
КЕМЕР0ВС1<АЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 в. о «. 2020

Об утверждении протокола 
общественных обсуждений 
(в форме слушаний)

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», статьей 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды». Приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов Беловского городского округа от 26.03.2020 № 20/111-н 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории 
Беловского городского округа Кемеровской области -  Кузбасса» (в 
редакции от 30.04.2020 № 21/118-н), постановлением Администрации 
Беловского городского округа от 30.04.2020 № 1173-п
«О проведении общественных обсуждений по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической 
экспертизы «Технический проект разработки Бачатского каменноугольного 
месторождения в границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и первой очереди 
освоения лицензии КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
«Бачатский угольный разрез». Дополнение № 4», предварительным
материалам оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и



инои деятельности, с учетом рекомендации комиссии по проведению 
общественных слушаний и результатов общественных слушаний:

1. Утвердить прилагаемый протокол общественных обсуждений (в 
форме слушаний) от 21.07.2020 по вопросам намечаемой деятельности АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» по объекту государственной экологической экспертизы - 
проектной документации «Технический проект разработки Бачатского 
каменноугольного месторождения в границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и 
первой очереди освоения лицензии КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» Бачатский угольный разрез». Дополнение № 4», 
предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду 
хозяйственной и иной деятельности.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации (Ю.Н. 
Осипова) и отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (С. А. Александрова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, 
налогам и собственности - начальника управления экономики Г.В. 
Овчинникову.

И.о. Главы Бел' 
городского округа Г.В. Овчинникова



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Беловского

городского округа 
от 2 0 . 0 8.2020 №

р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
МУНИЦИПАЛБНОЕ ОБРАЗОВАКИЕ 
«БЕЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Место проведения: Российская 
Федерация, Кемеровская область - 
Кузбасс, г. Бедово, ул. Советская, 21, 
Администрация Беловского 
городского округа.

Дата проведения: 21 июля 2020 г.

Время проведения: 15:00 ч. -  17:30 ч. 
по местному времени.

ПРОТОКОЛ
ОБЩЕСТВЕННБ1Х ОБСУЖДЕНИЙ (В ФОРМЕ СЛУШАНИЙ)
ПО ВОПРОСАМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛБНОСТИ АО «УК 

«КУЗБАССЕАЗРЕЗУГОЛБ» И ОБЪЕКТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ: ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

«ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ БАЧАТСКОГО 
КАМЕННОУГОЛБНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ЛИЦЕНЗИИ 
КЕМ 11703 ТЭ И ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ОСВОЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ КЕМ 01613 

ТР ФИЛИАЛА АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» БАЧАТСКИЙ 
УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ». ДОПОЛНЕНИЕ Хо 4», ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 

МАТЕРИАЛАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Правовые основания проведения общественных обсуждений:
1) Ст.28. Федерального закона от 06.10.2003 Хо131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2) Ст.25. Федерального закона от 21.07.2014г. Х2212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации».
3) Ст.9. Федерального закона «Об экологической экспертизе» Хе 174-ФЗ 

от 23.11.1995г.
4) Ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» Хе 7-ФЗ от 

10.01.2002г.
5) «Положение об оценке воздействия намеченной хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (утв. 
Приказом Госкомэкологии Х° 372 от 16.05.2000).



6) Постановление Администрации Беловского городского округа от «30» 
апреля 2020 г. № 1173-п «О проведении общественных обсуждений по 
материалам оценки воздействия на окружающую среду объекта 
государственной экологической экспертизы «Технический проект разработки 
Бачатского каменноугольного месторождения в границах лицензии КЕМ 
11703 ТЭ и первой очереди освоения лицензии КЕМ 01613 ТР филиала АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный разрез». Дополнение 4». 
Слушания организованы Администрацией Беловского городского округа при 
содействии
АО «УК «Кузбассразрезуголь».
Участники общественных обсуждений:
От Администрации Беловского городского округа:
Состав комиссии по организации и проведению общественных обсуждений 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности и проектной документации утвержден постановлением 
Администрации Беловского городского округа Кемеровской области -  
Кузбасса INq 1868-п от 17.07.2020 г. (приложение 2).
От филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» Бачатский угольный разрез»: 
Понихидников Юрий Александрович -  технический директор 
От АО «УК «Кузбассразрезуголь»:
Медведев Алексей Владимирович - заместитель начальника управления 
экологической безопасности.
От ООО «СибГеоПроект»:
Киселев Сергей Евгеньевич -  главный инженер проекта.
Обшаров Владимир Александрович -  главный инженер проекта.
Граждане и представители общественности:
Граждане и заинтересованные лица, список (журнал регистрации) 
представлен в приложении 3 к данному протоколу.
В состав представителей общественности включены 
Образцова Марина Эдуардовна -  представитель общественности.
Еремеева Лариса Харитоновна- член Кемеровской областной общественной 
организации «Ассоциация телеутского народа «Эне-Байат», председатель 
уличного комитета ул. Аграрная и ул. Окружная с. Заречное.
Информация о проведении общественных обсуждений доведена до сведения 
общественности через средства массовой информации:

1) На федеральном уровне - через газету «Российская газета» № 95 
(8149) от 30.04.2020 г., № 114 (8168) от 28.05.2020 г.;

2) На региональном уровне - через газету «Кузбасс» № 31(26868) от 
30.04.2020 г., № 37 (26874) от 28.05.2020;

3) На муниципальном уровне - через газету «Беловский вестник» X« 
33/16 «Д»/12631 от 30.04.2020 г., № 41/20 «Д»/12639 от 28.05.2020 г. 
Дополнительное информирование участвпиков процесса оценки воздействия 
на окружающую среду осуществлено путем размещения информации на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Общая информация о проведении общественных обсуждений:
При проведении общественных слушаний велась аудио и видео запись. 
Дополнительно велась аудио и видео запись ООО «СибГеоПроект»:
На общественных слушаниях ООО «СибГеоПроект» представили 
презентацию проектной документации. Презентация на бумажном носителе 
представлена в приложении 5.
Данный протокол не является стенограммой и отражает порядок и 
содержательную часть выступлений участников в соответствии с 
регламентом проведения общественных слушаний.
Материалы по объекту общественных обсуждений доступны для 
общественности:
- на этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического 
задания на проведения ОВОС)
были размещены по адресу: 652642, Кемеровская область -  Кузбасс, пгт 
Бачатский, ул. Комсомольская, 19 А (АБК филиала АО «УК
«Кузбассразрезуголь» Бачатский угольный разрез»;
- на этапе проведения исследований по оценке воздействия на окружающую
среду (ОВОС) и подготовки предварительного варианта материалов ОВОС 
были размещены по адресам: 652642, Кемеровская область -  Кузбасс, пгт 
Бачатский, ул. Комсомольская, 19 А (АБК филиала АО «УК
«Кузбассразрезуголь» Бачатский угольный разрез»; Кемеровская область -  
Кузбасс, пгт Бачатский, ул. Комсомольская, 19 (территориальное управление 
пгт Бачатский Администрации Беловского городского округа); официальный 
сайт Администрации Беловского городского округа (https://www.belovo42.ru). 
Сроки доступности материалов, а также приема замечаний и предложений:

- проекта технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду: с 01.05.2020 г. по 01.06.2020 г.;

- утвержденного технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду с 02.06.2020 г. по 22.08.2020 г.;

- материалов объекта государственной экологической экспертизы 
(предварительного варианта материалов по оценке воздействия на 
окруж:ающую среду) с 02.06.2020г. по 02.07.2020г.

На этапе подготовки окончательного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду документация доступна в период с 
22.07.2020 по 22.08.2020г.
Регистрация замечаний и предложений к материалам объекта общественных 
обсуждений
- на этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического 
задания на проведение ОВОС;
- на этапе проведения исследований по оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) и подготовки предварительного варианта материалов ОВОС 
велась в журналах, размещенных в местах доступности материалов 
(представлены в приложении 7 к данному протоколу).

https://www.belovo42.ru


в  процессе проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) 
поступили замечания и предложения. Письменные замечания и предложения 
участников общественных слушаний прилагаются (приложение 4).
Повестка общественных обсуждении (в форме слушаний):

Обсуждение намечаемой деятельности АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
и объекту государственной экологической экспертизы: проектной
документации «Технический проект разработки Бачатского 
каменноугольного месторождения в границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и 
первой очереди освоения лицензии КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» Бачатский угольный разрез». Дополнение Ко 4», 
предварительным, материалам оценки воздействия на окружающую среду 
хозяйственной и иной деятельности.
Регламент проведения общественных обсуждении (в форме слушаний):

1) Вступительное слово, представление программы общественных 
слушаний. Краткая информация о порядке проведения процедуры 
обшественных обсуждений.

Докладчик: Е.В.Осипова
2) Общее описание проектных решений. Прогнозируемый уровень 

воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.
Докладчик: С.Е. Киселев

3) Вопросы и ответы (все участники общественных слушаний), 
выступления участников с предложениями и замечаниями.

4) Подведение итогов общественных обсуждений. Завершение 
обсуждений.

1. Вступительное слово, представление программы общественных 
слушаний. Краткая информация о порядке проведения процедуры 
общественных обсуждений.

Докладчик: Е.В. Осипова
Тема сегодняшнего собрания - проведение общественных слушаний 

намечаемой деятельности АО «УК «Кузбассразрезуголь» по объекту 
государственной экологической экспертизы - проектной документации 
«Технический проект разработки Бачатского каменноугольного 
месторождения в границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и первой очереди 
освоения лицензии КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Бачатский угольный разрез». Дополнение 1\о 4», в т.ч. по предварительным 
материалам оценки воздействия на окружаюшую среду хозяйственной и 
иной деятельности в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности.

Правовые основания для проведения общественных обсуждений (в 
форме слушаний):

1. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающ}то среду в Российской Федерации (утв. Приказом 
Госкомэкологии № 372 от 16.05.2000).



2. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 
23.11.1995г.

3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 
7-ФЗ.

4. Постановление Администрации Гурьевского муниципального округа 
от 13 марта 2020 года номер 155 «О проведении общественных обсуждений 
по материалам оценки воздействия на окружающую среду объекта 
государственной экологической экспертизы «Технический проект разработки 
Бачатского каменноугольного месторождения в границах лицензии КЕМ 
11703 ТЭ и первой очереди освоения лицензии КЕМ 01613 ТР филиала АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный разрез». Дополнение 4».

2. Общее описание проектных решений. Прогнозируемый уровень 
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.

Докладчик: С.Е. Киселев
АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» 

является действующим предприятием и осуществляет добычу каменного 
угля поля разреза Бачатский.

В настоящее время, филиал АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Бачатский 
угольный разрез» работает по действующей проектной документации 
«Технический проект разработки Бачатского каменноугольного 
месторождения в границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и первой очереди 
освоения лицензии КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
«Бачатский угольный разрез». Дополнение № 3», выполненной ООО «СГП» 
в 2019 г., согласованной в 1ДКР-ТПИ Роснедра.

Территория поля разреза Бачатский имеет нарушенный горными 
работами рельеф, характеризующийся наличием горных выработок, отвалов 
(навалов) вскрышных пород, сформированных по транспортной технологии.

В настоящее время филиал АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Бачатский 
угольный разрез» производит отработку запасов угля в границах лицензии 
КЕМ 11703 ТЭ и первой очереди освоения лицензии КЕМ 01613 ТР.

По административно-территориальному положению поле разреза 
находится в границах Беловского городского округа, Беловского 
муниципального района и Еурьевского хмуниципального округа.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
района размещения участка приняты согласно письму Кемеровского ЦГМС- 
филиала ФЕБУ «Западно-Сибирское УГМС» №46 от 15.01.2020 г. 
Преобладающее направление ветра южное и юго-западное. Как следует из 
представленных данных по фоновым концентрациям, уровень загрязнения 
атмосферного воздуха в рассматриваемом районе не превышает допустимых 
нормативов.

Г идрографическая сеть рассматриваемой территории представлена 
реками Бачат (Бол. Бачат) и Мал. Бачат. Согласно данным Федерального 
агентства по рыболовству реки Бачат (Бол. Бачат) и Мал. Бачат являются 
рыбохозяйственными водными объектами второй категории.



Почвенный покров участка проектирования представлен черноземами с 
признаками техногенного нарушения. На рекультивируемых участках 
сформированы техноземы. Территория с нарушенным рельефом занята 
техногенными грунтами.

По сведениям Кемеровского филиала ФБУ «ТФГИ по Сибирскому 
федеральному округу» в радиусе 1,5-2,0 км от границ участка изысканий и в 
его пределах расположен ряд водозаборных скважин, принадлежащих 
ООО «Энергоресурс», ОАО «Разрез Шестаки», АО «УК 
«Кузбассразрезуголь», ООО «ЭнергоКомпания», участок «Бачатский», МУП 
«Беловский водоканал», участок «Заречный». Для определения масштабов 
дренажного влияния на прилегаюшие территории и оценки воздействия 
горных работ на состояние подземных вод на предприятии в 2018 г. была 
актуализирована и составлена «Программа мониторинга состояния 
окружающей среды (недр, атмосферы, водных объектов, почв, биоресурсов) 
в пределах «Разреза Бачатский» Бачатского каменноугольного 
месторождения (лицензии КЕМ 11703 ТЭ и КЕМ 01613 ТР), в рамках 
которой на предприятии АО «УК «Кузбассразрезуголь» осуществляется 
мониторинг подземных вод в наблюдательных скважинах. По состоянию на 
2018 г. мониторинговая сеть предприятия состоит из 19 наблюдательных 
скважин. По скважинам сети, характеризующим дренажное влияние 
отработки участка на состояние подземных вод, расположенных на 
расстоянии 200 (скважины № 65 и № 85) и более метров (скважины № 3, 
№ За, №4, 1N2 241B и др.) от контуров отработки, уровенный режим 
подземных вод приближен к естественному, для него характерно повышение 
уровня весной и спад в осенне-зимний период.

Растительность рассматриваемой территории носит следы 
антропогенной трансформации. Это выражается во вторичном характере 
большинства фитоценозов, и отражается в их флористическом составе. 
Свидетельством нарушенности состава природной флоры исследуемого 
объекта является обилие сорных видов.

Настоящей проектной документацией предусматривается:
- корректировка технической границы отработки карьерной выемки;
- корректировка схемы вскрытия и порядка отработки;
- корректировка календарного плана ведения горных работ;
- корректировка порядка отсыпки внешних отвалов.

В проектных решениях отработки участка разреза Бачатский 
принимается углубочная продольная двухбортовая система разработки с 
внешним отвалообразованием.

Проектная мощность предприятия по углю в настоящей проектной 
документации принята в соответствирх с техническим заданием в размере 
10000 тыс. т промышленных запасов в год. Развитие горных работ 
«Бачатского угольного разреза» предполагается начать с сушествующей 
карьерной выемки. Предусматривается разнос западного и восточного бортов 
разреза в связи с углубкой до горизонта минус 200 м. Подготовку коренных 
пород и угля к выемке планируется осуществлять буровзрывным способом.



Отработка вскрышных пород и угля осуществляется по транспортной 
технологии с применением канатных экскаваторов типа «мехлопата», 
гидравлических экскаваторов типа «обратная» лопата и бестранспортной 
технологии экскаваторами типа «драглайн».

Складирование вскрышных пород предусматривается на внешних 
породных отвалах. Формирование внутренних отвалов не предусматривается 
в связи с сохранением актуальности последующей отработкой нижележащих 
запасов до горизонта минус 300 м.

Для уменьшения расстояния транспортирования по автомобильной 
технологии, часть вскрышных пород (7500 тыс. м3 в год) транспортируется 
автосамосвалами до перегрузочных пунктов. Транспортировка вскрышных 
пород с перегрузочных пунктов, до Внешнего породного отвала Северный 
осуществляется железнодорожным транспортом. На внешних породных 
отвалах Западный, Восточный, ' Западный (Сагарлыкский) и Южный 
конвейерный отвал принят бульдозерный способ отвалообразования. На 
внешнем породном отвале Северный принят экскаваторный способ 
отвалообразования. Настоящей проектной документацией пересматриваются 
решения в части отвалообразования только по отвалам Северный и 
Восточный, проектные параметры иных отвалов остаются в границах 
действующих проектных решений.

Внешний отвал Северный расположен в 2,7 км северо-восточнее 
лицензионных границ участка, на территориях, приуроченных к пойме реки 
Малый Бачат и склону холма.

Внешний породный отвал Северный отсыпается по железнодорожной 
технологии. Сбщая площадь отвала 537,-0 га. В настоящее время отвальные 
работы достигли отметок+365,О м.

Внешний породный отвал Западный расположен в 0,6 км северо- 
западнее лицензионных границ участка. В настоящий момент времени в 
связи со сворачиванием железнодорожной технологической схемы 
транспорта вскрышных пород отвалообразование здесь прекращено. Общая 
площадь отвала 304,2 га. Отвальные работы на объекте достигли отметок 
+314,0 м.

Восточный отвал расположен на восточном борту поля разреза 
Бачатский. Складирование вскрышных пород осуществляется по 
автомобильной схеме. Общая площадь отвала 803,1 га. В настоящее время 
отвальные работы достигли отметок +406,0 м. На внешнем породном отвале 
Восточный предусматривается размещать отходы породы при обогащении 
угольного сырья с обогатительных фабрик 0Ф «Бачатская-Энергетическая» и 
ОФ «Бачатская-Коксовая», отходы (шлам) от ОФ «Бачатская-Коксовая», 
вскрышные породы в смеси и . отходы добычи угля открытым способом 
(шлам КНС).

Внешний породный отвал Западный (Сагарлыкский) располоясен в 
0,6 км западнее лицензионных границ участка центральной части карьерной 
выемки, и граничит с Южным конвейерным породным отвалом.
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После завершения эксплуатации Сагарлыкского гидроотвала в 1976 году 
его поверхность начала использоваться для отсыпки сухих отвалов. Обгцая 
площадь отвала 656,8 га. В настоящее время отвальные работы достигли 
отметок +406,0 м.

Южный конвейерный породный отвал формируются на юго-западном 
борту поля разреза Бачатский. Отсыпка ярусов отвала осуществлялась 
циклично-поточной технологией (ЦПТ) с доставкой вскрышных пород 
линией ленточных конвейеров. С 2019 года отсыпка отвала осушествляется с 
помощью автомобильного транспорта. Общая площадь отвала 689,0 га. В 
настоящее время отвальные работы достигли отметок +400,0 м.

Для транспортирования вскрышных пород из забоя в отвалы 
предусмотрено использование автосамосвалов. Для планировки и текущего 
содержания автодорог приняты авто грейдеры. Для пылеподавления в летний 
период на технологических дорогах, в забоях экскаваторов и на отвалах 
предусмотрено применение поливооросительных машин.

Добываемые угли марок КО, КСН, СС и окисленные угли с участка 
открытых горных работ (ОГР) транспортируются автосамосвалами на 
существующий технологический комплекс АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
филиала «Бачатский угольный разрез»:

- уголь коксующихся марок КО и КСН обогащаются на существующей 
ОФ «Бачатская-Коксовая»;

- уголь энергетическоГт марки СС обогащается на существующей 
ОФ «Бачатская-Энергетическая».

Разубоженая горная масса (РГМ), накопленная за предыдущие годы 
эксплуатации разреза на складе РГМ транспортируется автосамосвалами на 
существующую установку для извлечения угля из РГМ 
АО «УК «Кузбассразрезуголь «Бачатский угольный разрез».

Участок ОГР связан с существующим техкомплексом и участками 
отвалообразования сетью технологических автомобильных дорог.

Во время разработки документации были рассмотрены различные 
альтернативные варианты отработки месторождения:

- отказ от деятельности, («нулевой» вариант);
- отработка запасов подземным способом (невозможна из-за сложных 

геологических условий);
- отработка запасов открытым способом с внешним и внутренним 

отвалообразованием (невозможна в св51зи с зацеличиванием запасов);
- отработка запасов открытым способом с внешним отвалообразованием 

(предлагаемый вариант).
В документации рассмотрены следующие аспекты воздействия на ОС: 
в оценка воздействия на атмосферный воздух;
в оценка акустического воздействия;
* оценка воздействия на подземные и поверхностные воды;
® оценка воздействия на окружающую природную среду при 

обращении с отходами производства и потребления;



и

о оценка воздействия на растительный и животныи мир;
® оценка воздействия на территорию, условия землепользования.

Воздействие предприятия на атмосферный воздух предварительно 
оценивается как допустимое. Сверхнормативного химического, 
акустического воздействия на границе ближайшей жилой застройки и на 
границе санитарно-загцитной зоны по результатам проведенных расчетов не 
прогнозируется.

В качестве источника технологического водоснабжения карьера будут 
использоваться карьерные и поверхностные сточные воды, очигценные на 
очистных сооружениях JNo 1 и 2 (запроектированные отдельным 
проектом). Сточные воды, собираемые с территории участка, перед сбросом 
в поверхностные водотоки должны быть подвергнуты обязательной очистке. 
Поверхностные сточные воды с территории отвалов по канавам самотеком 
собираются в водосборники, затем насосными установками по напорным 
трубопроводам перекачиваются на проектируемые очистные сооружения 
карьерных и поверхностных сточных вод. Поверхностные и подземные 
сточные воды с территории карьерной выемки самотеком собираются в 
карьерные водосборники и далее насосными установками перекачиваются на 
очистные сооружения карьерных и поверхностных сточных вод. Выпуск 
сточных вод будет производиться в реки Большой и Малый Бачат.

Административное и санитарно-бытовое обслуживание будет 
проводиться в существующем административно-бытовом комбинате.

При разработке Бачатского каменноугольного месторождения 
необходимо задействовать земельные участки общей площадью 5698,7706 га 
(в т.ч. с учетом нарушенных). Задействованные земли принадлежат к землям 
лесного фонда и землям промышленности и иного специального назначения 
(из них площадь ранее нарушенных территорий составляет более 3500 га).

В целях снижения и предотвращения неблагоприятных последствий, 
восстановления и оздоровления почвенного покрова по завершению 
эксплуатации объектов рекомендуется предусмотреть проведение работ по 
восстановлению нарушенных территорий (рекультивация земель)-. 
Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два 
последовательных этапа: технический и биологический.

Технический этап рекультивации является подготовительным звеном к 
биологической рекультивации. ■ Технический этап предусматривает 
постановку откосов уступов и отвалов в устойчивое положение, засыпку 
провалов и трещин, планировку рекультивируемых поверхностей, нанесение 
рекультивационного слоя, а также проведение других работ, создающих 
необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных 
земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по 
восстановлению плодородия почв. Целью биологической рекультивации 
является создание на рекультивируемых землях растительного покрова и 
возвращение земель в безопасное для окружающей природной среды 
состояние.
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При проведении лесохозяйственного направления биологической 
рекультивации предусматривается на горизонтальных поверхностях посадка 
древесно-кустарниковых насаждений с посевом многолетних трав. 
Наклонные поверхности закрепляются посадкой кустарниковых пород. Для 
восстановления нарушенных земель на объектах, принимается 
сельскохозяйственное и лесохозяйственное направления рекультивации. По 
сельскохозяйственному направлению будет отрекультивировано около 
400 га. По лесохозяйственному направлению б)щет отрекультивировано 
около 3200 га.

С целью получения фактических данных воздействия проектируемого 
объекта на окружающую среду предусматривается ведение комплексного 
экологического мониторинга по всем компонентам окружающей среды.

Результаты проведенной комплексной оценки воздействия намечаемой 
деятельности по проектной документации «Технический проект разработки 
Бачатского каменноугольного месторождения в границах лицензии КЕМ 
11703 ТЭ и первой очереди освоения лицензии КЕМ 01613 ТР филиала АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» Бачатский угольный разрез». Дополнение № 4» 
свидетельствуют об умеренной степени воздействия проектируемого объекта 
на окружающую среду.

Строгое соблюдение предлагаемых проектом технологических решений 
и природоохранных мероприя'гай обеспечат экологическую и санитарно- 
гигиеническую безопасность намечаемой деятельности. С точки зрения 
соблюдения природоохранного законодательства, а также санитарно- 
эпидемиологического законодательства Российской Федерации реализация 
проекта является допустимой

3. Вопросы и ответы (все участники общественных слушаний), 
выступления участников с предложениями и замечаниями.

Вопрос Галемского А.В.: Прекрасный доклад, все мы уже знаем, как 
ведется добыча угля открытым способом, тем не менее, у меня есть ряд 
вопросов. Первый вопрос: земли Беловского городского округа, что вы на 
них хотите делать, что вы хотите от нас здесь собравшихся на общественных 
слушаниях. Вы рассказали технологию, как все это будет разрабатываться, в 
конце пообещали, что участок выровните, проведете рекультивацию, хотя я 
ни разу не видел на разрезах наших такой рекультивации,. о которой вы 
говорите. Какие конкретно населенные пункты находятся в границах 
воздействия от намечаемой деятельности?

Ответ Киселева С.Е.: По вопросу цели -сегодняшнего собрания: 
общественные обсуждения (в форме слушаний) проводятся в соответствии с 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000г. № 372. «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой, хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» - любая 
деятельность, являющаяся- объектом государственной экологической 
экспертизы, подлежит общественному обсуждению. Мы здесь хотим донести 
информацию о намечаемой деятельности предприятия. То, что касается 
земель Беловского городского округа: цель рассматриваемой проектной
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документации - это корректировка действующих ранее принятых проектных 
решений, которые уже прошли все необходимые экспертизы и согласования. 
Суть корректировки действующей проектной документации разработки 
разреза -  существующая карьерная выемка углубляется на 15м, производится 
пересмотр календарного графика отвалообразования на существующих 
отвалах «Северный» и «Восточный». В части расположения жилой застройки 
к месту осуществления намечаемой проектом деятельности: самый
ближайший населенный пункт -  пгт. Бачатский, с. Беково -  на расстоянии 
более 1,4км от границ отвала «Северный», п.Старобачаты -  875м от границ 
отвала «Южный», д. Шанда -  более 700м от границ отвала «Западный». По 
всем компонентам окружающей среды проведена комплексная оценка 
предполагаемого в результате реализации проектных решений воздействия 
на окружающую среду и санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения. В проекте предусмотрены мероприятия по возможному снижению 
указанного воздействия. По результатам проведенных расчетов оказываемое 
воздействие оценено как допустимое и соответствующее положениям 
действующего законодательства. После проведения сегодняшних слушаний 
проектная документация будет направлена на рассмотрение экспертной 
комиссии государственной экологической экспертизы. По ее результатам 
будет сделан вывод о правильности и законности проведенных исследований 
и выдано соответствующее заключение (положительное или отрицательное), 
которое и определит возможность реализации проектных решений.

Вопрос Галемского А.В.: Вопрос относительно процедуры проведения 
оценки .воздействия на окружающую среду: сегодня завершается второй этап 
(предварительная оценка воздействия на на окружающую среду), завтра 
начинается 3-й (подготовка материалов окончательной оценки воздействия 
на окружающую среду) -  почему мы так поздно собрались? На совете 
народных депутатов Беловского городского округа было принято 
специальное положение по порядку проведения слушаний. Для чего это 
мероприятие нужно и нужно ли оно вообще? Это формальность?

Ответ Киселева- С‘.Е.: Процедура проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (далее -  ОВОС) регламентирована Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000г: № 372. Стоит отметить, что положение 
о порядке проведения общественных слушаний Беловскогю городского 
огсруга принято в целях реализации положений указанного документа. ОВОС 
проводится в 3 этапа: 1-й этап -  этап уведомления, предварительной оценки 
и составления технического задания на проведеш-ге ОВОС. Данный этап в 
соответствии с нормативными требованиями проведен в период с 01.05.2020 
по 01.06.2020г. 2-й этап -  этап проведения исследований по ОВОС, 
подготовки предварителыгого варианта ОВОС -исследования, а также сбора, 
замечаний и предложений проведен в период с 02.06.2020г. по. 02.07.2020г., и 
завершается данный этап проведением сегодняшних общеетвенных 
слушаний.

В рамках проведения указанных этапов в полном соответствии с 
действующим законодательством бглло ■ произведено информирование
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общественности посредством публикации объявлений в федеральных, 
региональных и местных СМИ, в которых указана информация о сроках 
проведения указанных этапов, месте доступности соответствующих 
материалов проектной документации, а также сроках и форме приема 
замечаний и предложений и проведения общественных слушаний. Доступ к 
материалам намечаемой деятельности был организован по указанным 
адресам абсолютно свободный -  каждый желающий мог ознакомиться с 
ними как в электронном, так и в бумажном виде, поэтому утверждение о том, 
что мы только сейчас оповещаем общественность некорректно.

Вопрос Галемского А.В.: 28 мая вы выпустили публикации о 
проведении общественных обсуждений в СМИ, а первый этап проходил с 01 
мая. Как люди должны были ознакомиться с информацией?

Ответ Киселева С.Е.: 28 мая были осуществлены публикации, 
содержащие сведения о проведении второго этапа общественных 
обсуждений (дополнительные места' размещения материалов 
предварите.льной ОВОС для ознакомления общественности), который 
проходил с 02.06.2020г. по 02.07.2020г, т.е. в установленный 
законодательством срок. Информация о проведении Г этапа была 
опубликована 30.04.2020 -  т.е. также заблаговременно.

Вопрос Галемского А.В.: Хорошо.
Вопрос Ведерниковой О.И.: 30 апреля опубликовываете информацию 

не полную. 28 мая вы опубликовали, где будет размещены материалы, 
прописываете в поселке Бачатском на бумажном носителе. Не вводите нас в 
заблуждение! ■ -

Вы фактически не дополнили информацию о начале проведения 
общественных обсуждений, а как заново ее опубликовали 28 мая.

Ответ Киселева С.Е.: Публикации осуществлены в полном
соответствии с нормативными требованиями - информация о проведении 
ОВОС и общественных обсуждений опубликована 30.04.2020, 28 мая были 
осуществлены публикации, содержащие сведения о проведении второго 
этапа общественных обсуждений (дополнительные места размещения 
материалов предварительной ОВОС для ознакомления общественности).

Вопрос Ведерниковой О.И.: Хорошо. Когда в терр.управление
пгт.Бачатский были представлены материалы предварительной ОВОС на 
бумажном носителе? ■ ■

Ответ Киселева С.Е.: В пгт Бачатский материалы предварительной 
ОВОС были представлены до 1 июня. .

Вопрос Ведерниковой О.И.; В;каком виде вы привезли материалы?
Ответ Киселева С.Е.: Материалы в бумажном виде были сложены в 

подписанной коробке.
Вопрос Ведерниковой О.И.: Я как гражданин не знаю, что должно в 

себя включать документ оценки, как он выглядит. У вас не было описи, хотя 
должна прилагаться к материалам. В связи с этим, я считаю,- что вы 
нарушили порядок проведения ОВОС.
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Ответ Киселева С.Е.: Требования к составу материалов ОВОС 
установлены Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000г. № 372. 
Материалы были подготовлены в полном соответствии с законодательством: 
материалы предварительной ОВОС имеют титульный лист (в т.ч. подписи на 
нем), имеется оглавление, которое соответствует главе 5 «Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации». Если у Вас есть 
дополнительные вопросы но содержанию и составу материалов -  мы готовы 
на них ответить -  для этого, в том числе здесь и собрались.

Вопрос Галемского А.В.: Я начал с вопроса о том, для чего мы здесь 
сегодня собрались. Считаю, что информация по проведению общественных 
обсуждений не была как следует, доведена до общественности. Мое мнение 
прошу включить в протокол.

Ответ Медведева А.В.: Ц,ель сегодняшних общественных слушаний -  
обсуждение намечаемых проектных решений, а также сбор имеющихся 
замечаний и предложений, которые возможно не поступили по каким-либо 
причинам в процессе ранее проведенных этапов. Все мнения, замечания и 
высказывания представителей общественности. Администрации -  всех тех, 
кто знакомился с материалами ОВОС, которые были размещены в открытом 
доступе, или же тех, кто сейчас прослушал презентацию проектных решений 
-  все они будут занесены в итоговый документ -  протокол общественных 
слушаний. Т.е. у всех здесь присутствующих есть возможность задать 
интересующие их вопросы по проектным решениям. Итоговый протокол 
будет подписываться со стороны Администрации Беловского городского 
округа, Заказчика документации, а также представителей общественности, 
чтобы все стороны могли удостовериться в корректности его содержания. 
Далее, данный документ будет представлен в составе материалов ОВОС на 
государственную экологическую экспертизу, в рамках которой экспертной 
комиссией будет оценена возможность реализации проекта с точки зрения 
соблюдения законодательства, в т.ч. с учетом законных интересов местного 
населения и озвученных сегодня мнений.

Вопрос Галемского А.В.:; Вы говорите все хорошо, документация 
будет представлена на экспертизу - хорошо, что это так и будет. Е[о волнует 
сам процесс: все люди должны выеказаться, с протоколом вся
общественность должна быть ознакомлена и вот тогда, когда он родится -  вы 
и повезете его на экспертизу.

Ответ Медведева А.В.: Совершенно верно, так все и будет
происходить. *

Вопрос Галемского А.В.: Прослушав материалы презентации, в т.ч. про 
воздействие на атмосферный воздух, и животный мир и прочее, если 
говорить по -  честному,- возникает мнение, что не будет на разрезе 
животного мира. И кроме того, оценку воздействия на людей вы к чему 
отнесли -  к животному миру? Мы знаем все технологии угледобычи - это 
приносит реальный ущерб. Но вопрос не в этом -  на мой взгляд, все эти 
общественные слушания нужны для того, чтобы люди были
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проинформированы и понимали, что их ждет, как им дальше жить. Людям не 
интересны все Ваши расчеты и технологии, им интересно -  как это повлияет 
на их дальнейший образ жизни, будет ли их трясти и вылетать окна. Вот вы 
сейчас разрез раскопаете, и у нас в городе Белове будет подтопление -  все 
подземные реки поперерыли: раньше была шахта на Бабанаково, качала воду
-  теперь закрылись, бросили все это. Где гарантия, что вы не бросите потом в 
будущем? Кроме того, та документация, что была 30 апреля -  там же ничего 
нечего было еще читать.

Ответ Медведева А.В.: Вы все верно говорите -  люди должны быть 
информированы. Мы со своей стороны выполнили все действия, 
предусмотренные действующим законодательством, для обеспечения 
возможности ознакомления с материалами. Документация в том составе, 
которая предусмотрена на соответствующем этапе (будь то техническое 
задание на проведение ОВОС, материалы предварительной ОВОС) были 
размещены в свободном доступе, информация об этом,, а также сроках 
проведения общественных обсуждений была надлежащим образом 
опубликована. Я внесу ясность, вы говорите, что нечего было читать в 
представленной нами информации, что размещена была 30 апреля. В этот 
период начался только первый этап оценки воздействия на окружающую 
среду - уведомление, предварительная оценка и составление технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду. В рамках 
него Компания задекларировала намерения о ведении деятельности, 
представлена общее ее описание (в т.ч. цели, условия и т.д.) -  т.е. 
информацию о том, что мы намерены вести разработку лицензии открытым 
способом, составила техническое задание на проведение ОВОС. Полная 
оценка воздействия на окружающую среду еще не завершилась. Материалы, 
которые были размещены в рамках второго этапа ОВОС (доступны для 
ознакомления с 02.06.2020г.) -  в них уже содержалось подробное описание 
предполагаемого воздействия на ОС. Их мы в том числе сегодня и обсуждаем
-  если именно к hpim имеются какие-то вопросы, замечания / предложения, 
что-то осталось, непонятно -  все постараемся сегодня разобрать и, так 
скажем, развенчать имеющиеся сомнения.

Вопрос Галемского А.В.: Спасибо за ответ, давайте послушаем, что 
люди скажут. . -

Вопрос Манина В.В.: Я являюсь членом правления совета коренных 
народов Сибири и Дальнего Востока. Волнует следующий вопрос - со 
стороны с.Беково отвал где на вашей карте нарисован?

Ответ Медведева А.В.: Отвал «Северный» расположен в северо- 
восточной части разреза, на карте -  справа-вверху.

Вопрос Манина В.В.: Я, что хотел спросить (данный вопрос 
неоднократно задавал) -  по участку, где станция. 14км, ст. Семенушкино, 
указанный отвал -  косвенный геноцид для народа, потому что он на самом 
краю реки находится. Сейчас отвалы не ожелезняются, устойчивость его 
крайне низкая, считаю, что есть вероятность обрушения. Дополнительно 
проблемы по экологии - пыль, дым, тысячи тонн взрывчатки. Я почему



17

задаю этот вопрос -  Ваши соседи ~ разрез «Шестаки» начали отсыпать 
второй ярус отвала и у них произошел оползень г. я вее это видел своими 
глазами. Именно поэтому они вее там прикрыли сейчас и озеленили. А если 
Ваш отвал начнет «ползти» и перекроет то, что внизу -  сразу затопит с. 
Беково. Я неоднократно обращался по наличию трещин в отвале и считаю, 
что отвал уже «пошел». Если вы собрали общественность для решения 
вопросов -  давайте его рассмотрим.

Ответ Понихидникова Ю.А.: На участке, о котором вы говорите -  в 
районе деятельности разреза «Шестаки» и р. Большой Бачат - ведение 
деятельности не планируется. По вопросу сползания отвала -  на участках 
ведется производственный контроль и сведений о наличии каких-либо 
деформаций на филиале ’ нет. Укажите место, где вы предполагаете 
возникновение аварийной ситуации.

Вопрос Тыдыковой Т.Н.; Вы говорите, что в зоне влияния на 
окружающую среду поселок Бачатский, а наше село Заречное не в зоне 
влияния? У нас там. и окна трясутся, фундаменты трескаются, постоянные 
шум и пыль. Про ознакомление общественности вы говорили -  у меня 
родители престарелые, у них интернета нет, газет они не читают -  почему вы 
к ним не пришли и не информировали?

Вопрос Еремеевой Л.Х.: Почему разрез Бачатский ни разу не приезжал, 
не смотрел, как живет. с.Заречное. Почему жители села Заречное не 
пользуются мерами материальной поддержки разреза, как жители пгт 
Бачатский?

Вопрос Кирсановой Е.Ю.: У меня с собой имеется папка, в которой 
собраны жалобы и обращения от жителей с. Заречное. В них говорится: 
«Уберите эту пыль, грязь и пр.». Почему разрез Бачатский действительно не 
выехали и не посмотрели, как живут жители села, как они задыхаются. Я 
неоднократно выезжала на разрез, Юрий Александрович Понихидников в 
курсе имеющихся проблем. Почему- то пгт. Бачатский пользуется льготами: 
дороги хорошие, и газоны, и фонтаны. А жители с.Заречное, хочу заметить, 
что это телеуты - малочисленный коренной народ, их осталось совсем 
немного, они не просят другое жилье, они хотят, чтобы их жизнь стала 
комфортней, но руководство разреза их не слышит, наши проблемы 
решаются очень медленно.

Ответ Понихидникова Ю.А.: Без преувеличения скаясу, что рабочий 
день у нас на филиале начинается: с вопросов с. Заречное. Вопросы 
материальной поддержки, о .которых вы говорите решаются по всем 
направлениям, где есть такая возможность. Однако, мы также просим 
помощи и У'Администрации (эти вопросы -  их прямая обязанность), ведь у 
нас не всегда хватает необходимой техники.

Вопрос представителя общественности (не представился): Вы сколько 
зарабатываете денег? Не можете купить необходимую технику? Пш. 
Бачатский у нас пользуется всеми привилегиями, а у нас дорог нет, нет моога 
через реку. Мы все больные, посмотрите, как живут люди. Мы тоже хотим 
дышать чистым воздухом. Какой конкретно вопрос, вы уже решили, который



нас, жителей с. Заречное интересует? Нас интересует: переправа через реку, 
грейдировка дорог и т.д.

Ответ Понихидникова Ю.А.: Мы уже оказываем всю необходимую 
посильную помощь в устройстве переправы. Из самого последнего, что 
сделано - привезли трубы, ведется их укладка. Дорогу от с. Беково до 
переезда отгрейдировали, однако для организации грейдирования далее у нас 
нет необходимой техники. Дополнительно всегда просьбы об оказании 
помощи, которые поступают на филиал всегда рассматриваются и делается 
все, что в наших силах.

Вопрос Еремеевой Л.Х.: А : кто будет следить за дорогами и 
построенной переправой?

Ответ Понихидникова Ю.А.: Филиал готов оказывать поддержку в 
этом вопросе. Однако, ведение полноценного строительства без проектных 
решений по действующему законодательству невозможно разрешение на 
строительетво не получить.

Вопрое Еремеевой-Л.Х.: Эти вопросы уже просто наболевшие. Почему 
вопросы материальной поддержки пгг. Бачатский решаются, а наши -  нет. 
Нас выслушали, записали все наши просьбы, нам назначили ответственного 
человека и все. Когда будут решаться наши вопросы. Пока нам соглашения о 
благоустройстве территории не подпишут -  не будем голосовать за этот 
проект.

Вопрос Тыдыковой Т.Н.: Можно ли внести в протокол вопрос о 
помопщ в организации переправы и дальнейшем содействии в ее 
содержании? ■

Ответ Понихидникова Ю.А.; Да, филиал готов оказывать посильную 
поддержку в данном вопросе.

Вопрос представителя общественности (не представился): Мы звонили 
в: вашу компанию, нам обещали до 2021 года все решить, но ничего не 
делается. Нас выслушали, записали все наши просьбы, нам назначили 
человека Карабенко. Звонок от него был один раз и все. Мы сами вырубили 
деревья около моста. И вчера мы были на разрезе, нас вежливо выслушали, 
но ничем не помогают -  соглашение о мерах поддержки не подписывают.

Ответ Понихидникова Ю.А.: Еще раз повторюсь -  посильную помощь 
мы оказываем, но техника у нас большая, все работы мы выполнять не 
можем. Дороги мы ремонтируем, грейдировку производим! Но в вопросах 
строительной' дорожной ' техники нам тоже нужна помощь - пусть 
администрация поможет нам, это их прямая обязанноеть.

Вопрос Еремеевой Л.Х.: Так вы возьмите и купите нам грейдер!
Вопрос Тыдыковой С.Н.:- Я выслушала презентацию , проектных 

решений. Ыа разных должностях в с. Заречное я работаю с-2003 года, а 
вообще работаю с 1981 года. И вы знаете, сегодня прозвучали такие фразы, 
что вея пыль летит на юго-югозапад. Я лично могу дать вам документы, 
которые опротестуют это ваше выеказывание. Наше село находится на 
восток и север от ваших отвалов, вся пыль летит на наше село. Конечно, она 
летит и на Беково, я не отрицаю. Но социальные вопросы с. Заречное стоят
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очень остро - люди обращения свои направляют уже не первый день. Все 
письма с 1999 года жителей проходят через меня, пишут постоянно, что вся 
пыль с отвалов разреза вашего летит на село, а мы не пользуемся ничем -  т.е. 
Вашей заботы о нашем селе нет. В 2003 году было подписано соглашение,, о 
что будет проведен в нашем селе водопровод и построен мост через реку. 
Водопровод филиал Бачатский угольный разрез построил -  большое спасибо 
им за это, я им очень благодарна. Укладка труб велась даже в сильные 
морозы. Но потом колонки замерзли у нас, и встал вопрос, что делать 
дальше.

А по строительству моста -  вопрос замер. А ведь именно вы должны 
быть инициаторами, а не мы. Вы должны презентовать проект так: да, мы 
расширяем разрез, но мы выполним для жителей мы построим переправу, 
организуем дороги, сделаем это и это (и перечень работ). Но у Вас ничего 
этого не прозвучало. Я почти 40 лет живу в этом селе, дом не сказать, что у 
меня старый. Приезжайте ко мне в гости - могу̂  показать, что происходит со 
стенами, с потолком моего дома. Я надеюсь, что дороги отремонтируют, 
мост сделают или переправу.Но у меня еще две просьбы: нужно решите 
вопрос, чтобы нам давали технику зимой чистить снег. Второй вопрос - 
раньше мы выписывали. уголь с Бачатского разреза, а сейчас нам надо 
заплатить 7 тысяч рублей только за привозку угля.. Я хочу, чтобы- Бачатский 
угольный разрез решил вопрос по обеспечению по углеренной цене жителей 
села Заречное углем. . .

Ответ Медведева А.В.: Постараюсь ответить на все ваши вопросы по 
порядку:

По вопросу направлений ветра -  в докладе никаких противоречий не 
прозвучало, проектировщик сказал, что преобладающие направления ветра -  
южное и юго-западное -  это значит, что он дует с юга на север и с юго-запада 
на северо-восток. Такова официальная терминология обозначений 
направлений ветра. ’

Вопрос представителя общественности (не представился): Давайте 
вашу рубашку постираем, вывесим на улицу и- вы- завтра пойдете в ней 
работать. Сколько пыли на ней будет. У нас есть фотографии и видео, как 
летит пыль с отвалов разреза Бачатский.

Вопрос представителя обшественности (не представился): Что вы 
сделали для с.Заречное?

Ответ Медведева А.В.: Далее по порядку: по вопросу оценки 
воздействия на ближайшую жилую застройку - Сергей Евгеньевич в своем 
докладе говорил об определенной границе санитарно-зашитной зоны. 
Санитарно - зашитные зоны по действующему законодательству являются 
условным барьером, ■ за пределами которого должны обеспечиваться 
нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе. Простыми словами, за пределами нанесенной на 
слайде линии (граница санитарно-защитной зоны согласно проведенных 
расчетов) сверхнормативного воздействия на здоровье человека не 
прогнозируется. Более того, как упоминалось ранее, документация будет
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экспертизы будет положительным и начнется реализация проектных 
решений, то обязательно будет проводиться экологический мониторинг и 
исследования на границе санитарно защитной зоны. В настоящее время, так 
как предприятие действующее -  в рамках существующих проектных 
решений уже ведутся такие исследования. В направлении с. Заречное тоже 
имеется контрольная точка на границе санитарно - защитной зоны. 
Испытательная лаборатория • каждый месяц проводит несколько 
исследований -  по результатам (в т.ч.' при южном и юго-западном 
направлениях ветра) данных замеров превышений за весь период 
наблюдений выявлено не было.

Вопрос Тыдыковой Т.Н.: Состояние экологии -  это, конечно, очень 
важно. Но в, тоже время я -  мать. У меня двое детей и гораздо важнее, чтобы 
мои дети безопасно ходили в школу по освещенной хорошей дороге.

Ответ Медведева А.В.: По вопросу мер социальной поддержки - скажу 
честно и может даже немного цинично, но постараюсь объяснить реалии, в 
которых мы с Вами живем. АО «УК «Кузбассразрезуголь», ни для кого не 
секрет, является коммерческой организацией. Понятно, что у каждой 
подобной организации должны быть меры социальной поддержки, 
социальную ответственность бизнеса никто не. отменял. И как гражданин 
нашей с Вами общей страны я по-человечески Вас понимаю. Но, стоит 
учитывать несколько моментов: угольные предприятия находятся под 
постоянным пристальным контролем органов не только в сфере 
природопользования, но и налоговых органов, которые следят за 
использованием - денежных средств. В случае необоснованного, 
неподтвержденного документами списания денежных средств главному 
бухгалтеру' и директору компании грозит админрютративная , и уголовная 
ответственность. Коммерческие организации, чтобы осуществлять такого 
рода помощь должны иметь соответствующую и согласованную с органами 
власти благотворительную программу. Такая программа у . АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» имеется она называется Соглашение о социально- 
экономическом сотрудничестве с коллегией Правительства Кемеровской 
области. Почему именно с Администрацией области -  филиал «Бачатский 
угольный разрез» отдельным юридическим лицом не является и не имеет 
права заключения каких-либо договоров, поэтому социальные программы 
подписываются от лица АО «УК «Кузбассразрезуголь».

Но так как производственная деятельность ведется по всей территории 
области -  оно охватывает сразу все муниципальные образования региона. 
Распределение условно фиксированной суммы отчислений пообъектно 
производится по решению Правительства Кемеровской области и 
инициативе муниципалитетов, которые отсылают соответствующие заявки.

Социальных объектов на всей территории области очень много и 
выделить средства для решения всех имеющихся проблем здесь и сейчас 
просто невозможно.
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. Вопрос Тыдыковой Т.Н.: Нас не интересуют другие территории,' нас 
волнует поддержка с. Заречное, а также конкретные сроки выполнения работ 
по устройству дороги, строительства переправы и т.д. ■

Вопрос Кирсановой Е.Ю.: Включите село Заречное в это соглашение?
Вопрос Еремеевой Л.Х.: Это все очень хорошо, это мы все понимаем, 

мы образованные люди, давайте сформируем наши требования, конкретно о 
строительстве переправы,, конкретно срок ее строительства, конкретно об 
освегцение улиц и конкретные сроки, дорога и срок исполнения. Откройте 
людям глаза, что их вообще ждет.

Ответ Медведева А.В.: На все это нужен довольно серьезный объем 
финансирования, принять решение о его выделении здесь и сейчас мы не 
можем. Данная информация будет доведена до руководства Компании.

Вопрос Тыдыковой С.Н.: Вы пользуетесь недрами, но недра находятся 
на нашей земле, на земле телеутов, почему только вы пользуется ими? 
Почему когда у Вас просит народ, и не просто народ, а коренной 
малочисленный народ — вы не выполняете наших требований? Вы пришли на 
нашу землю, это наше традиционное место проживания, мы вышли с этой 
земли. Мы просим совсем маленько, в отличие от того сколько вы получите 
за год, вы зарабатываете миллионы. На часть от ваших доходов приобретите 
грейдер, помогите нам с дорогой -  ее нужно заасфа.льтировать. Вы были в 
Улусе (с. Заречное), проезжали по нашим дорогам? Там участок около трех с 
половиной километров' в ужасном состоянии. Просим заасфальтировать 
дорогу от Нового Городка до села Заречное. Спилите тополя, которые 
мешают, освещение сделайте, постройте мост, содержите дороги. Сделайте 
все это за пятилетку и все -  потом сильно к Вам народ ходить не будет. 
Давайте заключим соглашение на исполнение указанных видов работ. По- 
человечески просим Вас сделать -  покажите свое намерение делом, чтобы 
народ не болел, не страдал и жил комфортно.

Вопрос Галемского А.В.: Возможно ли включить в соглашение 
областное территорию села Заречное? Проведите необходимые работы и все 
-  вопрос решиться навсегда. Это село на законодательном уровне 
установлено местом традиционного проживания малочисленного коренного 
народа. Если рассмотреть вопрос о выделении необходимого 
финансирования - не думаю, что это слишком большие будут затраты для 
собственника. Вот когда мы гордимся, что мы слышим про Бачатский разрез? 
Это самый большой разрез в России, второй по величине в мире. Мы 
понимаем, что сейчас вопрос выделения средств мы не решим, но в 
социальную программу на постоянной основе эти территории включить 
необходимо, и все вопросы решаться автоматически.

Ответ- Медведева А.В.: В протокол общественных обсуждений 
пожелания о выделении необходимого финансирования, заключении 
соглашения на выполнении работ обязательно будут включены -  все будет 
доведено до руководства, собственников (если необходимо). Но хотел бы 
еще раз подчеркнуть, что сегодняшние общественные обсуждения проводят с 
целью оценки потенциального воздействия намечаемой деятельности на
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окружающую среду. Вопросы, которые озвучиваете вы относятся к сфере 
благотворительности и не имеют прямого отношения к рассматриваемому 
сегодня проекту. Тем не менее, Ваша позиция будет доведена до 
руководства.

Вопрос представителя общественности (не представился): Пока вы не 
дадите нам ответ по вопросам оказания помощи -- мы не будем голосовать за 
этот проект. ■ -

Вопрос Галемского А.В.: Мне не нравится один момент -  выделение 
финанеирования для е. Заречное -  это никакая не благотворительность. Здесь 
коренные жители, которые всю жизнь живут на этой земле - это ваши 
деловые партнеры.

Вопрое Еремеевой Л.Х.: Это наша земля, это вы должны нам платить!
Вопрос Галемского А.В.: Вы роете этот уголь -  на них летит пыль. 

Давайте по-деловому: мы готовы терпеть вашу пыль, зарабатывайте свое 
«бабло» - нам оно не нужно. Все, что требуется - просто, чтобы были 
решены все житейские вопросы. Все вопросы, которые озвучили, я ечитаю, 
что они не такие уж и большие -  особенно в рамках вашего проекта. И между 
прочим выделение финанеирования тоже должно быть внесено. И перед 
Вами собрались не просто люди -  это коренное население, с ними нельзя так 
-  с ними нужно считаться, они имеют вее. У них прав больше, чем у Вас и у 
меня - их права установлены отдельным федеральным законом. Я хочу, 
чтобы собрание проходило так: мы выдвинули требования, вы их записали, 
проработали со своим руководством, а потом мы собрались и определились 
что и в какой срок будет выполнено.

Вопрое предетавителя общественности (не представился): Требования, 
озв^шенные нами, просто смешные для Бачатского разреза -  второго по 
величине в мире. И это вее -  не благотворительность и не подачка нам -  вы 
должны это делать!

Вопрое Еремеевой Л.Х.: Вопросы мы Вам задали -  нам нужны ответы 
по поводу ероков, когда вы к нам приедете? Это наш уголь, наша земля - вы 
обязаны нам платить и помогать. У нас готовы письма во все инстанции, мы 
будем боротьея за свои права! Когда вы к нам приедете, вы увидите, что 
наше село можно обойти за 15 минут -  оно совсем небольшое. 
Благоустройство нашего села - не масштабно для вас, но очень важно для 
нае, коренных жителей. ■ . .

Вопрое представителя общественности (ие представился): Как пример 
можно привеети торговые сети -  «Бегемот», «Мария-РА» и пр. Они, 
открывая очередной магазин, который занимает полдома, полностью 
занимаются благоустройством двора -  асфальтируют подъезды, ставят 
клумбы. А тут -  огромный разрез не может решить проблемы небольшого 
села. , . ;

Вопрос Тыдыковой С.Н.: У меня предложение: в ближайшее время 
будет день Шахтера, сюда приедут Цивилев и Козицын -  давайте обращаться 
к ним, наверняка они нам не откажут, а то так Компания ничего не делает для 
людей. .
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Ответ Медведева А.В.: В этом я с Вами не соглашусь -- ежегодно АО 
«УК «Кузбассразерзуголь» в рамках Соглашений о социально- 
экономическом сотрудничестве выделяет большие средства на социальные 
проекты по всей территории области.

Вопрос Образовой М.Э.: Не так давно состоялся съезд руководителей 
угольный предприятий, огромный съезд в Кемеровском государственном 
университете. На данном мероприятии работа всех угольных предприятий 
Кузбасса по выполнению мероприятий природоохранной направленности 
была признана неудовлетворительной. Отдельной красной строкой стояло 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» по затратам вы выделяли от О до 5% на 
природоохранные мероприятия. И еще на Вашем сайте я нашла позорную 
информацию, процитирую: «в настоящее время хозяйственно-бытовые стоки 
проходятся очистку на очистных сооружениях пгт. Бачатский». 
«Отпочковываетесь» от города, почему мы должны Вам помогать? Сколько 
вот вы тратите на природоохранные мероприятия, вы не готовы сказать?

Ответ Медведева А.В.: Готов, прямо сейчас ответить на этот вопрос.
Вопрос Образовой М.Э.: У вас написано про 420 млн.руб., однако 

стоки даже почистить сами не можете -  ни поддержки, ни природоохранных 
мероприятий -  ничего! Я живу недалеко - в пгт Новый Городок, живу в 
частном доме, который трясет бесконечно! Я трачу на страхование своего 
дома порядка 7 тыс.руб. — это вроде бы немного, но я не собираюсь никуда 
уезжать. Я не собираюсь никого просить -  я буду требовать от Вашего 
разреза участия в моем жизнеобеспечении. Вы тратите на штрафы 
Ростехнадзору и Росприроднадзору гораздо большие деньги, чем мы у Вас 
требуем. Какие деньги вы потратили в 2019 году? Написано много, а 
фактически вы истратили 0 рублей на экологическую безопасность - ничего 
не делаете в сфере природопользования. Сколько саженцев вы посадили? 
Поэтому я предлагаю включить в протокол такое предложение: проводить 
мониторинг деятельности АО «УК «Кузбассразрезуголь», ежемесячно -  
какие контракты вы заключили, с кем, на какую сумму..Выкладывать нужно 
все это в открытом доступе, не во вн)/тренних-источниках разреза, а на сайте 
Администрации Беловского городского округа.

Вопрос Ведерниковой О.И.: В дополнение к вопросам предыдущего 
оратора.. Как раз речь идет о рекультивации в техническом задании 
прописано требование, к содержанию и составу проектной документации, в 
том числе проект рекультивации в полном объёме. Представленные 
материалы предварительной ОВОС не содержат полноценного проекта 
рекультивации. В тексте общие фразы, о том, что будет трава посеяна, какие- 
то там кустарники посажены, ничего конкретного не прописано. Хотя 
именно вы составляете техническое задание. У вас неверная информация 
указана в техзадании?.А компенсационные леса будут посажены? '

Ответ Медведева А.В.: По поводу проекта рекультивации -
полноценный проект рекультивации в составе-, -предусмотренном 
действующим законодательством,. будет выполнен к моменту выхода 
проектной документации на государственную экологическую экспертизу.
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Материалы ОВОС -  составляющая проектной документации, которая в 
полном объеме будет подготовлена для передачи на рассмотрение 
экспертной комиссии. В рамках общественных обсуждении выполняется 
именно раздел ОВОС, который представляет собой, скажем так, 
квинтэссенцию из проектной документации, описывая результаты 
проведенной ОВОС.

Председатель Осипова Е.В.: Занесем замечание в протокол. В 
соответствии с законодательством проект рекультивации согласовывается с 
органами местного самоуправления в течение 30 дней. Проект на данный 
момент на согласование не поступал в Администрацию Беловского 
городского округа. Вы по срокам не успеваете, к 22.08.2020 у вас должен 
быть проект рекультивации уже утвержден в составе документации.

Ответ Киселева С.Е.; Нормативные документы не предусматривают 
требований готовности полного комплекта проектной документации (в т.ч. 
проекта рекультивации) на этапе проведения ОВОС и общественных 
обсуждений намечаемой деятельности.

Ответ Медведева А.В.: Еще остались не отвеченными вопросы Марии 
Эдуардовны. По вопросу организации отчетности Компании по ведению 
природоохранной деятельности. Отчетность в Администрацию Беловского 
городского округа-уже ведется: в соответствии с поручением Губернатора 
Кемеровской области -  Кузбасс ранее всеми предприятиями были 
разработаны среднесрочные программы природоохранной деятельности на 
период 2019-2021 гг по всем муниципальным образованиям региона, в 
которых они ведут свою деятельность, в том числе таковая утверждена 
главой Беловского городского округа и для АО «УК «Кузбассразрезуголь». 
Ежеквартально по данной программе Компания направляет отчет о 
выполненных мероприятиях в адрес Правительства Кемеровской области -  
Кузбасса, и, необходимо отметить, что эти отчеты далеко не «нулевые», как 
вы выразились. По вопросу об очистке хозяйетвенно-бытовых сточных вод. 
Читая обрывок фразы, выдернутый из контекста, с официального сайта АО 
«УК «Кузбассразрезуголь», вы процитировали мне текст, автором которого 
по стечению обстоятельств являюсь я. Данный текст написан к презентации 
объекта «Очистные сооружения основной промплощадки», верно?

Вопрос Образовой М.Э.: Да.
Ответ Медведева А.В.: Прочитав этот текст полностью, вы ввели бы 

присутствующих в курс того, что «Очистные сооружения основной 
промплощадки» филиала «Бачатский- угольный разрез» введены в 
эксплуатацию в 2019 году и все хозяйственно-бытовые стоки промплощадки 
проходят очистку на них, далее возвращаясь в замкнутый производственный 
цикл. Кроме того, отведение -предприятием хозяйственно-бытовых сточных 
вод на очистку в централизованную систему водоотведения (так называемые 
поселковые очистные) ни коим образом не противоречит действующему 
законодательство. Все происходит на- договорной основе, предприятие 
платит за эти услуги деньги, причем не малые. Юридические лица точно 
также, как и физические (мы с' Вами) имеют право на получение услуг
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водоотведения В соответствии с федеральным законом № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении». Работники разреза, извиняюсь за 
выражение, также могут ходить в туалет, хозяйственно-бытовые сточки 
могут сбрасывать в централизованную систему водоотведения населенного 
пункта -  в этом нет ничего криминального.

Вопрос Ведерниковой О.И.: В проектной документации прописано, что 
происходит выброс 12 видов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
Там же предусмотрено, что пыль будет сдерживаться с помощью полива с 
использованием воды, которая забирается с 2-х водозаборов. При выходе 
предприятия на полную мощность в 10,0 тыс. тонн в год Вам хватит объема 
воды двух водозаборников для пылеподавления?

Ответ Медведева А.В.: Да, хватит. Объем воды, необходимый для 
полива всех площадей в проектных материалах просчитан, составлен 
водохозяйственный баланс на максимальную проектную мощность.

Вопрос Ведерниковой О.И.: Проводилось ли моделирование выбросов 
загрязняющих веществ от источников? Почему вы в проектной 
документации ссылаетесь на опыт подготовки проектных документов ранее 
разработанных. В проекте предусмотрено, что за выбросы загрязняющих 
веществ вы собираетесь платить около 420 тысяч- рублей, что по - моему 
мнению, очень мало, ведь мы дышим пылью, вредными веществами. Какие 
коэффициенты при расчетах вы учитывали, направление ветра, климат, розу 
ветров?

Ответ Медведева А.В.: Расчеты выбросов загрязняющихся веществ, а 
также расчеты рассеивания проведены в соответствии с действующими 
нормативными требованиями. Результаты моделирования, в том числе Вам 
сегодня демонстрировались на слайде -  на их основе как раз и построена 
граница санитарно-защитной зоны. Объясняю кахшм образом проводится эта 
работа: сначала проводится инвентаризация источников выбросов -  проще 
говоря считается вся техника, производственные объекты, оборудование, 
которые выбрасывают в атмосферный воздух загрязняющие вещества или 
являются источниками шума (в том числе взрывы).

Вопрос Тыдыковой С.Н.: Отвлекитесь теперь на наши проблемы, я не 
понимаю, о чем вы рассказываете. Наши проблемы важней.

Вопрос представителя общественности (не представился): К вопросу о 
том, что в селе Заречное все хорошо. Два года назад у моей сестры погибли 
все пчелы в одночасье -  они не болели, но резко умерли. Также и у людей 
заболевания верхних дыхательных путей. О каком соблюдении- санитарных 
требований может идти речь?

Вопрос Еремеевой Л.Х.: Когда вы приедете к нам село Заречное и 
посмотрите, как там живут люди? Мы с Вами встретимся там с 
удовольствием. ^

Ответ Медведева А.В.: Как я уже ранее пояснял, ответить на вопросы 
выделения финансирования я прямо сейчас не могу -  у меня нет таких 
полномочий. Все пожелания по оказанию материальной помощи будут 
занесены в протокол и доведены до нашего руководства. Если руководством
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Компании совместно с властями Кемеровской области будет принято 
решение о выделении средств в этом, следуюп];ем году тогда я смогу Вам 
предметно ответить, что будет сделано, а что -  нет.

Вопрос представителя общеетвенности (не представился): Почему 
руководство Компании сегодня не приехало? Почему здесь нет Парамонова?

Ответ Медведева А.В.:, Еще раз повторюсь, как гражданин, я Ваши 
проблемы понимаю, но может это прозвучит цинично, говоря о 
масштабноети проблем и прочем, территорий, в которых ееть проблемы 
подобные Вашим очень много,- К примеру, в прошлом месяце я принимал 
участие еще в двух общественных обсуждениях в двух населенных пунктах -  
там тоже озвучивали. вопросы финансовой помощи. Суммарно, по всем 
подобным территориям екладывается просто неподъёмная сумма 
необходимого финансирования.

Вопрос Тыдыковой Т.Н: Вы зачем нам об этом рассказываете, нам это 
не интересно! Нас волнуют только вопросы с. Заречное -  о других 
населенных пунктах нам знать не обязательно. Я все-таки настаиваю на 
встрече с жителями села Заречное, непосредетвенно в еамом селе. 
Приезжайте, иначе дойдет до того, что мы будем отстаивать свою 
территорию и интересы.

Ответ Понихидникова Ю.А.: Мы уже полтора часа говорим об одном и 
том же. Давайте уже говорить по - существу, чтобы родился протокол, 
называйте вопросы, и они будут записаны в протокол. Сегодня мы 
финансовые вопросы не можем решить и Вам что-то по выделению средетв 
обещать. -

Вопрос Ясаков М.В.: У вас в материалах оценки воздействия на 
окружающую среду предусмотрен полив технологических дорог водой. На 
отвалах у вас ярусы высотой примерно по 30 метров. Когда БеЛАЗ высыпает 
породу на отвал -  вы с этой пылью боретесь? А зоны экскавации? Можно ли 
установить на все отвалы водяные пушки? До разреза «Шестаки» мы 
достучались — на угольном складе обогатительной фабрики они поетавили. И 
вы тоже поставьте возле Ваших БеЛАЗов и экскаваторов водяные пушки!

Ответ Медведева А.В.: Мероприятия по пылеподавлению
предусматривают и орошение зон экскавации. Достаточность применяемых 
мер по пылеподавлению оценена в рамках проведенных расчетов выбросов и 
рассеивания загрязняющих веществ.

Председатель Осипова Е.В.: Предлагаю, чтобы озвученные сегодня, 
предложения и замечания, представители АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
донесли до своего руководства и через 5 дней еще раз встретиться. Просто 
вы сейчас ни на один вопрос об оказании помощи ответить не може'ге, а 
жители города хотят получить ответ. •

Ответ Понихидников Ю.А.; Филиал всегда идет на встречу просьбам 
местных жителей. Проеят отеыпать дорогу - отсыпаем, построить переправу 
-  уже оказываем поддержку в этом вопросе! Некорректно говорить о том, что 
разрез ничего для людей не делает. ■
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Вопрос Галемского А.В.: Уважаемые присутствующие, хотел внести 
дополнение -  действительно давайте не будем забывать,' что разрез 
Бачатский все-таки оказывает помощь большую. Но остается все-таки вопрос 
по с. Заречное -  Мы понимаем, что сегодня вы не можете ответить, ни за 
руководство, ни за собственника и правильно делаете. Вот председатель 
слушаний предлагает срок 5 дней. Вам будет достаточно этого срока, чтобы 
довести до руководства эти вопросы? Сколько нужно Вам времени? Люди 
по-проетому живут: к ним просто нужно было приехать и показать свою 
заинтересованность, рассказать о том, что они получат с реализации этого 
проекта.

Вопрос Тыдыковой Т.Н.: Остальным населенным пунктам помогаете, а 
с.Заречное забыли! Не должно быть так -  это наше детище.

Вопрос Галемского А.В.: На сегодня я предлагаю -эту встречу 
закончить, определившись со сроками, когда мы встретимся вновь, чтобы 
было уже решение поставленных вопросов.

Ответ Медведева А.В.: По поводу донесения руководству информации 
о выделении финансирования селу Заречное предлагаю поступить 
следующим образом: вопросы мы записываем все в протокол сегодняшней 
встречи -  чтобы был официальный документ. Данный протокол 
подписываете Вы, представители Компании, Администрация Беловского 
городского округа. Уже на основании документа я могу до руководства 
доносить конкретные оформленные требования, которые и будут 
рассматриваться. Администрация в свою очередь ответы на эти вопросы (по 
крайней мере, о возможности / невозможности реализации) ставит на 
контроль, делает запросы по итогам рассмотрения указанных вопросов. Это 
касается , и строительства дороги, и монтажа освещения, ремонта храма, 
постоянного благоустройства и пр. В дальнейшем Администрация 
Беловского городского округа при формировании проекта следующего 
Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» ' направит свои инициативы (в т.ч. по данным 
проблемам) в адрес Правительства Кузбасса, чтобы эти позиции попали в 
итоговую редакцию документацию. После его подписания выделение средств 
будет являться решенным вопросом.

Вопрос Тыдыковой Т.Н.: Председатель, когда будет встреча с 
руководством Кузбассразрезуголь в селе Заречное? Пусть и сам Парамонов 
приедет к жителям, мы его приглашаем. •

Ответ Медведева А.В.: Для ускорения вопроса рассмотрения
пожеланий и замечаний все они должны быть облачены в официальный 
документ -  поэтому я и предлагаю вариант с протоколом.

Вопрос Галемского А.В.: Здесь у Вас этот вариант не пройдет: сначала 
донесите вопросы до руководства, потом уже будет говорить. Уважаемый 
председатель, когда будет готов проект протокола слушаний?

Председатель Осипова Е.В.: Предлагаю встретиться через 5 дней. 
Протокол будет составлен не позднее 10 рабочих дней после дня проведения 
обшественных обсуждений, проект будет опубликован . на сайте
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Администрации Беловского городского округа для рассмотрения и внесения 
дополнений, замечаний, предложений в течение 5 рабочих дней.

Вопрос Тыдыковой Т.Н.: Я опять возвращаюсь к проблемам с. 
Заречное, которые мы должны доводить пусть даже и до Екатеринбурга. Мы 
хотим оформить все наши требования, чтобы они дошли до Екатеринбурга, и 
там услышали, какие проблемы есть у с. Заречное.

Ответ Медведева А.В.: . Как мы можем получить, оформленный 
документ с требованиями, если встречу, вы хотите организовать до 
подписания протокола общественных обсуждений?

Вопрос Галемского А.В.: Это вам нужен этот протокол, чтобы идти с 
ним на экологическую экспертизу! Мы вам говорим по-другому: нет встречи 
и решения проблем -  не будет и протокола.

Ответ Понихидникова Ю.А.: Поддержку с.Заречное мы постоянно 
оказываем: мы привезли трубы, планируем сделать переправу через речку, 
согласовали выделение необходимого объема шебня для отсыпки дорог и пр. 
По всем озвученным Вами проблемам мы уже неоднократно встречались и 
выезжали в с. Заречное, обозначали наши возможности и что мы можем 
сделать. У предприятия не бесконечный объем ресурсов. Вы неоднократно 
уже были на приемхах директора филиала, фронт работ, что нам по силам уже 
Вам обозначался- мыуже выполняем некоторые из них. ,

Председатель Осипова Е.В.: Дайте жителям конкретный ответ, когда 
сможете с ними встретиться для решения возникших проблем. 
Общественности нужны гарантии.

Вопрос представителя общественности (не представился): Нам нужны 
соответствующие гарантии и выполнение всех озвученных нами требований. 
Кто будет содержать дороги, заниматься благоустройством на постоянной 
основе?

Ответ Понихидникова Ю.А.: Те обязательства, которые берет на себя 
филиал, он всегда выполняет -  и вы это знаете.

Ответ Медведева А.В.: Еще раз обращаюсь к Вам, уважаемые жители 
Беловского городского округа и с.Заречное. Предлагаю внести в протокол 
обязательство повторной встречи с Вами после рассмотрения и принятия 
руководством, решения по всем озвученным Вами вопросам социальной 
поддержки! Данный документ все заинтересованные стороны утвердят, и он 
уже будет иметь законную силу.

Вопрос Галемского А.В.: Уважаемые присутствующие! После
подписания протокола вы будете никому не интересны, нам необходимы 
гарантии. Отправляйте Вашему руководству аудио и видеосъемку.

Вопрос Тодышева А.М.: Уважаемые, я Вас прекрасно понимаю - вы 
Хотите переложить обязанности органов исполнительной власти на 
промьппленника, .на обыкновенное юридическое лицо. Это, конечно, сделать 
проще с точки зрения достижения конечных ваших целей -  ведь гораздо 
сложнее ходить по инстанциям этого здания Администрации Беловского 
городского округа и добиваться того, что вы хотите и вам положено (дороги, 
освещение и пр.).- Но, к примеру, в с. Беково есть и дороги, и освещение, но
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ЭТО‘ не помогает, поверьте мне. Долгое время считалось, что вопросы 
соблюдения прав человека относятся . лишь к сфере ответственности 
государства, а соблюдение прав человека принималось как' соблюдение 
основных конституционных прав. Все более очевидно, что не только 
государство, но и предприятие могут оказывать содействие в соблюдении 
прав человека. Сфера угольной промышленности не является исключением. 
У нас есть несколько предложений -  разработка и принятие специальной 
политики Компании с содержанием, соответствующей декларации ООН о 
правах коренных народов, разработка свода правил и требований поведения 
сотрудников Компании, осуществляющих деятельность и находящихся на 
территориях традиционного проживания коренных малочисленных народов 
(в т.ч. телеутов), рассмотреть вопрос о присоединении АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» к перечню организаций, входящих в глобальный 
договор ООН.

Вопрос Еремеевой Л.Х.; Мы хотим, чтобы Бачатский разрез нам тоже 
помогал -  пусть и город помогает и предприятие.

Ответ Понихидникова Ю.А.: Хорошо, мы пройдемся еще раз с Вами по 
поселку. . ■

Вопрос; Еремеевой Л.Х.: Пусть приезжает Парамонов. У нас Сергей 
Евгеньевич Цивилев приезжает в населенные пункты, ходит по улицам, а у 
вас Парамонов кто -  царь и бог? Разговаривайте, приглашайте мы хотим 
слышать конкретные ответы, иначе мы не дадим реализовывать проект.

Вопрос Богатовой Т.В.: У меня вопрос к проектировщику. Я изучила 
вашу схему, которую вы предлагаете к рассмотрению, санитарно - защитных 
зон у Вас на схеме обозначено две: предлагаемая и условная. Предлагаемая 
санитарная - защитная зона очень близко подходит к частному жилому 
сектору. Вопрос состоит в том, чем они отличаются эти две санитарно
защитные зоны? Увеличивается ли размер санитарно-защитной зоны в 
рамках предполагаемых проектных, решений?

Ответ Киселева G.E.: Санитарно-защитная зона, рассчитанная на 
основании планируемых проектных решений и, которая будет 
согласовываться там одна -  она показана на слайде красной линией. То, что 
касается проектных решений и увеличения границ санитарно-защитной зоны. 
Суть корректировки действ}чощей проектной документации разработки 
разреза -  существующая карьерная выемка углубляется на 15м, производится 
пересмотр календарного графика отвалообразования на существующих 
отвалах «Северный» и «Восточный». Все остальные решения но другим 
отвалам не пересматривались -  санитарно-защитная зона в данных местах 
останется_без изменений. Там, где отвалы поднимаются на 30м в высоту, 
санитарно - защитная зона пересмотрена, пересчитана с учетом современных 
климатических характеристик, ' характеристик фонового загрязнения 
территории, принятых на основании официальных сведений органов 
Росгидромета. Относительно конкретно с. Заречное -  границы' санитарно- 
защитной зоны, даже с учетом пересмотра, располагаются достаточно 
далеко: только от границы санитарно - защитной зоны до села больше



километра. При этом, действующими нормативами установлены 
ориентировочные размеры санитарно-защитной зоны от ближайших к 
с.Заречное объектов -  отвалов -  500 м. В рассматриваемом случае, 
расстояние от границы отвала до с. Заречное превышает размеры 
ориентировочной санитарно-защитной зоны более чем в 3 раза.

Вопрос Богатовой Т.В.: То есть санитарно - защитная зона будет 
увеличена по сравнению с существующей?

Ответ Киселева С.Е.: Проведен перерасчет, санитарно - защитная зона 
увеличена в соответствии с уровнями предполагаемого воздействия.

Вопрос Богатовой Т.В.; У нас по нормативам санитарно-защитная зоны 
должна быть нанесена на генплан, у вас фактически, та санитарно-защитная 
зона, что относится к рассматриваемым проектным решениям пока на 
генплан г. Бедово не нанесена.

Ответ Обшарова В.А.: Границы санитарно-защитной зоны с учетом 
намечаемых решений ■ будет . передана для учета в . документах 
территориального планирования после согласования проектной 
документации (в т.ч. проекта санитарно-защитной зоны) в установленном 
законом порядке.

Вопрос Манина В.В.: А как быть с садовыми участками, которые 
расположены рядом е Вашими отвалами? Там что будет с соблюдением 
ноомативов? '

X

Ответ Обшарова В.А.: По результатам проведенных расчетов садовые 
участки в границу санитарно-защитной зоны не попадают. После начала 
деятельности испытательными лабораториями за счет средств предприятия 
будут вестись исследования качества атмосферного воздуха на предмет 
соблюдения гигиенических нормативов.

Вопрос Манина В.В.: По нашей земле проходят линии электропередач 
9 000 вольт разреза, почему вы это не учитываете?

Ответ Обшарова В.А.: Первое -  линий электропередач с напряжением 
9000 вольт не существует в природе, есть бкВ и далее 35кВ. Второе -  вы 
уверены в том, что это линии электропередач разреза, потому что по нашим 
сведениям, там- никаких воздушных линий предприятия нет.

. Вопрос Манина В.В.: Вы стеснили земли наших предков, а вокруг еще 
много поселений -  Каменка, Шанда, Беково и пр.

Ответ Обшарова В.А.: В рассматриваемой проектной документации не 
пересматривается действующий земельный отвод -  расширения по 
земельным участкам ■ нет. По вопросу нахождения В Л -  представьте 
документальные схемы мест, где по вашему мнению имеет место нарушение.

Вопрос Тыдыковой Т.Н.: Мы ушли от основного вопроса -  встреча с 
жителями для организации благоустройства с. Заречное. На этой встрече нам 
нужны люди, которые скажут нам -  будут ли выделены деньги или нет и 
ответят за каждое сказанное слово: Парамонов, Могилин.

Вопрос Манина В.В.: Граждане, давайте, не будем поддерживать 
данный проект.
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председатель Осипова Е.В.: Предварительно принимаем предложение 
об организации встречи с жителями в четверг (23.07.2020г.) в 15-00. Об 
изменении времени и места (в случае наличия такового) предприятие должно 
будет сообгцить.

Вопрос Еремеевой Л.Х.: В четверг нам нужно, чтобы приехал человек, 
который подпишет с нами соглашение о проведении благоустройства с. 
Заречное. Если никто не приедет -  это и будет демонстрацией отношения к 
населению -  мы пригласим СМИ, будем писать в адрес ОАО «УГМК» и 
надзорные инстанции. , -

Вопрос представителя общественности (не представился): Если
предприятие находится рядом с населенным пунктом, значит, есть 
определенное влияние. Если имеется влияния, значит, есть утрата в 
определенной степени трудоспособности населения. Предприятия должны 
возмещать это людям. Второе, по вопросу выполнения благоустройства -  
необходимо, чтобы это выполняли профессионалы. Компания должна 
рассуждать так: мы занимаемся вредным производством, готовы людям 
возместить-это в определенном размере, а люди потом уже сами решают, 
куда эти средства потратить -  дорогу построить, свет.провести и т.д., но при 
этом наняв для этих работ профессионалов.

Вопрос Галемского А.В.:. Давайте сделаем тайм-аут, сегодня вопрос 
уя е̂ закрыт. Вы поймите -  дело не в вашем проекте, дело в отношении к 
людям. В четверг встретимся и обсудим насущные проблемы жителей, там 
мы и увидим -  отношение вашего руководства: если приедет Парамонов или 
его замы -  значит, считаются с людьми, если нет -  так и не нужно сюда 
приходить и собирать людей. На сегодня встреча закончена. -

4. Подведение итогов общественных обсуждений. Завершение 
обсуждений.
Председатель Осипова Е.В.:
Итак, вопросов больше нет. Принимаем решение.

РЕШИЛИ: ,
1. Общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) считать 
состоявшимися. .
2; Информацию о намечаемой деятельности АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» принятые сведению.
3. Инициатору общественных слушаний АО «УК «Кузбассразрезуголь», 
как заказчику проектной документации, в дальнейшей работе, а также в 
це.лях экологического комфорта проживания граждан, учесть требования 
участников слушаний, а именно:
- проверить обоснованность расчетов платы, за выбросы, загрязняющие 
атмосферный воздух (провести моделирование выбросов от объекта 
воздействия, результаты представить заинтересованной общественности по 
средствам опубликования информации на сайте АБГО) в срок до 
22.08.2020г.; ' ■



- сформировать к материалам об оценке воздействия намеченной
хозяйственной и иной деятельности на окр)окающую среду Свод 
предложений и замечаний участников общественных обсуждений в 
соответствии «Положение об оценке воздействия намеченной хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (утв. 
Приказом Госкомэкологии № 372 от 16.05.2000) (далее -  Положение) в срок 
до 20.08.2020г.; . . '
- сформировать Список рассылки материалов, об оценке воздействия 
намеченной хозяйственной pi иной деятельности на окружающую среду всем 
заинтересованным лицам в соответствии с Положением в срок до 
22.08.2020г.;
- представить в АБГО документацию по санитарно - защитной зоне в районе 
намечаемой деятельности разреза Бачатский, для нанесенры схемы санитарно
- защитной зоны на Генплан г. Белово до 22.08.2020;
- в виду участившихся случаев образования пыли, которая регулярно летит с
отвалов Бачатского разреза, и оседает на территории традиционного места 
проживания малочисленного коренного народа села Заречное, учесть 
повышенный уровень запыленности территории села Заречное и проверить 
расчеты санитарно - .защитной зоны для объекта угледобычи (разрез 
Бачатский) в срок до 22.08.2020; • ' ■

увеличить количество мероприятий по борьбе с пылью й 
пылевзрывозащите на угольном разрезе Бачатский с использованием 
водяного орошения и добавлением специальных вещества, способствующие 
смачиванию пылинок;
- установить характеристики силы землетрясений с использованием 
специализированного оборудования, в виду регулярных техногенр1ых 
землетрясений от деятельности Бачатского разреза и представить полную 
информацию для размещения на официальном • сайте АБГО в срок до 
22.08.2020г.;.
- ' в целях создания благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан заключить в срок до 15.08.2020 Соглашение о социальном 
партнерстве'на. неопределенный срок между жителями села Заречное и АО 
«УК «Кузбассразрезуголь»; ■
1) ремонт и содержание на постоянной основе автомобильной дороги по 
маршруту пш Новый Городок - село Заречное, в том числе улично-дорожную 
сеть с. Заречное;
2) ремонт и содержание на постоянной основе переправы через реку Мал.
Бачат в селе Заречное; , , .
3) установка опор уличного освещения на территории села Заречное;
4) прочие вопросы местного значения.
- АО «УК «Кузбассразрезуголь» ежеквартально предоставлять сведения о 
выполненных мероприятиях по экологической безопасности на территории 
Беловского городского округа, для опубликования данной информации на 
официальном сайте АБГО для заинтересованной общественности;



33

- провести совместный выезд с жителем с. Заречное (Манин В.В.) для 
проведения проверки угольных отвалов разреза Бачатский в районе с. Шанда 
на наличие трещин. Разрезу Бачатский в случае подтверждения фактов 
деформации отвалов принять необходимые меры по их ликвидации и 
устранению до 22.08.2020.
4. Принято решение о проведении встречи жителей с. Заречное и
представителей • ■
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 23.07.2020 в 15-00.
Протокол данной встречй считать, как Особое мнение жителей с. Заречное, 
малочисленного коренного народа (телеутов), проживающих в месте 
традиционного проживания (Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 
N 631-р (ред. от 29.12.2017) «Об утверждении перечня мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации»). Считать протокол встречи представителей 
«УК «Кузбассразрезуголь» «Бачатский Угольный разрез» с жителями с. 
Заречное от 23.07.2020 № 9 неотъемлемой частью протокола общественных 
слушаний от 21.07.2020 (приложение 6). ■
5. Даииый протокол общественных обсуждений принимается в редакции 
с учетом дополнения, являющегося его неотъемлимой частью (приложение 
8) - '  ■ ■

Осипова Е.В.: Спасибо всем. Общественные слушания закрыты.

Примечание:

- Протокол составлен в двух экземплярах, один хранится в администрации 
Беловского городского округа, второй передается представителю заказчика 
АО «УК «Кузбассразрезуголь».

Представители органов 
местного самоуправления:

Руководитель МУ «Комитет по 
земельным ресурсам и 
муниципальному имуществу г. 
Белове» Е.В. Осипова

И.о. заместителя руководителя МУ 
«Комитет по земельным ресурсам и 
муниципальному имуществу г. 
Белово» Н.А. Паршина
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Начальник Территориального 
управления пгт Новый Городок 
Администрации Беловского 
городского округа Е.Ю. Кирсанова

Депутат Совета народных депутатов 
Беловского городского округа

Представитель заказчика:
И.о. заместителя директора - 
технического директора филиала АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» Бачатский 
угольный разрез» ■

А.В. Галемский

Ю.Г. Рогов
(в редакции с учетом приложения 
jNfo 8 к настоящему протоколу)

Предстацирель общественности М.Э. Образова

Представитель общественности -  
член Кемеровской областной 
общественной организации 
«Ассоциация телеутского народа 
«Эне-Байат», председатель уличного 
комитета ул. Аграрная и ул. 
Окружная с. Заречное. Л.Х. Еремеева


