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Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòü¸é 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
îò 06.10.2003 ã. ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ãîñ-
êîìýêîëîãèè ÐÔ îò 16.05.2000 ã. ¹372 «Îá óò-
âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îöåíêå âîçäåéñòâèÿ 
íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñ-
òè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó â ÐÔ» â ñîîòâåòñòâèè 
ñ çàÿâêîé ÎÎÎ «Òààñ-Þðÿõ Íåôòåãàçîäîáû÷à», 
ÿâëÿþùåãîñÿ Çàêàç÷èêîì íà ðàçðàáîòêó ïðîåêò-
íî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè, íà ñòðîèòåëüñòâî îáú-
åêòîâ, ïîäëåæàùèõ ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷å-
ñêîé ýêñïåðòèçå: 

1. Íàçíà÷åíû íà 25.02.2016 ãîäà â 14:15 ÷à-
ñîâ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ â ÌÎ «Ìèðíèíñêèé 
ðàéîí» ïî âîïðîñàì îáñóæäåíèÿ íàìå÷àåìîé  
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïî ñëåäóþùèì ïðî-
åêòàì:
   «Îáóñòðîéñòâî ãàçîâîãî êóñòà ¹91 è ñèñòåìû ãàçî-
ïðîâîäîâ âûñîêîãî äàâëåíèÿ Ñðåäíåáîòóîáèíñêîãî 
ÍÃÊÌ»;

  «Îáóñòðîéñòâî Ñðåäíåáîòóîáèíñêîãî ÍÃÊÌ â 
ïðåäåëàõ öåíòðàëüíîãî áëîêà. Êóñòû ñêâàæèí ¹5, 
3, 7, 6. Îäèíî÷íûå ñêâàæèíû ¹52, 76, 79, 14»;
   «Îáóñòðîéñòâî Ñðåäíåáîòóîáèíñêîãî ÍÃÊÌ â ïðå-
äåëàõ öåíòðàëüíîãî áëîêà. Êóñòû ñêâàæèí ¹9, 15».

Îáúåêòû ðàñïîëîæåíû íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè 
Ñàõà (ßêóòèÿ) Ìèðíèíñêîãî ðàéîíà.

2. Ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïðåäå-
ëåíî: Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), Ìèðíèíñêèé ðàéîí, 
ã. Ìèðíûé, Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Ìèðíèíñêèé ðàéîí», 
óë. Ëåíèíà, ä. 19. Ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Ïîëîæåíèåì «Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè «Ìèðíèíñêèé ðàéîí» ÐÑ (ßêóòèÿ)».

3. Èíòåðåñóþùóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî 
òåëåôîíàì:
  8 (3952) 648-620, âí. 3395, Ãîðáóíîâ Àí-
òîí Ãåííàäüåâè÷, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:  
ag.gorbynov@TYNGD.ru;
  8 (846) 2785-333, Ñâèòîâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷, 
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Mikhail.Svitov@Giprovostokneft.ru;

4. Ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â 
ñðîê äî 24 ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî àäðåñàì:
  Ìóíèöèïàëüíîå êàç¸ííîå ó÷ðåæäåíèå 
«Êîììóíàëüíî-ñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå» 
ÌÎ «Ìèðíèíñêèé ðàéîí» Ðåñïóáëèêè Ñàõà 
(ßêóòèÿ), Ìèðíèíñêèé ðàéîí ÐÑ (ß), ã. Ìèðíûé, 
óë. Ëåíèíà, 1/1, òåëåôîí (41136) 4-69-60, 
ôàêñ (41136) 4-65-72, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: 
mkuksu@mail.ru;
  ÎÎÎ «Òààñ-Þðÿõ Íåôòåãàçîäîáû÷à», Ðîññèéñêàÿ 
Ôåäåðàöèÿ, 678144, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ),  
Ëåíñêèé ðàéîí, ã. Ëåíñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 32à.  
Òåëåôîíû (3952) 648-620, (41137) 4-62-88,  
ôàêñ (41137) 4-62-96, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:  
office@tyngd.ru

Äëÿ èçó÷åíèÿ ìíåíèÿ îáùåñòâåííîñòè î íà-
ìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè â âûøåóêàçàííîì ó÷ðå-
æäåíèè áóäåò ðàçìåù¸í Æóðíàë ó÷¸òà ïðåä-
ëîæåíèé, çàìå÷àíèé, ìíåíèé è âîïðîñîâ 
îáùåñòâåííîñòè.

Ф едеральная служба по интел-
лектуальной собственности 
(Роспатент) и ЗАО «Экспо-

центр» подписали соглашение о сотруд-
ничестве в подготовке и реализации ме-
роприятий по защите интеллектуальной 
собственности. Церемония, в ходе ко-
торой свои подписи под документом 
поставили глава Роспатента Григорий 
Ивлиев и генеральный директор ЗАО 
«Экспоцентр» Сергей Беднов, состоя-
лась 18 января на площадке Централь-
ного выставочного комплекса.

Цель подписанного соглашения – макси-
мальное привлечение бизнес-сообщества, 
профессиональных объединений и общест-
венных организаций к совершенствованию 
законодательства в области интеллекту-
альной собственности, просветительской и 
образовательной работе и в конечном итоге к 
реализации Стратегии инновационного раз-
вития России. 

Руководитель Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности Григорий 
Ивлиев рассказал, что даже в непростые для 
страны годы количество изобретений, по-
лезных моделей и промышленных образцов, 
ставших обладателями патентов, не умень-
шилось. В 2015 году стали патентоохраня-
емыми 27 тысяч российских изобретений. 
Правовая охрана позволяет таким изобрете-
ниям выйти не только на российский, но и на 
мировой рынок. «Совместное представление 
этой многогранной деятельности на авто-
ритетных мероприятиях Экспоцентра очень 
важно для страны», – заявил он. 

Григорий Ивлиев отметил, что соглашение 
с Экспоцентром стало первым документом 
подобного рода, который Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности 
заключила с коммерческой организацией. 
«Совместная выставочная деятельность 
определит успех многих новых изобре-
тений, которые сейчас рассматриваются 
Рос патентом, поможет сделать так, чтобы 
эти изобретения не остались невостребован-
ными», – убеждён глава ведомства.

Генеральный директор ЗАО «Экспоцентр» 
Сергей Беднов пояснил: «Наша главная за-
дача – привлечь внимание участников вы-
ставок к вопросам защиты интеллектуальной 
собственности». Он также подчеркнул, что 
работа в этом направлении уже ведётся: «Мы 
вооружаем наших экспонентов необходи-
мыми правовыми знаниями для защиты своих 

интересов в борьбе с подделками и контра-
фактом». Так, в 2013 году на выставке «Прод-
экспо» стартовал проект «Экспоцентр» – за 
выставки без контрафакта». 

Реализация проекта заключается в предо-
ставлении правовой помощи всем участникам 
выставок Экспоцентра. В рамках проекта на 
мероприятиях Центрального выставочного 
комплекса работают эксперты, к которым 
может обратиться представитель любой ком-
пании, считающий, что его интеллектуальную 
собственность используют незаконно. Спе-
циалисты дадут консультацию по вопросам 
защиты товарного знака и иных объектов ин-
теллектуальной собственности правовыми 
способами, если он незаконно копируется, 
расскажут о предусмотренных законодатель-
ством мерах противодействия подобному. 

«Мы предоставляем и разъяснения от-
носительно процесса получения охранных 
документов, то есть патентов и товарных 
знаков, регистрация которых производится 
Роспатентом», – отметил генеральный ди-
ректор Экспоцентра. Помимо консультации, 

участники выставки могут получить ряд до-
кументов, в частности справки и свидетель-
ства, которые будут способствовать как по-
лучению охранного документа, так и защите 
уже существующего права.

Соглашение о сотрудничестве Экспо-
центра с Роспатентом в дальнейшем по-
зволит эффективнее предотвращать проник-
новение контрафактных товаров на выставки, 
объединив усилия по борьбе с этим нега-
тивным явлением, убеждён Сергей Беднов. 

В рамках данного сотрудничества на пло-
щадке Центрального выставочного комплекса 
будут организованы семинары, тематические 
форумы, мастер-классы, позволяющие изобре-
тателям, инноваторам добиться правовой гра-
мотности по вопросам защиты своей интеллек-
туальной собственности. Эксперты Экспоцентра, 
используя свой обширный опыт в выставочной 
сфере, также примут участие в выработке пред-
ложений по совершенствованию законодатель-
ства в области интеллектуальной собственности.

ЕЛЕНА ЛЕВОДЯНСКАЯ
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Роспатент и Экспоцентр подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор ЗАО «Экспоцентр» СЕРГЕЙ БЕДНОВ  
и глава Роспатента ГРИГОРИЙ ИВЛИЕВ подписали соглашение о сотрудничестве
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Г руппа представителей от ОНФ 
внесла в Государственную Думу за-
конопроект о создании «зелёного 

щита» вокруг российских мегаполисов.

Этот документ появился в развитие инициа-
тивы Общероссийского народного фронта о 
создании подобного щита для Москвы и Под-
московья. Его авторы предлагают устано-
вить особый правовой режим лесопаркового 
зёленого пояса вокруг российской столицы, 
сформировав специальную зону экологи-
ческой безопасности в пределах семиде-
сяти километров от МКАД. Для создания за-
щитных поясов в других регионах граждане 
должны выйти с соответствующим хода-
тайством в высший исполнительный орган 
власти субъекта Российской Федерации или 
в Правительство Российской Федерации.

Вокруг Москвы лесопарковый за-
щитный пояс впервые был предусмотрен 
Генеральным планом реконструкции го-
рода 1935 года. Он должен был закрепить 
границы города со строгим запрещением 
дальнейшего строительства в пределах зе-
лёного пояса и поэтому стал тщательно обе-
регаемой частью пригородной территории.

Поначалу площадь лесопаркового пояса 
насчитывала 168,5 тысячи гектаров, но с 
1961 по 2014 год он уменьшился на 33 ты-
сячи гектаров, и сегодня его площадь со-
кращается с каждым днём.

«Стремительный рост Москвы и её го-
родов-спутников привёл к постепенной дег-
радации лесов, а интенсивное дачное и кот-
теджное строительство, под которое иногда 
отводятся ценные природные территории 
защитного пояса, усугубляют ситуацию», – 
говорится в пояснительной записке к зако-
нопроекту.

Чтобы сохранить леса вокруг столицы, ав-
торы законопроекта предлагают ужесточить 
административную ответственность за нару-
шения в лесопарковом зелёном поясе с мак-
симальным штрафом в пятьсот тысяч рублей.

«Мы предлагаем внести этот законо-
проект в число приоритетных, чтобы он был 
принят в трёх чтениях в течение весенней 
сессии и вступил в действие с 1 сентября 
текущего года», – сообщил первый заме-
ститель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по промышленности Вла-
димир Гутенёв.

Кстати, защитные леса вокруг больших го-
родов создаются во многих странах мира. Во-
круг Лондона, например, его площадь состав-
ляет 554,7 тысячи гектаров! Это в три раза 
больше площади столицы Великобритании.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

ХРОНИКА

Города окружат 
«зелёным щитом»


