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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 хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утверждённым приказом 
Госком экологии РФ №372 от 16.05.2000 г., организованы 
общественные обсуждения (в форме слушаний) про-
ектной документации по объекту государственной эколо-
гической экспертизы: 

«Детский сад на 280 мест в 142-м мкр. 
г. Улан-Удэ».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности – 

строительство детского сада.
Заказчик проекта: ООО «Дюпон-Инвест» 
(г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 10, тел. 8 (3012) 37 94 95,
e-mail: d-i03@mail.ru
Место расположения объекта: г. Улан-Удэ, 142-й мкр. 
Кадастровый номер участка: 
03:24:032201:1390, 03:24:032201:1391.

Основные характеристики объекта: 
Детский сад на 280 мест.
Разработчик проекта и тома ОВОС: 

АО «Бурятгражданпроект», г. Улан-Удэ, пр. 50-летия 
Октября, д. 13, каб. 203, тел. 8 (3012) 46 11 95,  

e-mail:  oao-bgp@bk.ru
Орган, ответственный за организацию общест-

венного обсуждения: МУ «Комитет городского хозяй-
ства Администрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.

С проектной документацией для рассмотрения, 
подготовки замечаний и предложений можно ознако-
миться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 
50-летия Октября, д. 13, с 19.04.2019 г. по 21.05.2019 г. 
Время приёма – с 8:30 до 17:30 по рабочим дням, пе-
рерыв на обед – с 12:00 до 13:00, тел. 8 (3012) 46 11 95, 
e-mail: oao-bgp@bk.ru

Проведение общественных обсуждений проектной 
документации намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 
21 мая 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 ор-
ганизаций принимаются в письменном виде на месте 
ознакомления с проектной документацией.

Ë 
þäè, ïîòåðÿâøèå æèëü¸,  ïîääåðæêó áëèçêèõ è 
ñðåäñòâà ê ñóùåñòâîâàíèþ, ìîãóò âåðíóòüñÿ ê 
íîðìàëüíîé æèçíè, åñëè ïîìîùü ïðèä¸ò ê íèì 
â ñàìîì íà÷àëå êðèçèñíîé ñèòóàöèè. Êîãäà ÷å-
ëîâåê «ñæèâàåòñÿ» ñî ñâîèì íîâûì ñòàòóñîì, 

îí ïðàêòè÷åñêè ïîòåðÿí äëÿ îáùåñòâà. Êàê ñîöèàëüíûå 
ñëóæáû, áèçíåñ è âëàñòè ìîãóò ïîìî÷ü îò÷àÿâøèìñÿ íå 
îïóñòèòüñÿ íà «äíî», âìåñòå ñ äåïóòàòàìè Ãîñäóìû ðàçáè-
ðàëèñü êîððåñïîíäåíòû «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ КРОВА
Â ïîëóìðàêå áîëüøîé êàð-
êàñíîé ïàëàòêè âèäíåþòñÿ 
èêîíû, ñòîë ñ îãðîìíîé äûìÿ-
ùåéñÿ êàñòðþëåé è ðÿäû ñòó-
ëüåâ, íà êîòîðûõ ñèäÿò íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ ÷åëîâåê. Ýòî 
îñíîâíîé êîðïóñ «Àíãàðà ñïà-
ñåíèÿ» – öåíòðà äëÿ áåçäîìíûõ, 
îðãàíèçîâàííîãî ïðàâîñëàâíîé 
ñëóæáîé ïîìîùè «Ìèëî-
ñåðäèå» âî äâîðå õðàìà ïðåïî-
äîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî 
â ñòîëèöå. Ñþäà ïðèøëè äåïó-
òàòû èç Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîãî îáùå-
ñòâà, âîïðîñàì îáùåñòâåííûõ 
è ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé 
âî ãëàâå ñ åãî ïðåäñåäàòåëåì 
Ñåðãååì Ãàâðèëîâûì, ÷òîáû 
ïîíÿòü, èç-çà ÷åãî ëþäè îêà-
çûâàþòñÿ íà óëèöå è â êàêîé 
ïîääåðæêå îò ãîñóäàðñòâà íó-
æäàþòñÿ ñëóæáû ìèëîñåðäèÿ.

Â «Àíãàðå ñïàñåíèÿ» áåç-
äîìíûå ìîãóò ñîãðåòüñÿ è 
ñúåñòü ãîðÿ÷èé îáåä, ïîëó÷èòü 
ïåðâè÷íóþ ìåäèöèíñêóþ ïî-
ìîùü, ïîìûòüñÿ è ïîñòðè÷ü-
ñÿ, ïîñòèðàòü îäåæäó è âçÿòü 
ò¸ïëûå âåùè. Â êàáèíåòå ñî-
öèàëüíîãî ðàáîòíèêà ïîìîãóò 
âîññòàíîâèòü äîêóìåíòû èëè 
ñâÿçè ñ ðîäñòâåííèêàìè, íàé-
òè âðåìåííûé ïðèþò èëè ðà-
áîòó, íàêîíåö, êóïèòü áèëåò 
äîìîé. «Îñíîâíàÿ çàäà÷à íà-
øåãî öåíòðà – ïîìî÷ü ëþäÿì 
âåðíóòüñÿ â îáùåñòâî», – ïî-
ÿñíÿåò ðóêîâîäèòåëü îòäåëà 
ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ 
ïðàâîñëàâíîé ñëóæáû «Ìèëî-
ñåðäèå» Àë¸íà Àçîåâà.

Âïðî÷åì, ïî íàáëþäåíè-
ÿì ñîòðóäíèêîâ öåíòðà, ðå-
àëüíîå ñòðåìëåíèå èñïðàâèòü 
ñèòóàöèþ ïîêàçûâàþò ëþäè, 

ëèøü íåäàâíî îêàçàâøèåñÿ íà 
óëèöå. ×åì äîëüøå îíè òàì 
îñòàþòñÿ, òåì ìåíüøå ãîòîâû 
ïðåîäîëåâàòü óäàðû ñóäüáû. 
Âûâîä ïðîñòîé: ÷òîáû íà óëè-
öàõ ñòàëî ìåíüøå áåçäîìíûõ, 
ó ëþäåé äîëæíî áûòü áîëü-
øå âîçìîæíîñòåé âåðíóòüñÿ 
ê íîðìàëüíîé æèçíè äî òîãî, 
êàê îíè ñìèðÿòñÿ ñî ñâîèì ïî-
ëîæåíèåì.

СКОЛЬКО СТОИТ 
ЖИЗНЬ РЕБЁНКА
Åù¸ îäèí îáúåêò ñëóæáû «Ìè-
ëîñåðäèå» – êðèçèñíûé öåíòð 
«Äîì äëÿ ìàìû». Â äâóõ-
ýòàæíîì ñâåòëîì äîìèêå ìîãóò 
ïîëó÷èòü ïîìîùü áåðåìåííûå 
è ìîëîäûå ìàìû, êîòîðûå ïî-
òåðÿëè ñðåäñòâà ê ñóùåñòâî-
âàíèþ èëè èõ âûãíàëè èç äîìà 
çà îòêàç ñäåëàòü àáîðò. Êðîìå 
ïðåäîñòàâëåíèÿ êðûøè íàä ãî-
ëîâîé è íåîáõîäèìûõ âåùåé, 

æåíùèíàì çäåñü ïîìîãàþò 
îôîðìèòü íóæíûå äîêóìåíòû 
è ïîëîæåííûå ëüãîòû, íàëà-
äèòü îòíîøåíèÿ ñ ðîä-
íûìè, íàéòè æèëü¸ è ðà-
áîòó, óñòðîèòü ðåá¸íêà â 
äåòñêèé ñàä.

Æèâóùèå çäåñü æåí-
ùèíû ñàìè ñåáÿ îáñëóæè-
âàþò, çàíèìàþòñÿ íàäîì-
íûì òðóäîì, ó÷àòñÿ, èùóò 
ðàáîòó. Òàêàÿ ìîäåëü 
îïðàâäûâàåò ñåáÿ: áîëü-
øèíñòâî ìîëîäûõ ìàì 
ïðîâîäÿò â «Äîìå äëÿ ìà-
ìû» íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, à çà-
òåì, âñòàâ íà íîãè, «âûïóñêà-
þòñÿ» â íîâóþ æèçíü.

Ãëàâíàÿ ìèññèÿ «Äîìà äëÿ 
ìàìû» – ïðîôèëàêòèêà àáîð-
òîâ è îòêàçîâ îò äåòåé. Äëÿ 
ýòîãî ñîòðóäíèêè öåíòðà (âñå-
ãî òàêèõ ó÷ðåæäåíèé 59 ïî 
âñåé ñòðàíå) ñîòðóäíè÷àþò ñ 
æåíñêèìè êîíñóëüòàöèÿìè. Ïî 

ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ öåíòðà 
Ìàðèè Ñòóäåíèêèíîé, â 50 
ïðîöåíòîâ ñëó÷àåâ æåíùèíû 
õîòÿò ñäåëàòü àáîðò èç-çà ìàòå-
ðèàëüíûõ òðóäíîñòåé è îòñóò-
ñòâèÿ áëèçêîãî îêðóæåíèÿ.

«Îäíà ìàìî÷êà ãîâî-
ðèò: «ß áû ðîäèëà, íî ó ìå-
íÿ íåò çèìíèõ ñàïîã, ìíå íå-
÷åãî åñòü». Ìû ïîêóïàåì åé, 
ãðóáî ãîâîðÿ, ñàïîãè è ïà÷-
êó ãðå÷êè – è ðåá¸íîê ñïàñ¸í. 
Âîò öåíà æèçíè!» – âîëíóåòñÿ 
Ñòóäåíèêèíà. 

Äåïóòàò Ñåðãåé  Ãàâðèëîâ 
ïîõâàëèë ñåðü¸çíûé ïîäõîä 
öåíòðà ïîìîùè ìîëîäûì ìà-
ìàì, îòìåòèâ, ÷òî õîðîøî áû 

ýòîò îïûò òðàíñôîðìèðîâàòü â 
òèïîâóþ ìîäåëü, êîòîðàÿ ñìî-
æåò ïðèìåíÿòüñÿ íà ãîñóäàðñò-
âåííîì óðîâíå.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
СТИМУЛИРУЮТ 
НАЛОГОВЫМИ ЛЬГОТАМИ
Â Ñèíîäàëüíîì îòäåëå ïî 
öåðêîâíîé áëàãîòâîðèòåëü-

íîñòè äåïóòàòû Ãîñäóìû 
âñòðåòèëèñü ñ åãî ïðåäñåäà-
òåëåì, åïèñêîïîì Îðåõîâî-
Çóåâñêèì Ïàíòåëåèìîíîì  
(Øàòîâûì).  Ðàçãîâîð ø¸ë î 
ïóòÿõ âçàèìîäåéñòâèÿ ãîñóäàð-
ñòâà ñ íåêîììåð÷åñêèìè ñî-
öèàëüíûìè ñëóæáàìè, â òîì 
÷èñëå öåðêîâíûìè.

Îäíà èç âàæíûõ çàäà÷ – ñòè-
ìóëèðîâàíèå áèçíåñà ê ìåöå-
íàòñòâó è ñïîíñîðñòâó, îòìåòèë 
â õîäå áåñåäû Ñåðãåé Ãàâðèëîâ. 
Ïî åãî ñëîâàì, ñåé÷àñ íà óðîâíå 
ãëàâû Ïðàâèòåëüñòâà ãîòîâèòñÿ 
íîâàÿ êîíöåïöèÿ î ïîääåðæêå 
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè. «Â íû-
íåøíèõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâè-
ÿõ áèçíåñó ïðîñòî íåâîçìîæíî 
íà äîëæíîì óðîâíå îêàçûâàòü 
ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó. Âìå-
ñòå ñ Öåðêîâüþ ìû ïîäãîòîâèì 
ïðåäëîæåíèÿ ïî ýòîìó âîïðîñó, 
îíè áóäóò êàñàòüñÿ è ïîïðàâîê â 
Íàëîãîâûé êîäåêñ», – ñîîáùèë 
ïàðëàìåíòàðèé.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
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Представляем
наши подкасты ВКонтакте!

50
тысяч
бездомных проживают 
в Москве. 60 процентов из них – 
люди, которые приехали 
в столицу на заработки, 
подсчитали в службе помощи 
«Милосердие»

Бе омным помо ут по нят ся со на  
Депутаты Госдумы вместе с Церковью подготовят поправки 
в Налоговый кодекс для благотворителей 

15–20 ПРОЦЕНТОВ будущих мам удаётся отговорить от аборта, 
подсчитали в «Доме для мамы» 

По каким причинам 
люди теряют жильё

1. Заключение в тюрьму
2. Махинации с недвижимостью
3. Семейные проблемы
4. Потеря работы

Источник: Служба помощи «Милосердие»


