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В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», приказом Государственного коми-
тета Российской Федерации по охране окру-
жающей среды от 16.05.2000 №372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» и постановлением Ад-
министрации МО «Мирнинский район» от 
07.10.2016 №1190 «Об утверждении Поло-
жения об организации и проведении общест-
венных обсуждений (слушаний) намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе на тер-
ритории МО «Мирнинский район» Республики 
Саха (Якутия)»:

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 
и  ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» из-
вещают о проведении общественных обсу-
ждений проектной документации по объ-
екту: «Обустройство Среднеботуобинского 
НГКМ в пределах Центрального блока. Стро-
ительство шламовых амбаров. Второй этап 
строительства. Строительство шламовых 
амбаров кустовых площадок №29, №33, 
№36, №56».

Цели намечаемой деятельности: стро-
ительство объектов для обезвреживания и 
размещения отходов бурения, образующихся 
в результате производства буровых работ на 
кустовых площадках Среднеботуобинского 
НГКМ в пределах Центрального нефтяного 
блока.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Муниципальное образо-
вание «Мирнинский район», Республика Саха 
(Якутия), Среднеботуобинское нефтегазокон-
денсатное месторождение, Центральный неф-
тяной блок.

Наименование и адрес заявителя или 
его представителя: 

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 
(ИНН 1433015633, ОГРН 1021400967532), Рос-
сийская Федерация, Республика Саха (Якутия), 
Ленский район, 678144, г. Ленск, ул. Перво-
майская, д. 32а. Телефон (41137) 4-62-88, факс 
(41137) 4-62-96, E-mail: lensk@tyngd.ru

ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть», 
Российская Федерация, 660022, г. Красноярск, 
ул. Партизана Железняка, дом 24в.  Телефон 
(391) 200-88-30, факс: (391) 200-88-31 
E-mail: sekr@knipi.rosneft.ru 

Срок проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: 13.08.2018 – 
13.10.2018.

Орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения: Админист-
рация Муниципального образования «Мирнин-
ский район» совместно с заявителем или его 
представителем.

Форма проведения общественного об-
суждения: слушания.

Форма представления замечаний: 
устная или письменная.

Ознакомиться с материалами проектной 
документации и проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду можно по ад-
ресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, 
ул. Ленина, 1/1, в помещении Муниципаль-
ного казённого учреждения «Коммунально-
строительное управление» Муниципального 
образования «Мирнинский район», телефон 
(41136) 4-69-65, e-mail: mkuksu@mail.ru.

Общественные обсуждения состоятся 
13 сентября 2018 года в 14 часов 15 минут 
в помещении Администрации МО «Мир-
нинский район», Республика Саха (Якутия), 
г. Мирный, ул. Ленина, д. 19.

Интересующую информацию можно 
получить по телефонам:

  (3952) 648-620, доб. 3905, 
Егерева Оксана Владимировна, 
e-mail: egerevaov@tyngd.rosneft.ru;
  (391) 200-88-30, вн. 2523, 
Иванов Константин Яковлевич, 
e-mail: IvanovKY@knipi.rosneft.ru;
  (41136) 4-69-65, Елизова Екатерина Его-
ровна, Мельников Евгений Владими-
рович, e-mail: mkuksu@mail.ru

Срок предоставления рекомендаций, 
замечаний и предложений: 60 дней 
с даты опуб ликования настоящего изве-
щения по адресам: 

  Муниципальное казённое учреждение 
«Коммунально-строительное управление» 
МО «Мирнинский район» Республики Саха 
(Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 1/1. 

      Телефон (41136) 4-69-65, 
факс (41136) 4-65-72, 
электронная почта: mkuksu@mail.ru;

  ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», 
Рес публика Саха (Якутия), г. Ленск, 
ул. Первомайская, д. 32а. 

     Телефоны: (495) 287-93-00; (41137) 4-62-88; 
факс (41137) 4-62-96; (495) 287-93-09; 
электронная почта: office@tyngd.ru

Извещение о проведении общественных обсуждений

Î
çàêîíàõ, êîòîðûå ïîìîãóò çàùèòèòü èíòåðåñû 
ðîññèéñêèõ ãðàæäàí è ïðåäïðèíèìàòåëåé â 
íåïðîñòûõ äåíåæíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèÿõ ñ êðåäèòíûìè è ñòðàõîâûìè îðãàíèçà-
öèÿìè, à áîëüøîìó áèçíåñó ïîçâîëÿò ïîëó-

÷èòü èñòî÷íèê èíâåñòèöèé, â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó Àíàòîëèé Àêñàêîâ.

КОМПРОМИСС БЕЗ СУДА
Ïðèíÿòûå Ãîñäóìîé â âåñåííþþ 
ñåññèþ çàêîíû ñîçäàþò óíè-
êàëüíûå ïðàâîâûå ìåõàíèçìû, 
ïîçâîëÿþùèå ãîðàçäî áûñòðåå 
è ýôôåêòèâíåå ðåøàòü ôè-
íàíñîâûå ïðîáëåìû ðîññèÿí, 
óâåðåí Àíàòîëèé Àêñàêîâ. 
Ïåðâûì èç òàêèõ ïàðëàìåí-
òàðèé íàçûâàåò çàêîí î ôèíàí-
ñîâîì îìáóäñìåíå, ïîäïèñàííûé 
Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè 4 èþíÿ. 
Äîêóìåíò âñòóïàåò â ñèëó ñïóñòÿ 
90 äíåé, íî îöåíèòü åãî áóäóùèé 
ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò ìîæíî 
óæå ñåé÷àñ.

Ñåãîäíÿ, ÷òîáû óðåãóëèðî-
âàòü èìóùåñòâåííûå ñïîðû ñ 
ôèíàíñîâûìè îðãàíèçàöèÿìè, 
ãðàæäàíå âûíóæäå-
íû îáðàùàòüñÿ â 
ñóä. Íîâîââåäåíèå 
çíà÷èòåëüíî óïðî-
ùàåò ïðîöåäóðó – 
ïðîáëåìû ìîæíî 
ðåøèòü â äîñóäåá-
íîì ïîðÿäêå, ñî-
âåðøåííî áåñïëàò-
íî îáðàòèâøèñü ê 
ôèíîìáóäñìåíó, 
âåðäèêò êîòîðîãî 
áóäåò îáÿçàòåëåí ê èñïîëíåíèþ 
âñåìè ôèíàíñîâûìè èíñòèòó-
òàìè. Îäíàêî ó êîíôëèêòóþ-
ùèõ ñòîðîí îñòà¸òñÿ âîçìîæ-
íîñòü îáæàëîâàòü åãî â ñóäå.

СТРАХОВЩИКАМ 
ПОДГОТОВИЛИ САНАЦИЮ
Íà ðûíêå ñòðàõîâûõ óñëóã 
òàêæå îæèäàþòñÿ ñåðü¸çíûå 
ïåðåìåíû. Ýòîò ñåêòîð ýêî-
íîìèêè çàòðàãèâàåò èíòåðåñû 
ãîðàçäî áîëüøåãî êîëè÷åñòâà 
ëþäåé, ÷åì áàíêîâñêèé. Íî 

åñëè äëÿ áàíêîâ ãîä íàçàä áûë 
ïðèíÿò ñïåöèàëüíûé çàêîí, 
ïîçâîëÿþùèé â îòíîøåíèè 
ïðîáëåìíûõ êðåäèòíûõ îðãà-
íèçàöèé ââîäèòü ïðîöåäóðó 
ñàíàöèè è âîññòàíàâëèâàòü å¸ 
ïëàò¸æåñïîñîáíîñòü, òî äëÿ 
ñòðàõîâîãî ðûíêà ýòîò ìåõà-
íèçì ïîÿâèëñÿ òîëüêî ñåé÷àñ.

Äîêóìåíò áûë ïðèíÿò âåñ-
íîé. Àâòîð èíèöèàòèâû Àíàòî-
ëèé Àêñàêîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ìåðà 
ñåðü¸çíî ïîâëèÿåò íà ðàçâèòèå 
ñòðàõîâîãî áèçíåñà â Ðîññèè. 
«Ìåõàíèçì ñàíàöèè ñòðàõîâùè-
êîâ â öåëîì àíàëîãè÷åí ðàçðà-
áîòàííîìó è ïðèíÿòîìó â ïðîø-
ëîì ãîäó ìåõàíèçìó ñàíàöèè 
áàíêîâ. Óïðàâëÿþùàÿ êîìïà-

íèÿ áóäåò îäíà  – è äëÿ áàíêîâ, è 
äëÿ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé, à ôîí-
äû ñàíàöèè  – ðàçíûå. Ïðè ýòîì 
ãîñóäàðñòâî ãàðàíòèðóåò çàùèòó 
èíòåðåñîâ ïîëüçîâàòåëåé ñòðà-
õîâûõ óñëóã, ïîýòîìó äåÿòåëü-
íîñòü ñàíèðóåìîé ñòðàõîâîé 
êîìïàíèè ïðåðûâàòüñÿ íå áó-
äåò»,  – ñêàçàë äåïóòàò.

Ôîíä êîíñîëèäàöèè ñòðàõî-
âîãî ñåêòîðà, êîòîðûé ñîçäà¸ò-
ñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ Öåíòðîáàí-
êà, ñìîæåò ïðèîáðåòàòü äîëè 
(íå ìåíåå 75 ïðîöåíòîâ) â òåõ 

ñòðàõîâûõ êîìïàíèÿõ, êîòîðûì 
íåîáõîäèìî îçäîðîâëåíèå. 

Âñå ñðåäñòâà, êîòîðûå ôîíä 
ïîòðàòèò íà ñàíàöèþ ñòðàõîâ-
ùèêà, áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ 
êàê êðåäèò ñðîêîì íà 20 ëåò ïî 
ñòàâêå 0 ïðîöåíòîâ. Êðîìå òî-
ãî, Öåíòðîáàíê ïîëó÷èò ïðàâî 
îòçûâàòü ëèöåíçèþ ó ñòðàõî-
âûõ êîìïàíèé.

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
ПРОПУСТИЛИ ВПЕРЁД
Â îòëè÷èå îò ôèçè÷åñêèõ ëèö, 
êîòîðûì çàêîí ãàðàíòèðóåò â 
ñëó÷àå áàíêðîòñòâà áàíêà âîç-
âðàò âêëàäîâ äî 1,4 ìèëëèîíà 
ðóáëåé, ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ òà-
êîãî ìåõàíèçìà íå èìåëè. Òå-
ïåðü îí åñòü. Çàêîí, ðàñïðîñòðà-
íÿþùèé ñèñòåìó ñòðàõîâàíèÿ 
íà äåíåæíûå ñðåäñòâà ìàëûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå ìè-
êðîïðåäïðèÿòèé, â áàíêàõ âñòó-
ïèò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.

«Ìíîãèå ïðåäïðèíèìàòåëè, 
ê ñîæàëåíèþ, ëèøèëèñü äåíåã 
ïðè îòçûâå ëèöåíçèè ó êðåäèò-

íûõ îðãàíèçàöèé, ãäå 
íàõîäèëèñü èõ ñ÷åòà, 
ïîñêîëüêó îíè ñòî-
ÿò â òðåòüåé î÷åðåäè 
íà êîíêóðñíóþ ìàñ-
ñó. È åñëè âêëàä÷èêè 
ñâîè ñáåðåæåíèÿ ïî-
ëó÷àþò, òî äåíåã äëÿ 
âîçìåùåíèÿ ïîòåðü 
ìàëîìó áèçíåñó çà÷à-
ñòóþ óæå íå îñòà¸òñÿ. 
Ê òîìó æå ýòî äîë-

ãàÿ èñòîðèÿ. Ðåàëüíî ïðåòåí-
äîâàòü íà âîçìåùåíèå ìàëûå 
ïðåäïðèÿòèÿ ìîãóò òîëüêî ÷å-
ðåç ãîä», – ïîÿñíèë äåïóòàò.

Ìàêñèìàëüíóþ ñóììó êîì-
ïåíñàöèè, êàê è â ñëó÷àå ñ ôèç-
ëèöàìè, çàêîíîäàòåëè óñòàíî-
âèëè íà óðîâíå 1,4 ìèëëèîíà 
ðóáëåé. Åñëè ó÷åñòü, ÷òî îñòàòêè 
íà ñ÷åòàõ ïðåäïðèÿòèé íå ïðå-
âûøàþò 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, òî, 
ïî ìíåíèþ Àêñàêîâà, ìåðà ïî-
çâîëèò çàùèòèòü ïîäàâëÿþùóþ 
÷àñòü ìàëîãî áèçíåñà.

«ФАБРИКА» 
ДЛЯ БОЛЬШОГО БИЗНЕСА
Íàèáîëüøóþ ýêîíîìè÷åñêóþ 
îòäà÷ó îò èíèöèàòèâ, êîòîðûå 
ïðîøëè ÷åðåç Êîìèòåò Ãîñ-
äóìû ïî ôèíðûíêó, Àíàòîëèé 
Àêñàêîâ îæèäàåò îò çàêîíà î 
ñèíäèöèðîâàííîì êðåäèòîâà-
íèè è ïîïðàâîê, êàñàþùèõñÿ 
äåÿòåëüíîñòè Âíåøýêîíîìáàí-
êà (ÂÝÁ).

«Çàêîíû ïîçâîëÿò çàïóñòèòü 
ôàáðèêó ïðîåêòíîãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ íà áàçå ÂÝÁ, êóäà áó-
äóò îòîáðàíû è «óïàêîâàíû» äî 
òðåáîâàíèé áàíêà ïåðñïåêòèâ-
íûå ïðîåêòû. Ïîòîì íà îñíîâå 
÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïàðò-
í¸ðñòâà ê ïðîöåññó ïîäêëþ÷àò-
ñÿ êîììåð÷åñêèå áàíêè, êîòî-
ðûå îáúåäèíÿò ñâîè ðåñóðñû, 

ñîçäàäóò ñèíäèêàò è ïðîôè-
íàíñèðóþò ïðîåêò. Ðàññ÷èòû-
âàþ, ÷òî áëàãîäàðÿ ýòîé ôàáðè-
êå ñòðàíà ïîëó÷èò âçðûâíîé 
ýôôåêò ïî èíâåñòèðîâàíèþ, è 
òå 30 òðèëëèîíîâ ðóáëåé, êîòî-
ðûå ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ íà äåïî-
çèòàõ ïðåäïðèÿòèé, âîëüþòñÿ 
â ýêîíîìèêó Ðîññèè», – ñïðî-
ãíîçèðîâàë ïàðëàìåíòàðèé.

Àêñàêîâ ïîÿñíèë, ÷òî â ðàì-
êàõ «ôàáðèêè» óæå óòâåðæ-
äåíû íàïðàâëåíèÿ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííûõ 
ïðîåêòîâ. Ïî äàííûì Ìèíôè-
íà, â ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà 
2018 ãîä íà ýòè öåëè ïðåäóñìî-
òðåíî 828 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ДМИТРИЯ СЕРЕБРЯКОВА/ТАСС

Анатолий Аксаков:
«Сначала в сферу полномочий 
финомбудсмена войдут страховые 
компании, в 2020 году микрофинансовые 
организации, в 2021 году кредитные 
потребкооперативы, ломбарды, банки 
и негосударственные пенсионные фонды».

По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ОБЪЁМ РЫНКА 
СТРАХОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ 
(ТРЛН РУБ.)

1,412

2018 2019 2020 2021 2022

1,589
1,759

2,010
2,288

Бо от ся с едито ами 
омо ет инансо  омбудсмен




