ìíîãî ëåò íåðåøàåìûì ïî ëèíèè Ìèíè-
ñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë ïðîáëåìàì, 
êîãäà ëþäè óæå îò÷àÿëèñü.

Ïåðâîå çàñåäàíèå êîìèññèè ñîñòîÿ-
ëîñü 6 ìàðòà. Îäíîé èç òåì çàñåäàíèÿ 
êàê ðàç ñòàëà ñèòóàöèÿ ñ äåñÿòèëåòíåé 
Àéëèí. Íà âñòðå÷ó áûëè ïðèãëàøåíû 
ïðåäñòàâèòåëè âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî 
âåäîìñòâà, Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû, 
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà, ÌÂÄ, èíî-
ñòðàííûå ïîñëû è äðóãèå çàèíòåðåñî-
âàííûå ëèöà.

Êñòàòè, â ìàðòå çàïëàíèðîâàíà äâó-
ñòîðîííÿÿ âñòðå÷à ìèíèñòðîâ èíî-
ñòðàííûõ äåë Ðîññèè è Òóðöèè, ãäå 
ïî ïðîñüáå äåïóòàòîâ Ãîñäóìû Ñåðãåé 
Ëàâðîâ âíîâü çàòðîíåò âîïðîñ âîçâðà-
ùåíèÿ ðîññèéñêîé äåâî÷êè.

– Вы считаете, парламентариям легче 
договариваться, чем политикам?
– ×åì õîðîøà ïàðëàìåíòñêàÿ ïëî-
ùàäêà, òàê ýòî òåì, ÷òî ìû ìîæåì ñ 
íàøèìè çàðóáåæíûìè êîëëåãàìè ðå-
øèòü, êàêèå ïîïðàâêè â çàêîíîäà-
òåëüñòâî íàäî âíåñòè, ÷òîáû ñäâèíóòü 
äåëî ñ ì¸ðòâîé òî÷êè. Êàê ïðèçíà-
þòñÿ ðàáîòíèêè ÌÈÄ, çà÷àñòóþ îíè 
íè÷åãî íå ìîãóò ñäåëàòü äëÿ çàùèòû 
ïðàâ ðîññèéñêèõ ãðàæäàí – äåñÿòèëå-
òèÿìè âåäóò áåçðåçóëüòàòèâíóþ ïåðå-
ïèñêó, âûíóæäåííî ïðèäåðæèâàÿñü 
áóêâû çàêîíà.

Âìåñòå ñ òåì Ïðåçèäåíò â ñâî¸ì Ïî-
ñëàíèè äàë ïîíÿòü, ÷òî Ðîññèÿ áóäåò îò-
ñòàèâàòü èíòåðåñû ñâîèõ ãðàæäàí, áî-
ðîòüñÿ çà êàæäîãî è íå äàâàòü íèêîãî â 
îáèäó. Ýòîãî ïðèíöèïà ïðèäåðæèâàåì-
ñÿ è ìû â ðàáîòå íàøåé êîìèññèè.

áåñåäîâàë ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

пасти есятилетнюю йлин
Первое заседание депутатской комиссии 
по проблемам соотечественников 
за пределами России прошло в среду, 6 марта

Десятилетняя россиянка Айлин Суфиа Айдемир с 2011 
года незаконно удерживается в Турции её отцом. Мать 
девочки Зарина Албегонова познакомилась с ним во 
время учёбы в университете в США. В 2004 году пара 
зарегистрировала брак в Северной Осетии и пере-
ехала в Турцию. Однако там отношения легализованы 
не были. В 2008 году у них родилась дочь Айлин, а в 
2010 году – дочь Селин, сейчас живущая с матерью. 
Айлин бывший муж Албегоновой забрал в 2011 году. В 
2012 году уголовный суд Стамбула приговорил мужчину 
к пяти месяцам условно за похищение ребёнка.

справка

Минздрав предлагает 
штрафовать врачей

Наказание хорошему лечению не поможет. В этом убеждён  
заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Владимир Круглый. Предложение 

Минздрава о введении административных штрафов за несоответ-
ствие лечения клиническим рекомендациям усиливает прессинг на 
врачей и может вызвать ещё больший отток кадров, считает он.

Текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых 
актов. Инициативой предлагается ввести штрафы за неисполнение возло-
женных законом на медицинские организации обязанностей. В частности, 
за нарушения должностные лица заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, юр-
лица — от 50 до 70 тысяч рублей. «Если бы одновременно с этим законопро-
ектом была внесена, к примеру, инициатива о декриминализации врачебных 
ошибок, то есть что-то было убрано из других видов преследования, в этом 
случае ещё можно было бы подумать, — сказал Владимир Круглый «Парла-
ментской газете». — А сейчас у нас и так остаётся огромнейший прессинг на 
врачей со стороны следствия, со стороны общественного мнения... То есть 
ответственность врача колоссальна, зарплаты невысокие, мотивации к ра-
боте нет — и тут ещё предлагается ввести дополнительные штрафы».

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Последнее 
совместное 

фото ЗАРИНЫ 
АЛБЕГОНОВОЙ 

с дочерью Айлин 
ФОТО ИЗ АРХИВА 

ЗАРИНЫ АЛБЕГОНОВОЙ


