
Протокол № 07 

Общественного экологического Совета  

при администрации Новокузнецкого муниципального района 

 

Место проведения:                                                                                     Время проведения: 

ООО «Разрез «Бунгурский»                                                                       08.11.2019 в 10:00 

 

Секретарь – Булава Ю.Г.  

 

Присутствовали: 

 

Представители Общественного экологического Совета при администрации 

Новокузнецкого муниципального района: 

Андреева Оксана Сергеевна – руководитель. 

 

Представители рабочей группы по выявлению и фиксированию нарушений 

природоохранного законодательства, в том числе транспортными средствами 

перевозящими угль по дорогам общего пользования на территории Новокузнецкого 

муниципального района: 

Матвеев Алексей Александрович – житель с. Костенково. 

 

Представители администрации Новокузнецкого муниципального района: 

Начальник отдела по вопросам экологии – Булава Ю.Г. 

 

Представители АО «Кузнецкинвестстрой»: 

Коваленко Евгений Александрович – главный инженер; 

Серебрянский Евгений Александрович – заместитель главного инженера по буро-

взрывным работам; 

Кобец Вис Нургазизовна – инженер по охране окружающей среды; 

Букин Вадим Николаевич – юристконсульт. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение среднесрочной программы мероприятий ООО «Разрез 

«Бунгурский» по сокращению негативного воздействия на окружающую среду на 

основе использования наилучших доступных технологий на 2019 год. 

 

Слушали: 

Кобец В.Н. Предложение определить цель поездки рабочей группы 

Общественного экологического совета при администрации Новокузнецкого 

муниципального района (далее – рабочая группа). 

Булава Ю.Г. Цель поездки рабочей группы – знакомство с реализацией 

среднесрочной программы мероприятия ООО «Разрез «Бунгурский» по сокращению 

негативного воздействия на окружающую среду на основе использования наилучших 

доступных технологий на 2019 год в рамках охраны водных ресурсов.  



Кобец В.Н. Принято. Предложение проехать к месту сбора воды в заброшенные 

карьерные выемки и сбросу в водные объекты. 

Кобец В.Н. На момент приобретения лицензии на добычу ООО «Разрез 

«Бунгурский» на данном участке существовало 3 затопленных карьерных выемки, 

оставшихся от «Бунгурского угольного разреза». Под водами центральной карьерной 

выемки лежали наши запасы, поэтому предприятие осуществляло откачку воды в 

соседние отработанные ранее карьерные выемки для отстаивания. После чего по 

трубопроводам вода скидывается в два водных объекта – река Учул, ручей Без 

названия. Лабораторные испытания качества карьерной воды проводятся ежемесячно 

ООО «Лабораторно-аналитический центр «АЛЬФА-ТЕСТ» (протоколы лабораторных 

испытаний за август-сентябрь прилагаются), иногда бывают превышения по 

показателям: железо и марганец. 

Проведен осмотр двух остаточных карьерных выемок. Трубопровод в месте 

сброса в р. Учул находится в разобранном состоянии, со слов сотрудников                   

ООО «Разрез «Бунгурский», трубопровод разобран в связи с подготовкой к зиме, и к 

декабрю будет собран и проложен повторно. В месте сброса в ручей Без названия 

отмечается небольшая заболоченная запруда. Вода в остаточных карьерных выемках 

чистая, прозрачная, в точке сброса также незамутненная, без неприятного запаха. 

Коваленко Е.А. До закрытия проезда ко второй отработанной карьерной выемке 

(место сброса в ручей Без названия) сюда постоянно приезжали рыбаки. 

Кобец В.Н. С этой части участка к нашей лицензии примыкает лицензия          

ООО «ЭнергиЯ-НК», данное предприятие перегородило проезд, поэтому теперь 

рыбаков нет, и уменьшилось количество бросового мусора по территории разреза. 

Булава Ю.Г. На общественных обсуждениях вы говорили, что планируются к 

строительству очистные сооружения, так все-таки, они будут построены? 

Кобец В.Н. Мы считаем, что данная система очистки хорошо себя 

зарекомендовала, и если мы это докажем, строительства иных очистных сооружений 

не будет. 

Булава Ю.Г. В последствие, после отработки всех запасов, будут ли осушены 

данные карьерные выемки и засыпаны до уровня дневной поверхности? 

Кобец В.Н. У нас предусмотрена водохозяйственная рекультивация. 

Булава Ю.Г. Направление рекультивации выбирается с учетом мнения 

собственника земель, мы вам писали в рекомендациях – сельскохозяйственное. 

Кобец В.Н. Значит, будем осушать и засыпать. 

Кобец В.Н. Предложение закончить осмотр, если вопросов больше нет. 

Булава Ю.Г. Предложение осмотреть участок, где осуществляется технический 

этап рекультивации. 

Кобец В.С. Предложение принято. 

Проведен осмотр участка с технической рекультивацией, отмечена планировка 

территории. 

Андреева О.С. У вас по участку повсеместно растет облепиха, это дикорос или 

подсаживали? 

Кобец В.Н. Это была рекультивация, но с новыми проектными решениями все 

будет переделано. 

 



Решили:  

Предложений и замечаний в ходе поездки не поступило.  

 

Примечание: Данный протокол не является стенограммой; протокол отражает 

порядок и суть хода встречи, содержит основные вопросы и ответы, прозвучавшие в 

ходе встречи. 

 

 

 

Руководитель Общественного экологического совета 

при администрации Новокузнецкого муниципального района                    О.С. Андреева 

 

 

 


