
Протокол № 04 

Общественного экологического Совета  

при администрации Новокузнецкого муниципального района 

 

Место проведения:                                                                                     Время проведения: 

г. Новокузнецк ул. Сеченова, 25                                                                30.05.2019 в 13:00 

 

Руководитель – Андреева О.С. 

Секретарь – Булава Ю.Г.  

 

Присутствовали: 

Руководитель Совета – Андреева О.С. 

 

Члены Совета: 

Алехин А.Ю. 

Ковалев И.В. 

 

Представители администрации Новокузнецкого муниципального района: 

Начальник отдела по вопросам экологии – Ю.Г. Булава. 

 

Представители ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»: 

1. Начальник управления экологической безопасности – А.В. Костылева; 

2. Зам. начальника управления экологической безопасности – А.В. Медведев; 

 

Филиал  «Калтанский угольный разрез»: 

1. И.о. заместителя директора-технический директор - А.И. Альбощий; 

2. Инженер по ООС – Н.Л. Альбощая;  

3. Инженер по ООС – Е.Н. Алексаева. 

 

Филиал «Талдинский угольный разрез»: 

1. Главный инженер – С.А. Кобелев; 

2. Инженер по ООС - О.Н. Мирная. 

 

Представители ООО «Горнорудная компания Урала»: 

Директор – Л.В. Волкова. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение среднесрочных программ мероприятий филиала ОАО «УК 

Кузбассразрезуголь» «Калтанский угольный разрез», ООО «Горнорудная компания 

Урала» и подрядной организации, выполняющей работы на лицензионных участках 

ООО «Горнорудная компания Урала» - ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» по 

сокращению негативного воздействия на окружающую среду на основе использования 

наилучших доступных технологий на 2019 год. 

 

 



 

 

Слушали: 

Булава Ю.Г. Предложение заслушать характеристики среднесрочных программ 

мероприятий по сокращению негативного воздействия на окружающую среду на 

основе использования наилучших доступных технологий на 2019 год приглашенных 

предприятий. Выслушать и рассмотреть предложения членов Совета по 

природоохранным мероприятиям для каждого предприятия. Предложение начать с 

филиала ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Калтанский угольный разрез». 

Альбощий А.И. На предприятии имеется два поля «Калтанское» и 

«Осинниковское», в представленной программе подробно расписаны мероприятия по 

охране окружающей среды с объемами и денежными затратами, все мероприятия 

выполняются регулярно, указанные объемы достигаются. Кроме этих мероприятий, 

проводятся акции по озеленению Новокузнецкого района, например, 29.05.2019 был 

предоставлен материал для посадки саженцев в с. Красная Орловка возле 

администрации, также была предоставлена цветочная рассада и «рабочая сила». Также 

Филиал откликается на все просьбы со стороны администрации района и поселения. 

Единственный вопрос, который долго решается – снятие с реестра населенных пунктов 

– п. Черный Калтан. При строительстве обогатительной фабрики были проведены 

общественные обсуждения, со всеми жителями достигнута договоренность о 

переселении. Все жители были расселены, в настоящее время в населенном пункте не 

проживает ни один житель, но один житель числится до сих пор прописанным, хотя 

все договорные обязательства были достигнуты и выполнены. В связи с этим просим 

поддержки у администрации о вынесении п. Черный Калтан из реестра населенных 

пунктов. 

Андреева О.С. Рядом находится памятник природы федерального значения 

«Куздеевский липовый остров». 

Альбощий А.И. Это очень далеко от нас. Если напрямую, п. Куздеево находится 

на очень удаленном расстоянии. 

Андреева О.С. Не п. Кузедеево, памятник природы находится на расстоянии 15 

км от п. Куздеево. Насколько мне известно, к нему подходят Малиновские разрезы. 

Альбощий А.И. Там наше «Осинниковское поле», но в сторону липовой рощи 

мы горные работы не производим. Ближайший участок «Алардинский Центральный», 

но он сейчас отработан, запасы выработаны, поэтому туда мы не движемся. 

Андреева О.С. В качестве предложения хотелось бы озвучить мероприятия по 

поддержанию особо охраняемых природных территорий. 

Альбощий А.И. Какие есть конкретные предложения, что мы должны для этого 

делать? 

Андреева О.С. Здесь можно рассмотреть разные варианты, а вы уже определите 

насколько для вас это удобно: 

1. Может взять «шефство», как это было в советское время, сейчас оно тоже 

сохраняется, угольные разрезы курируют памятники природы, и решают 

текущие вопросы. Например, за липовой рощей присматривает Кузедеевское 

лесничество. 

Альбощий А.И. С В.Н. Егоровым мы очень тесно сотрудничаем. 



Андреева О.С. Хорошо. 

2. Информирование населения об этом памятнике именно от Вашего лица, что 

именно вы поддерживаете режим его охраны. 

3. И, на мой взгляд, самый актуальный момент, и может самый целесообразный 

в настоящее время. Сейчас идет разработка программы экологического 

туризма, ведется взаимодействие бизнеса, власти, общественности именно по 

этому направлению. Поэтому рассматриваются вопросы организации 

экскурсий и походов на территории памятников природы. В частности это 

могут быть экскурсии для Ваших работников. Организация экскурсий для 

населения при Вашей спонсорской поддержке, например, в предоставлении 

транспорта. 

Альбощий А.И. Наверное, это мероприятие носит все же сезонный характер, 

летний период. 

Андреева О.С. Даже скорее вторая половина лета и сентябрь, в том числе и из-за 

клещей. 

Альбощий А.И. При просьбах о предоставлении для подобного рода 

мероприятий транспорта, мы никогда не отказываем. Когда к нам обращаются с 

администрации, мы всегда идем на встречу, и при возможности рассмотрим и данное 

предложение.  

Булава Ю.Г. Хорошо, мы подготовим в Ваш адрес запрос. 

Андреева О.С. У нас есть учителя с Новокузнецкого муниципального района и с 

Новокузнецкого городского округа, которые хотели бы побывать в липовой роще, но 

не имеют таковой возможности. Есть экскурсоводы, которые готовы сопровождать, 

кроме того, есть и договоренность с лесхозом, что и их представитель примет участие в 

подобном мероприятии. 

Булава Ю.Г. Есть ли возможность организовать экскурсию для сотрудников 

администрации на очистные сооружения. 

Альбощий А.И. У нас на филиале много очистных сооружений, есть 

хозбытовые, новые очистные на обогатительной фабрике, вся технологическая вода 

берется с карьеров, ряд очистных карьерных вод (4 шт.), поэтому какие именно вы бы 

хотели посетить? 

Булава Ю.Г. Допустим, на обогатительной фабрике, насколько мне известно, они 

у вас одни из самых последних введены в эксплуатацию. 

Медведев А.В. Когда? 

Булава Ю.Г. Примерно в середине лета – июль, не самое ближайшее время. 

Медведев А.В. А в каком составе? 

Булава Ю.Г. Только представители администрации, может члены Совета, если 

кто по возможности будет свободен. Т.е. никаких жителей, школьников и пр.. 

Медведев А.В. А по итогам что будет? Какое-то официальное мероприятие, 

будет ли пресса? 

Булава Ю.Г. Если вы не против, можем осветить это в прессе, если вы хотите 

сами кого-то пригласить – мы тем более не против. От себя можем пригласить либо 

нашу районную газеты, либо собственную пресс-службу. 

Медведев А.В. Т.е. посещение будет под эгидой реализации этих программ? 



Булава Ю.Г. Да. Если вы пишете, что имеются очистные сооружения, 

максимально используется карьерная вода на производственные нужды, то хотелось 

бы посмотреть и подтвердить, что действительно это все выполняется. 

Медведев А.В. Давайте договоримся, что мы сейчас подберем объект для 

данного мероприятия и уже в середине лета обсудим этот вопрос детально. 

Булава Ю.Г. Да, хорошо. Ближе к этому времени подготовим уже официальный 

запрос на Вас. 

Андреева О.С. Хорошо бы от членов Совета пригласить Н.Б. Ермак. 

Булава Ю.Г. Хорошо, пригласим. И еще у меня есть вопрос по рекультивации. В 

программе указано выполнение горно-технической и биологической рекультивации. 

Хотелось уточнить, на землях лесфонда или на землях района тоже? 

Алексаева Е.Н. На землях района тоже. 

Булава Ю.Г. И мы, к сожалению, так и не получили от Вас новый проект 

рекультивации. 

Медведев А.В. По «Калтанскому полю»? 

Булава Ю.Г. Да. 

Медведев А.В. По «Калтанскому полю» проект сейчас готовится на экспертизу. 

Булава Ю.Г. А согласовать с нами, прежде чем направить на государственную 

экологическую экспертизу? 

Медведев А.В. Как только будет готов весь пакет документов, вам будет 

направлен проект рекультивации на согласование. 

Булава Ю.Г. Хорошо, спасибо. 

Булава Ю.Г. Поскольку по Филиалу больше вопросов нет, предлагаю перейти к 

обсуждению ООО «Горнорудная компания Урала». Насколько нам известно, 

собственными силами компания добычу не осуществляет, и все работы 

осуществляются подрядчиком – ОАО «УК «Кузбассразреуголь». И раз про Калтанский 

разрез мы уже все выслушали, хотелось бы ознакомиться с программой Талдинского 

разреза. 

Костылева А.В. На филиале «Талдинский угольный разрез» у нас «Ерунаковское 

поле», все работы и мероприятия разработаны филиалом, мы им слово сейчас 

предоставим, но по сути получится одно и тоже. 

Булава Ю.Г. Давайте вкратце заслушаем все же. 

Кобелев С.А. Также, как и по «Калтанскому угольному разрезу» «Талдинский 

угольный разрез» является подрядчиком ООО «Горнорудная компания Урала» по 

«Ерунаковскому полю». Среднесрочная программа разработана, все, отраженные в ней 

мероприятия мы выполняем. Также ведем полное и активное взаимодействие с 

администрацией Новокузнецкого муниципального района и с администрацией 

Красилнского сельского поселения, оказываем содействие и помощь. Например, в п. 

Ерунаково и СНТ «Металлург 5» помогаем с электричеством и содержанием 

автодороги. Вкратце все. 

Булава Ю.Г. Аналогичное предложение, как и по «Калтанскому разрезу», есть ли 

возможность посетить очистные сооружения на «Ерунаковском поле», поскольку 

основные жалобы поступают со стороны п. Ерунаково? 

Медведев А.В. На «Ерунаковское поле» предлагаем перенести экскурсию, 

потому что сейчас идет корректировка, и уже после ее проведения мы бы представили 



построенный обновленный и внедренный объект с учетом наилучших доступных 

технологий. 

Булава Ю.Г. Хорошо. По рекультивации на Ерунаковском поле работы 

начинаются в 2020-2021 годах? 

Кобелев С.А. По рекультивации, в связи с тем, что земли, которые сейчас 

нарушены, будут еще задействованы в производственной деятельности, рекультивация 

будет начата с 2029 года. И чтобы не нарушать новые земли, было принято решения 

использовать текущие земельные участки. 

Булава Ю.Г. По участку «Ерунаковский Береговой» предусмотрено переселение 

с 2019 года? Может уже были проведены встречи с населением и достигнуты 

договоренности? 

Костылева А.В. Вкратце поясню. С населением идет плотная работа, с 3 чел. 

достигнута договоренность по цене, сейчас идет оформление документов, и уже к 

июню все будет оформлено. Поскольку там практически никто не живет, и люди 

только сейчас начали заезжать на дачные участки, основные обращения стали 

поступать не так давно, с каждым из них ведется диалог, выкуп уже ведется.  

Булава Ю.Г. С какого года планируются работы на участке «Ерунаковский 

Береговой»? 

Костылева А.В. Вообще планируем с 2021, но поскольку имеются проблемы с 

оформлением земель, сроки могут сдвинуться. 

Андреева О.С. Хочу предложить информацию к размышлению по дальнейшему 

развитию. Последние десятилетия рассматривается вопрос не только рекультивации 

земель, а об их реабилитации, и дальнейшем использовании. Один из вариантов – 

включение их в туристко-рекреационный кластер региона, т.е. развитие туристко-

рекреационной деятельности на рекультивированных землях. Есть опыт такой 

деятельности на территории Байдаевского резервата в районе Запсиба. Т.е. там 

проведена рекультивация в конце 60-х годов под руководстом Сибирского отделения 

углехимии РАН, рекультивация оказалась единственно-успешным опытом 

рекультивации земель, который сохранился на десятилетия. Но там тоже не без 

проблем, уголь горит на отвалах. Но я хотела сказать о том, что там организована 

экскурсия для жителей города по территории рекультивированных земель, где 

показана не только рекультивация, где прекрасные донниковые поля. В свое время 

была инициатива по высадке орхидных растений, в том числе краснокнижники (5 

видов). И таким образом, данные экскурсии – способ показать общественности, что 

такое возможно, и тем самым, это может способствовать снятию социальной 

напряженности, которая все же существует. Поэтому можно подумать о том, какие 

участки рекультивированных земель на Вашем предприятии возможны для 

прокладывания экологических троп и организации туристко-рекреационной 

деятельности. Насколько заинтересовано предприятие в позиционировании себя, как 

предприятия успешно рекультивирующее территорию, и соответственно 

включающееся в реализацию стратегии развития туризма на территории Кемеровской 

области. 

Альбощий А.И. Насчет туризма, конечно, громко сказано. Наше предприятие – 

это охранное предприятие, у нас существует служба безопасности, т.е. не так просто 

попасть на территорию, поэтому слово туризм я бы не хотел тут применять. Такие 



территории есть и у нас, это рекультивация, которая выполнена в 70-х годах, уже 

довольно взрослые деревья. 

Андреева О.С. А термин «научная экскурсия» вас больше устроит? 

Альбощий А.И. Если, допустим, в разовом порядке с участием специалистов, 

можно, то мне кажется это возможным при запросе со стороны администрации. Года 3-

4 назад приезжал сотрудник Кзубасского ботанического сада оценить приживаемость 

саженцев на наших- отвалах. По его словам, на нашем предприятии исключительная 

приживаемость. Мы наносим и псп и ппсп, но приживаются саженцы и просто на 

вскрышной породе.  

Алехин А.Ю. Всем известно, что все рекультивационные мероприятия заложены 

по проектам на потом. Было бы классно, если бы на Ваших предприятиях уже сегодня 

вносились изменения в проекты об ускорении сроков рекультивации, никто ведь не 

мешает инициативе самого предприятия в этом вопросе. Потому что откладывание 

рекультивации приводит к отрицательному опыту, когда предприятие просто исчезает 

без проведения рекультивации. В этом плане было бы очень здорово, и мы от ОНФ 

будем предлагать, рассмотреть возможность внесения изменений в проект, и уже 

начинать рекультивировать какие-то отдельные участки, показывать, что предприятие 

не пришло только на сегодня поработать. 

Альбощий А.И. А вы как-то можете повлиять на существующее 

законодательство, в том числе и российское. 

Алехин А.Ю. Если у вас есть какие-то конкретные предложения, мы готовы их 

оформить в качестве предложения и отправить в Москву. 

Альбощий А.И. Предложение: делаем проект рекультивации, и наш 

проектировщик рисует нанесение псп мощностью 2,5 метра, зачем, если хорошая 

приживаемость… 

Алехин А.Ю. А сколько надо? Я не специалист, мы с вами не специалисты в 

таких вопросах, откуда-то же он берет эту норму? 

Альбощий А.Ю. И я не знаю, спрашиваю: откуда взялась эта цифра. В ответ 

слышу, что согласно законодательству такая мощность. Вот можно как-то на это 

повлиять? 

Алехин А.Ю. Если от вас есть такая инициатива, вы дайте бумагу ОНФ, и мы это 

передадим в Москву. Давайте попробуем. 

Булава Ю.Г. можете также на нас направить, а мы уже передадим. 

Алехин А.Ю. Да, да, совместно с администрацией, районом, областью, а там уже 

посмотрим, как это будет двигаться. Может вы и правы, есть же примеры, как на 

шламовых отходов зарастаемость лучше, чем на черноземах. Так что с вас инициатива 

и текстовка и будем пробовать. 

Булава Ю.Г. Заодно можете приложить свой опыт приживаемости саженцев на 

вашей территории для обоснования. 

Алехин А.Ю. Пригласим Куприянова из Кубасского ботанического сада, и он 

сможет подтвердить, что да, действительно, на данной территории хорошая 

приживаемость и без нанесения псп. 

Альбощая Н.Л. По поводу рекультивации хотелось бы добавить, с 70-х годов на 

разрезе ведется рекультивация ежегодно, и ежегодно мы отчитываемся по 5-10 га 



рекультивированных земель. Поэтому не надо говорить, что мы не выполняем ее в 

полной мере. 

Алехин А.Ю. Не успеваем, разрушается быстрее, чем восстанавливается. Вот в 

чем делать, разрушить дом проще, чем построить, и с землей то же самое. 

Альбощая Н.Л. Мы не стоим на месте, и рекультивируем ежегодно. 

Алехин А.Ю. Я еще раз говорю, не успеваем. 

Андреева О.С. Тогда здесь необходимо информировать население о том, как это 

происходит. Вопросы возникают из-за неосведомленности, потому что люди не знают, 

что есть такой опыт, что у вас это проводится, что оно успешно проводится. 

Алехин А.Ю. Потому что люди живут вот «тут» и им нужно, чтоб «тут» было 

чисто, аккуратно, тихо и спокойно. А сейчас он получают пыль, грохот, развалившиеся 

дома, погреба, уход воды из скважин там, где разрезы. И потом попробуй докажи, то 

ли дом разрушился потому что взрывы на разрезе, то ли от старости уже. Проблема в 

этом, люди видят пока только отрицательную сторону, они не видят ничего 

положительного. Ну и восстановление все равно идет дольше. чем разрушение. 

Поэтому я считаю, ничего не мешает нашим проектировщикам сместить 

рекультивационные работы на пару лет поближе. 

Медведев А.В. Позвольте немного добавить по поводу переноса календарных 

графиков рекультивационных работ. Компания этим занимается и сдвигает 

календарные планы, в частности на те проекты, которые разработаны достаточно 

давно. Сейчас, в том числе и по Новокузнецкому району, разработан новый проект 

рекультивации земель на тех участках, которые уже отработаны и эксплуатироваться 

далее не будут. Во-первых, по этому направлению ведется работа. По 

информированию населения. В рамках действующего законодательства, мы 

осуществляем коммуникацию и проводим общественные обсуждения, также совместно 

с муниципальными районами, пытаемся заинтересовать общественность, донести, что 

рекультивационные мероприятия проводятся, в том числе по Калтанскому и 

Осинниковскому полям, такая корректировка календарных планов графиков уже имеет 

место быть. Еще один момент, сдвигать графики рекультивации бесконечно 

невозможно потому, что это зависит от сроков отработки. Грубо говоря, мы можем 

рекультивировать хоть сейчас борт, а завтра раскопать. 

Алехин А.Ю. В рамках разумного, конечно. 

Альбощий А.И. Чтобы не было, что мы рекультивировали, высадили саженцы, и 

сами же их уничтожили. 

Алехин А.Ю. Можно же осветить позитивные случаи рекультивации по 

телевидению. 

Альбощий А.И. Что касается компании, ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 

постоянно освещает подобные мероприятия в прессе. 

Медведев А.И. Стараемся, да, участвовать во всех экологических акциях, 

освещать результаты. 

Альбощий А.И. Вчера было мероприятие в Красной Орловке, много средств 

массовой информации присутствовало. 

Медведев А.В. По поводу сохранения краснокнижных растений. Когда 

проводятся изыскания, проектировщики и команда, которая выезжает на полевое 

обследование, описывают всю территорию, и соответственно, если встречаются какие-



то краснокнижные растения, то предусматриваются мероприятия по их переносу и 

сохранению, а также мероприятия по их возвращению на исходную территорию после 

проведения рекультивации на этом месте. Также по ООПТ компания сейчас 

взаимодействуют ПРООН/ГЭФ по инициативе создания ООПТ «Боярские сопки». 

Если эта работа пройдет успешно, она будет освещена для общественности, возможно, 

туда будут проложены туристические маршруты. 

Андреева О.С. Какие сопки? 

Медведев А.В. Боярские. 

Андреева О.С. ООПТ «Бачатские сопки» создан, это рядом с ними? 

Медведев А.В. Они рядом с «Бачатским угольным разрезом», на восточной его 

части. И по поводу экскурсии, Александр Иванович совершенно прав, что угольные 

предприятия – это особо опасные производственные объекты, создание туристических 

маршрутов на постоянной основе не целесообразно. 

Андреева О.С. Соглашусь, не на постоянно основе, конечно же. 

Медведев А.В. По поводу уже рекультивированных участков, все земли, на 

которых успешно проведена рекультивация, подлежат сдаче собственникам, поэтому 

вопрос о выезде на уже рекультивированные участки, наверное, целесообразно решать 

с муниципальными образованиями. 

Булава Ю.Г. У меня тогда есть такое предложение. Вообще сотрудники 

администрации регулярно выезжают на предприятия для осмотра осуществления 

рекультивации. Например, на прошлый недели мы уже ездили на «Талдинский 

угольный разрез», посмотрели, что начата трекультивация, выполаживаются откосы. 

Может тогда при поездке на «Калтанский угольный разрез» на очистные вместе с 

Советом заедем еще на Калтанское поле? И осветим это мероприятие, чтобы люди 

действительно видели, что рекультивация проводится? Тем более, что по плану у Вас 

стоит осуществление рекультивационных мероприятия по Калтанскому полю. 

Медведев А.В. Давайте мы рассмотрим это предложение, тоже нам надо 

подобрать площадку и определимся с данным мероприятиям. 

 

 

Примечание: Данный протокол не является стенограммой; протокол отражает 

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

ходе встречи. 
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