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Руководствуясь Постановлением Администрации МО «Мир-
нинский район» от 17.10.2016 №1190 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных об-
суждений (слушаний) намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе 
на территории МО «Мирнинский район» Республики Саха 
(Якутия)», ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» сообщает о 
проведении общественных обсуждений (слушаний).

1. Название, цели и месторасположение намечаемой де-
ятельности: проектная документация «Обустройство Сред-
неботуобинского НГКМ в пределах центрального блока. 
Полигон ТБО (твёрдых бытовых отходов) и ПО (промышленных 
отходов). Расширение» (шифр 2631П) и «Обустройство Сред-
неботуобинского НГКМ в пределах центрального блока. 
Кустовые площадки №37, 39» (шифр 0844П); Республика Саха 
(Якутия), Мирнинский район, Среднеботуобинское нефтега-
зоконденсатное месторождение.

2. Наименование и адрес Заказчика: ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча» (ИНН 1433015633, ОГРН 1021400967532), 

Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, 
ул. Первомайская, д. 32а. 

3. Дата и место проведения общественных обсуждений 
(слушаний): 29 ноября 2016 года в 14 часов 15 минут в поме-
щении Администрации МО «Мирнинский район», Республика 
Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 19. 

4. Ознакомиться с материалами оценки воздействия 
на окружающую среду можно до 29 ноября 2016 г. по ад-
ресу: г. Мирный, ул. Ленина, 1/1. Телефон: (41136) 4-69-65, 
e-mail: mkuksu@mail.ru.

5. Орган, ответственный за организацию общественных 
слушаний: Администрация МО «Мирнинский район». 

6. Интересующую информацию можно получить по те-
лефонам: 8 (495) 287-93-00, вн. 3395, Горбунов Антон 
Геннадьевич 

e-mail: ag.gorbunov@tyngd.ru; 
8 (846) 225-20-68
Павленко Андрей Васильевич 
e-mail: APavlenko@nsproekt.ru;

8 (846) 278-54-61
Егерева Оксана Владимировна 
e-mail: Oksana.Egereva@Giprovostokneft.ru;
8 (41136) 4-69-65
Елизова Екатерина Егоровна, Мельников Евгений Влади-

мирович, e-mail: mkuksu@mail.ru
7. Рекомендации и предложения принимаются в пись-

менной форме в срок до 29 ноября 2016 года 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», Республика Саха 

(Якутия), г. Ленск, ул. Первомайская, д. 32а.
Телефон 8 (495) 287-93-00, 8 (41137) 4-62-88, 
факс 8 (41137) 4-62-96, 8 (495) 287-93-09, 
электронная почта: office@tyngd.ru

Общественные слушания

Í 
åîáû÷íàÿ ñèòó-
àöèÿ ñêëàäû-
âàåòñÿ ñåé÷àñ â 
Âåíåñóýëå: äâå 
âåòâè âëàñòè 

îáâèíÿþò äðóã äðóãà â ãî-
ñóäàðñòâåííîì ïåðåâîðîòå, 
êîòîðûé ôàêòè÷åñêè åù¸ íå 
ïðîèçîø¸ë.

Ñòðàíó ñîòðÿñàþò ñîöèàëüíûå 
âîëíåíèÿ ñ ìàÿ: ïîñëå ìíîãèõ 
ëåò âïîëíå êîìôîðòíîé æèçíè 
íàðîä âîçìóùàåòñÿ âíåçàïíî 
ïîäñòóïèâøåé áåäíîñòüþ. Âè-
íîâíûìè â ýòîì ñ÷èòàþò ñîöè-
àëèñòè÷åñêèé ðåæèì è ëè÷íî 
ïðåçèäåíòà ñòðàíû Íèêîëàñà 
Ìàäóðî, ïðååìíèêà è ïîñëå-
äîâàòåëÿ õàðèçìàòè÷íîãî Óãî 
×àâåñà.

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Íà ñàìîì äåëå ïðîáëåìà íå 
â ðîëè ëè÷íîñòè è íå â ñîöè-
àëèñòè÷åñêîé îðèåíòàöèè, à 
â êàòàñòðîôè÷åñêîì ïàäåíèè 
öåí íà íåôòü, êîòîðàÿ áûëà è 
îñòà¸òñÿ îñíîâîé ýêîíîìèêè 
ñòðàíû, îáåñïå÷èâàÿ 95 ïðî-

öåíòîâ ÂÂÏ Âåíåñóýëû. Ðàçâå-
äàííûå çàïàñû íåôòè â ñòðàíå 
ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè áîëüøèìè 
â ìèðå, îíè îöåíèâàþòñÿ, ïî 
ðàçíûì äàííûì, â 70–170 ìèë-
ëèàðäîâ òîíí. Ýòî ñîñòàâëÿåò 
îêîëî 17,5 ïðîöåíòà îò îáùå-
ìèðîâûõ çàïàñîâ. Âåíåñóýëà 
ìîãëà áû áûòü îäíîé èç áîãà-
òåéøèõ ñòðàí ïëàíåòû. Ïðî-
äàæà íåôòè ïî âûñîêèì öåíàì 
íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòêîâ ëåò 
ïîçâîëÿëà ãðàæäàíàì ñòðàíû 
æèòü áåçáåäíî è ñîçäàëà ìàòå-
ðèàëüíóþ áàçó äëÿ âåíåñóýëü-
ñêîãî ñîöèàëèçìà.

Îäíàêî âñëåäñòâèå ñëîæ-
íûõ ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè-
÷åñêèõ ïðîöåññîâ, çàïóùåííûõ 
íå áåç ó÷àñòèÿ ÑØÀ, äëÿ êî-
òîðûõ î÷åðåäíîå ëåâîå, à òåì 
áîëåå ñîöèàëèñòè÷åñêîå ïðà-
âèòåëüñòâî íà þæíîàìåðèêàí-
ñêîì êîíòèíåíòå õóæå áîìáû 
ñ ÷àñîâûì ìåõàíèçìîì, öåíà 
íà íåôòü ñòðåìèòåëüíî óïà-
ëà. Ïîýòîìó ñ âåñíû òåêóùå-
ãî ãîäà íàðîä, ïîäîãðåâàåìûé 
ïðî àìåðèêàíñêèìè îïïîçè-
öèîííûìè ïîëèòèêàìè, ïîëó-

÷èâøèìè áîëüøèíñòâî â ïàð-
ëàìåíòå, òðåáóåò îòñòàâêè 
ïðàâèòåëüñòâà è ïðåçèäåíòà.

Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåé 
êîíñòèòóöèè Âåíåñóýëû, Íà-
öèîíàëüíàÿ àññàìáëåÿ (ïàð-
ëàìåíò) êîíòðîëèðóåò èñïîë-
íèòåëüíóþ âëàñòü è ìîæåò 
âûíåñòè âîòóì íåäîâåðèÿ ìè-
íèñòðàì ïðàâèòåëüñòâà è âè-
öå-ïðåçèäåíòó. Îäíàêî èì-
ïè÷ìåíò ïðåçèäåíòó ñòðàíû 
îñíîâíûì çàêîíîì íå ïðåäóñ-
ìîòðåí. Íàïðîòèâ, ïðåçèäåíò 
îáëàäàåò ïðàâîì âåòî íà çàêîí, 
ïðèíÿòûé Íàöèîíàëüíîé àñ-
ñàìáëååé.

Ïîýòîìó, ÷òîáû ñìåñòèòü 
íåóãîäíîãî àìåðèêàíöàì ïðå-

çèäåíòà Ìàäóðî, ïàðëàìåíò-
ñêàÿ îïïîçèöèÿ èíèöèèðîâàëà 
âåñíîé ñáîð ïîäïèñåé î ïðîâå-
äåíèè îáùåíàöèîíàëüíîãî ðå-
ôåðåíäóìà îá îòñòàâêå ãëàâû 
ãîñóäàðñòâà.

Ïåðâûé ýòàï ñáîðà ïîäïè-
ñåé çà ïðîâåäåíèå ïëåáèñ-
öèòà ñîñòîÿëñÿ, Íàöèîíàëü-
íûé èçáèðàòåëüíûé ñîâåò 
ïðèçíàë èõ äåéñòâèòåëüíû-
ìè. Îäíàêî íà äíÿõ ñóäû ñåìè 
øòàòîâ ñòðàíû àííóëèðîâà-
ëè åãî èòîãè. Áûëè ëè îñíîâà-
íèÿ äëÿ òàêîãî ðåøåíèÿ, íå-
èçâåñòíî, íî ïàðëàìåíòñêàÿ 
îïïîçèöèÿ ñ÷èòàåò, ÷òî âëàñ-
òè öåëåíàïðàâëåííî ìåøà-
þò îðãàíèçàöèè ðåôåðåíäóìà 
î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé 
Ìàäóðî. Äåëî â òîì, ÷òî ïðî-
òèâíèêè ïðåçèäåíòà òîðîïÿò-
ñÿ, ÷òîáû ïðîâåñòè ðåôåðåí-
äóì äî 10 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà. 
Åñëè ñäåëàòü ýòî ïîç æå, òî äà-
æå â ñëó÷àå îòñòàâêè ãëàâû ãî-
ñóäàðñòâà ñëåäóþùèå äâà ãîäà 
óïðàâëÿòü Âåíåñóýëîé áóäåò 
âèöå-ïðåçèäåíò, êîòîðîãî íà-
çíà÷èò ñàì Ìàäóðî, à ýòî íå 
âõîäèò â ïëàíû îïïîçèöèè. 
Åñëè æå ðåôåðåíäóì ïðîé-
ä¸ò â 2016-ì, áóäóò íàçíà÷å-
íû äîñðî÷íûå âûáîðû, è áîëü-
øèå øàíñû ïîáåäèòü íà íèõ 
èìååò îïïîçèöèîíåð Ýíðè-
êå Êàïðèëåñ, ëèøü íåìíîãî 
óñòóïèâøèé Ìàäóðî íà ïðå-
çèäåíòñêèõ âûáîðàõ â 2013 ãî-

äó. Îí – ïðåäñòàâèòåëü âåíåñó-
ýëüñêîé êðóïíîé áóðæóàçèè, 
íàñëåäíèê áîãàòîé ñåìüè è 
ëèäåð ëèáåðàëüíîé ïàðòèè 
«Çà ñïðàâåäëèâîñòü». Â ïðî-
ãðàììå Êàïðèëåñà – óëó÷øå-
íèå îòíîøåíèé ñ ÑØÀ è «äå-
ìîêðàòèçàöèÿ îáùåñòâåííîé 
ñîáñòâåííîñòè».

ЗАРЯ «ЦВЕТНОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ»
Â ñâÿçè ñ ïðèîñòàíîâêîé îðãà-
íèçàöèè ðåôåðåíäóìà êîå-ãäå 
â ñòðàíå ïðîøëè àêöèè ïðî-
òåñòà, áåñïîðÿäêè è ñòîëêíî-
âåíèÿ ñ ïîëèöèåé, ãëàâíûì 
îáðàçîì ñ ó÷àñòèåì ñòóäåíòîâ. 
Âëàñòè îáâèíÿþò îïïîçèöèþ â 
íàìåðåíèè ïîñåÿòü õàîñ è òðå-
âîãó ñðåäè íàñåëåíèÿ.

Â ñâîþ î÷åðåäü, Ìàäóðî ñî-
çâàë Ñîâåò íàöèîíàëüíîé îáî-
ðîíû è âûñòóïèë ïî òåëåâè-
äåíèþ. Îí çàÿâèë: «Ó ýòîãî 
ñáîðèùà òîëüêî îäíà öåëü – íà-
âðåäèòü Âåíåñóýëå. Ïîçâîëüòå 
ìíå ñêàçàòü, ÷òî ìû íå äîïó-
ñòèì íèêàêîãî ïàðëàìåíòñêî-
ãî ïåðåâîðîòà, íèêàêîãî íå-
óâàæåíèÿ ê çàêîíó». Ìèíèñòð 
îáîðîíû ñòðàíû Âëàäèìèð Ëî-
ïåñ îáúÿâèë î ïîääåðæêå ïðå-
çèäåíòà. Îí ñêàçàë, ÷òî âîåí-
íûå íà ñòîðîíå Ìàäóðî è íå 
ñ÷èòàþò, áóäòî îí íàðóøèë 
êîíñòèòóöèþ.

АНАТОЛИЙ АНИСИМОВ

функции Национальной ассамблеи Венесуэлы

«Круглый стол»
демократического 
единства – 109 мест

• За справедливость – 33
•  Демократическое 

действие – 25
• Новое время – 18
• Народная воля – 14
•  Радикальная 

причина – 4
• Прочие – 15

167
Большой 
патриотический 
полюс Симона 
Боливара – 55 мест

•  Единая 
социалистическая 
партия Венесуэлы – 52

•  Коммунистическая 
партия Венесуэлы – 2

•  Авангард Двухсотлетней 
республики – 1

Депутаты 
от коренных 
народов – 3

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
АССАМБЛЕЯ 
ВЕНЕСУЭЛЫ

е есу ла  
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Отправит ли оппозиция 
президента Мадуро в отставку
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ПРЕЗИДЕНТ МАДУРО 
призывает соотечественников 

уважать закон

Статья 187 конституции Венесуэлы к компе-
тенции Национальной ассамблеи относит следу-
ющие вопросы:
–  предлагать поправки и реформы конституции;
–  контроль над исполнительной властью;
–  объявление амнистии; 
–  принятие государственного бюджета и законов, ка-

сающихся налогообложения и государственного кре-
дита;

–  утверждение планов экономического и социального 
развития страны;

–  вынесение вотума недоверия вице-президенту и ми-
нистрам;

–  авторизация операций венесуэльских военных 
миссий за рубежом;

–  разрешение должностным лицам принимать награды 
от иностранных государств;

–  назначение и увольнение членов Верховного суда, 
омбудсмена, генерального прокурора, генераль-
ного контролёра, директоров Национального изби-
рательного совета и руководителей дипломатических 
миссий;

–  включение граждан, оказавших выдающиеся заслуги 
республике, в Национальный пантеон;

–  утверждение международных договоров и согла-
шений, заключённых исполнительной властью;

–   другие вопросы, предусмотренные конституцией и 
законом.

Президент страны имеет право вето. В случае если 
президент наложил вето на закон, принятый Нацио-
нальной ассамблеей, депутаты имеют право за-
ново рассмотреть законопроект и вновь принять его. 
В таком случае законопроект станет законом даже без 
подписи президента.


