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На защиту таких рабочих, а
также на повышение уровня промышленной безопасности направлен Федеральный закон №
225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте».
Этот закон, принятый 27 июля
2010 года и вступающий в силу
1 января будущего года, всё ещё
вызывает множество вопросов
и обсуждений. Для разъяснения
его деталей представители ООО
«Страховая компания «Согласие» совместно с сотрудниками
МЧС провели конференцию для
организаций-держателей опасных объектов Нового Уренгоя.
Что же изменится на таком
крупном рынке, как страхование
промышленных объектов, после
введения обязательного страхования? В первую очередь - страховые суммы. Если раньше по
116-му и 117-му федеральным
законам опасные объекты страховались на сумму от 100 тыс.
до семи миллионов руб., то теперь эти цифры варьируются от
10 млн. до 6,5 млрд. руб. в зависимости от количества пострадавших. Также вырастут в разы
и страховые выплаты пострадавшим: семья погибшего при
катастрофе сотрудника получит
2 млн. 25 тыс. руб., при нанесении вреда здоровью назначена
выплата до двух миллионов, при
вреде имуществу физических
и юридических лиц - до 360 и
500 тыс. руб. соответственно, а
при вреде в связи с нарушением
условий жизнедеятельности (это
новый пункт, который появится
после вступления закона в силу) до 200 тыс. руб.
Тарифы на страховые полисы
для ОПО будут варьироваться в
зависимости от типа предприятия и степени его опасности. Для
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Позаботиться
о безопасном
будущем

Не секрет, что Новый Уренгой является промышленным центром Ямало-Ненецкого автономного округа. На территории
газовой столицы расположено множество предприятий, обеспечивающих благосостояние города, региона и всей страны.
Причём большая часть из них являются опасными производственными объектами (ОПО), сотрудники которых каждый
день рискуют своим здоровьем, а зачастую и жизнью.

безопасных организаций с минимальным риском аварии будут
предусмотрены 10-процентные
скидки, которые с 1 января 2014
года вырастут до тридцати, а с
2016-го - до сорока процентов.
По предварительным оценкам,
семь из десяти ОПО, которых
сейчас в России зарегистрировано около 300 тыс., будут застрахованы на минимальную сумму,
то есть 10 млн. руб.

Новый закон в первую очередь призван повысить уровень безопасности российских
предприятий. Это станет возможным благодаря включению
в процесс контроля деятельности ОПО страховых компаний, которые заинтересованы
в безаварийном производстве.
Страховщики теперь обязательно будут входить в комиссию по расследованию причин

аварии, что снизит количество
«липовых» несчастных случаев,
которые оформляют недобросовестные руководители опасных
организаций. Кроме того, очевидным плюсом нового закона
является то, что государственный бюджет значительно сэкономит на ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Так, в 2009 и 2010 годах на эти
цели было потрачено почти
100 млрд. руб.

Такой ответственной формой
страхования сможет заняться
далеко не каждая компания. В
законе прописано, что оформить
полисы могут организации,
имеющие солидный уставной
капитал, а также определённые
страховые резервы и активы.
Кроме того, потенциальный
страховщик должен являться
членом президиума Национального союза страховщиков ответственности и обладать большим
опытом работы по добровольному страхованию ОПО. Директор тюменского регионального
филиала ООО СК «Согласие»
Артём Михалаки и начальник
управления
корпоративного
развития регионов СК «Согласие» Михаил Дегтярь обратили
внимание присутствующих на
то, что, застраховавшись в их
компании, держатели опасных
объектов получат ряд преимуществ. Это:
- индивидуальный подход к
потребностям каждого страхователя;
- работа с одними из лучших
специалистов на рынке, входящими в топ-7 страховщиков России
и получившими рейтинг надёжности А+ (очень высокий);
- оперативное оформление полиса и урегулирование страховых
случаев;
- персональный куратор;
- качественное и оперативное
урегулирование убытков;
- круглосуточная работа горячей линии;
- наличие филиалов на всей
территории России.
Следующий ход - за директорами опасных предприятий. Для
них сейчас самое важное - принять верное решение до 1 января и застраховаться в надёжной
компании, имеющей большой
опыт работы на рынке, ведь от
этого выбора во многом будет
зависеть развитие их производства.

Купите билет на собачью упряжку
Я, например, с удовольствием
вспоминаю, как каждый год каталась в Новом Уренгое на лыжах весь март, апрель, а однажды
даже 9 Мая встретила с друзьями
за микрорайоном Юбилейным
среди запорошенных ёлок и сосен, причём тоже на лыжах. Так
что для заядлых поклонников
зимних видов спорта весна здесь настоящий праздник! Я уж не говорю об экономическом эффекте,
ведь тратиться на искусственный
лёд и снежные пушки никому не
приходится.
На Севере вообще кажется
странным, что находятся люди,
согласные платить за то, что
обычно падает с неба даром. Какое из иностранных государств
может похвастаться таким количеством снега, как у нас? Единицы. Вот и платят и азиаты, и
европейцы громадные деньги,
чтобы прокатиться на собачьих
упряжках на Аляске, в Норвегии, Финляндии. А скоро это
будет и на Ямале. Не верите?
Напрасно.

Россияне, как правило, отпуска свои проводят у тёплых
морей. В крайнем случае, летом на даче. Зимний отдых у
нас пока что не очень популярен. Хотя справедливости ради
стоит сказать, что всё больше людей обзаводятся лыжами,
сноубордами и отправляются на горнолыжные курорты покорять европейские склоны. А ведь вершин и почти круглогодичных снегов у нас и своих предостаточно, особенно на
Крайнем Севере.
Буквально на днях в Таврическом дворце Санкт-Петербурга
прошёл Международный форум по развитию туристического бизнеса в России. В нём
приняли участие представители властных структур России
и зарубежных стран, представители исполнительной дирекции XXVII Всемирной летней
универсиады-2013 в Казани, организационного комитета XXII
Олимпийских зимних игр-2014
в Сочи, предприятий индустрии туризма, образовательных учреждений, общественных
культурно-развлекательных
центров и организаций, профессиональных ассоциаций и
транспортных компаний.

Председатель совета директоров Центра международного и
межрегионального сотрудничества Олег Контонистов на заседании одной из секций рассказал
об экскурсионных возможностях
нашего округа и о разработанной правительством ЯНАО совместно с крупнейшим финским
консорциумом «Sofi» концепции
Международного центра арктического туризма.
Олег Контонистов уверен, что
воплощение этой идеи позволит
развивать в ЯНАО экотуризм,
проводить сафари на оленях и собаках, организовывать охоту, рыбалку, катание на горных лыжах
до конца весны. В своём выступлении он заметил, что известная

австрийская
консалтинговая
компания «Kohl&Partner» подробно исследовала туристические направления нашего округа,
и вывод её был однозначен: регион обладает высоким потенциальным интересом для иностранных гостей.
Центр предполагается построить на живописной возвышенности берега Оби в непосредственной близости от окружной
столицы, где есть новый современный аэропорт, где на регулярной
основе проводятся международные, российские и региональные форумы в сфере энергетики,
освоения и исследования Арктики, истории и культуры коренных
народов Севера, многочисленные
фестивали, семинары, выставки,
соревнования. Полным ходом
идёт разработка проекта проведения в 2015 году международной
выставки
«ЭКСПО-Арктика»
и саммита глав государств Арктического бассейна. Оценочная стоимость центра арктического туризма составит около
4 млрд. рублей. «Единственный
российский северный курорт с

современной инфраструктурой и
редчайшим месторасположением
на полярном круге будет главным
ямальским и российским северным туристическим брендом», считает Олег Контонистов. В
настоящее время инициаторы
проекта
ведут
конструктивные переговоры с компанией
«Kempinski», имеющей отель в
Санкт-Петербурге и проявляющей теперь большой интерес к
гостиничному проекту близ Салехарда.
А что же Новый Уренгой? Есть
ли у него шансы принимать туристов из других стран и гордиться
своей уникальностью? Конечно.
Но главное, что любой северянин
при умеренном морозе всегда может встать на лыжи или коньки
и сполна получить удовольствие
от красоты природы, свежего бодрящего воздуха и возможности
мчаться с горки во весь дух. Это
ли не счастье?
Людмила Галактионова,
собкор «Правды Севера»
в Санкт-Петербурге

