
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА) 

 

ПРОТОКОЛ № 06 

постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных  

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству  

 

 

г. Нерюнгри                                24.05.2019 г. 

15
00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Селин Валерий Викторович председатель 

Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов по социальным вопросам; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, член комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству; 

Гамбарян Арутюн Жоржикович - член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству; 

Околелов Дмитрий Леонидович -  член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству; 

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству; 

Баранов Дмитрий Дмитриевич – депутат Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Еремеев Сергей Николаевич – депутат Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Кириллова Татьяна Владимировна – депутат Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Виноградов Евгений Александрович – депутат Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Семенов Вадим Николаевич – депутат Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Филатова Галина Петровна – депутат Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Цыденов Баир Булатович - депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ:  

Собов Егор Николаевич - член комиссии по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – отпуск с выездом; 

Лукьянова Елена Дмитриевна – председатель комиссии по проблемам 

малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – 

семейные обстоятельства; 

Михайлов Константин Дмитриевич – заместитель председателя комиссии по 

проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству – больничный. 
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ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Фирстов Артем Валерьевич – и.о. главы Нерюнгринской районной 

администрации;  

2. Дерягин Сталик Николаевич – глава ГП «Посѐлок Чульман»; 

3. Тонких Анатолий Валерьевич – начальник Управления промышленности, 

транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации; 

4. Суворова Наталья Владимировна  - помощник главы Нерюнгринской районной 

администрации; 

5. Андреевская Анна Сергеевна – главный специалист по охране труда 

Управления промышленности, транспорта и связи НРА; 

6. Рудакова Наталья Валентиновна – главный специалист Нерюнгринской 

районной администрации; 

7. Коса Андрей Александрович – технический директор АО ХК «Якутуголь»; 

8. Осадчий Сергей Анатольевич – заместитель технического директора АО ХК 

«Якутуголь»;  

9. Труфанов Алексей Константинович – заместитель директора по производству – 

технический директор ООО «УК «Колмар»; 

10. Пономарева Олеся Владимировна – начальник отдела по земельным 

вопросам, лицензированию и экологии ООО «УК «Колмар»; 

11. Романенко Иван Николаевич – заместитель директора АО «ДГК» филиал 

«НГРЭС»; 

12. Телятников Евгений Сергеевич – руководитель Нерюнгринского комитета 

охраны природы Минприроды РС (Я); 

13. Воробьев Сергей Александрович – руководитель территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе; 

14. Ан Ольга Васильевна – заместитель главного врача ГБУ РС(Я) 

«Нерюнгринская ЦРБ»; 

14. Орлов Андрей Юрьевич – прокурор г. Нерюнгри; 

15. Петровец Павел Павлович  – начальник ОГИБДД отдела МВД по 

Нерюнгринскому району; 

16. Нецерин Алексей Николаевич – председатель Чульманского поселкового 

Совета депутатов; 

17. Черный Сергей Алексеевич – председатель общественного совета ГП 

«Посѐлок Чульман»; 

18. Шевченко Татьяна Афанасьевна – заместитель председателя общественного 

Совета МО «Нерюнгринский район»; 

19. Жебанов Олег Геннадьевич – член Общественного экологического совета при 

Нерюнгринском комитете охраны природы Республики Саха (Якутия); 

20. Бухольцева Татьяна Михайловна – председатель Совета ветеранов поселка 

Чульман; 

21. Куриненко Алла Александровна – депутат Нерюнгринского городского 

Совета депутатов; 

22. Власов Юрий Вячеславович – депутат Чульманского поселкового Совета 

депутатов; 

23. Жарников Леонид Адольфович – депутат Чульманского поселкового Совета 

депутатов; 
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24. Нам Вячеслав Илларионович - депутат Чульманского поселкового Совета 

депутатов; 

25. Русанова Наталья Иванова - депутат Чульманского поселкового Совета 

депутатов; 

26. Уфимцев Алексей Сергеевич - депутат Чульманского поселкового Совета 

депутатов; 

27. Митина Людмила Ивановна – представитель общественности поселка 

Чульман.  

28. Андрющенко Чингиз Иванович – представитель общественности поселка 

Чульман; 

29. Зданович Алексей Владимирович – представитель общественности поселка 

Чульман; 

30. Дрожжин Антон Олегович – представитель общественности поселка Чульман; 

31. Уразов Алексей Габдылгалиевич – представитель общественности поселка 

Чульман; 

32. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна  Петровна); 

33. Представители СМИ. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.Об антропогенном воздействии хозяйственной деятельности предприятий ХК 

«Якутуголь», ООО «УК «Колмар», ОАО «ДГК» филиал «НГРЭС»  на окружающую среду 

в Нерюнгринском районе.     

                               

2.О нарушениях грузоперевозок при транспортировке угля на объекты ОАО «ДГК»  

филиал «НГРЭС». 
 

Председательствующий Селин В.В.  представил присутствующих депутатов и 

приглашенных. Сообщил о наличии кворума, предложил голосовать за начало работы. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

Селин В.В.  огласил повестку дня заседания и предложил проголосовать за 

повестку.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

1. По вопросу повестки «Об антропогенном воздействии хозяйственной 

деятельности предприятий ХК «Якутуголь», ООО «УК «Колмар», ОАО «ДГК» филиал 

«НГРЭС»  на окружающую среду в Нерюнгринском районе» Селин В.В. ознакомил 

присутствующих с регламентом выступлений и предоставил слово Коса А.А., который 

ознакомил присутствующих с презентацией (к протоколу прилагается). 

Труфанов А.К. доложил о деятельности ООО Колмар в том числе о 

природоохранных мероприятиях (доклад к протоколу прилагается). 

Романенко И.Н. доложил о деятельности АО ДГК «Нерюнгринская ГРЭС». 

Нерюнгринская ГРЭС включает в себя два объекта: непосредственно Нерюнгринская 

ГРЭС и Чульманская ТЭЦ. Основными факторами влияющими на окружающую среду 

является выбросы в атмосферу и водопользование. Станции построены согласно 
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проектам, осуществляется контроль, созданы необходимые службы. Требования 

федерального законодательства в части обеспечения ПДК выбросов выполняются. 

Сточные воды Чульманской ТЭЦ перерабатываются своими очистными сооружениями, 

сточные воды Нерюнгринской ГРЭС очищаются Нерюнгринским городским водоканалом. 

Зола на Нерюнгринской ГРЭС складируется в шлакозолоотстойники(ШЗО) выполненные 

согласно проекту, распространение за пределы не происходит. По Чульману существует 

проблема, место где складировалась зола переполнено, но работа проведена и определено 

новое место за пределами поселка Чульман. Ежегодно выполняются мероприятия 

обеспечивающие противовыветривание данной золы, укрывается сетками.   

Воробьев С.А. доложил, что Роспотребнадзором осуществляется регулярный 

контроль и надзор за деятельностью АО ХК «Якутуголь», АО ДГК «Нерюнгринская 

ГРЭС» и ООО «Колмар». 

В части нарушения законодательства по загрязнению атмосферного воздуха 

населенных местностей установлено, что Нерюнгринской ГРЭС регулярный контроль 

осуществляется только в Серебряном Бору, на пиковой котельной и Чульманской ТЭЦ 

контроль осуществляется в разовом режиме, что недопустимо. Выдано предписание в 

адрес юридического лица, для устранения нарушений. По указанному предписанию 

никаких материалов в адрес Роспотребнадзора со стороны НГРЭС не поступало. По 

вопросу сброса воды замечаний к АО ДГК «Нерюнгринской ГРЭС» не имеется. 

В АО ХК «Якутуголь» в части соблюдения законодательства по охране 

атмосферного воздуха населенных местностей замечаний нет. По сбросам вод в 

поверхностные водоемы у Роспотребнадзора замечания были, но значительных 

нарушений нет. 

В отношении ГОК «Денисовкий» было возбуждено административное 

расследование так как не осуществляется сбор, отведение и очистка паводковых вод. 

Телятников Е.С. доложил, что в январе 2019 года было зафиксировано 

загрязнение реки Чульман и верхней Нерюнгринки. В рамках административного 

расследования к ответственности было привлечено юридическое лицо АО ХК 

«Якутуголь». 

14.05.2019 г. проведено контрольно-надзорное мероприятие в ГОК «Денисовский», 

отобраны пробы и направлены для исследования.   

По факту загрязнения снежного покрова в зоне деятельности АО ХК «Якутуголь» и 

Чульманской ТЭЦ материалы направлены в Росприроднадзор по подведомственности. 

Дерягин С.Н. доложил, что в поселке Чульман сложилась крайне негативная 

ситуация с экологией, в частности сильно загрязнена река Чульман. В 2019 году 

наибольший вред причинила компания  АО ХК «Якутуголь», в связи с чем, считает, что 

необходимо принимать конкретные меры по устранению. 

Считает, необходимо рассматривать угледобывающие компании и 

золотодобывающие в комплексе как оказывающие негативное влияние на экологию 

Нерюнгринского района. 

Дерягин С.Н. обратил внимание, что вывоз шлаков продолжается на территорию 

поселка Чульман. Противопыльные мероприятия не помогают, поселок «задыхается 

угольной пылью». 

По состоянию негативной экологической ситуации в поселке Чульман выступили: 

Нецерин А.Н.,   Филатова Г.П., Митина Л.И., Андрющенко Ч.И. выразили надежду на 

сотрудничество с угледобывающими компаниями по устранению сложившейся ситуации. 
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Коса А.А. прокомментировал выступление Дерягина С.Н. и Андрющенко 

Ч.И.: Компанией «Якутуголь» была предоставлена информация о воздействии 

производственных процессов на окружающую среду. Динамика количественных 

показателей за последние три года показывает тренд снижения негативного воздействия 

предприятия на параметры окружающей среды. При этом, ведется постоянный контроль 

за состоянием природной среды, в частности – за характеристиками загрязнения 

природных водных объектов и организованными сбросами сточных вод. Повышение 

содержания загрязняющих веществ  в сточных водах над установленными нормативами в 

1 квартале 2019 года, в основном, отсутствуют. Предприятием разработаны и реализуются 

мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия производства на 

окружающую среду. Взаимосвязи между загрязнением природных водных объектов в 

районе поселка Чульман и сбросами сточных вод АО ХК «Якутуголь» по результатам 

рейдовых проверок надзорных органов и в результате производственного экологического 

контроля – не выявлено.   

Труфанов А.К. пояснил, что в ОФ «Денисовская»  отстойники не предусмотрены  

так как вода та как по технологии вода не подлежит сбрасыванию, а испаряется. Отчет по 

паводковым водам направлен в профильное Министерство. 

Андрющенко Ч.И. обозначил проблему по силам  взрыва. Предложил провести 

исследование какое влияние взрывы оказывают на дома поселка Чульман, также 

рассмотреть возможность разделить взрывы или иное решение. 

Труфанов А.К. сообщил, что компания готова  к сотрудничеству и диалогу с 

жителями поселка Чульман, готовы провести необходимые исследования и найти пути 

решения сложившейся ситуации. Также сообщил, что предприятие организовано для 

обеспечения рабочими местами местного населения. 

Русанова Н.И. предложила общественности совместно с депутатами 

проконтролировать деятельность ООО «Колмар» в части загрязнения реки Чульман. 

Труфанов А.К. поддержал инициативу Русановой Н.И. 

 

 

 2. По вопросу повестки «О нарушениях грузоперевозок при транспортировке угля 

на объекты ОАО «ДГК» филиал «НГРЭС» доложил Петровец П.П.: 

 Отделом выявляются основные правонарушения по ст. 12.33. КоАП РФ и ст. 12.21. 

ч.1 КоАП РФ. 

 Статья 12.33. Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других 

дорожных сооружений влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - трехсот тысяч рублей. 

Статья 12.21. Нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. 

В 2018 году по ст. 12.33 КоАП РФ привлечено более 60 водителей, по ст. 12.21 ч. 1 

более 22 водителей. На сегодняшний день количество привлеченных водителей по 

указанным статьям  уже превышает показатели  2018 года. 

На территории Нерюнгринского района перевозкой сыпучих грузов занимаются 

ООО Сервис-Интегратор по маршруту с восточной Денисовки до ГОК Денисовский, ИП 

Южанин – с ГОК Денисовский до НГРЭС и ГОК Денисовский до Чульманской ТЭЦ, ИП 

Харрасова  - ГОК Денисовский до НГРЭС и  ГОК Денисовский до Чульманской ТЭЦ, 

Торговый дом Восток – местность Чульман до ГОК Инаглинский, ИП Кожевников - 

местность Чульман до ГОК Инаглинский. С указанными перевозчиками ГИБДД 
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регулярно ведется разъяснительная работа по предупреждению правонарушений 

законодательства. 

 Петровец П.П. рекомендовал угледобывающим компаниям загружать самосвалы 

углем не превышая края бортов, а не преследовать финансовую выгоду во вред 

окружающей среде.  

 Петровец П.П. также рекомендовал общественности Нерюнгринского района 

зафиксированные на видео случаи нарушений ПДД в том числе нарушений перевозки 

угля размещать на сайте «Народный контроль». 

 Горюнова О.В. предложила при рассмотрении вопросов касающихся экологии в 

обязательном порядке привлекать медицину. 

Еремеев С.Н. предложил угледобывающим компаниям привлечь научно-

исследовательский институт для обследования влияния взрывов на водные пласты. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1. Нерюнгринскому комитету охраны природы Минприроды РС (Я) совместно с 

комиссией по экологии Нерюнгринского районного Совета депутатов и Общественным 

экологическим советом при Нерюнгринском комитете охраны природы проводить 

регулярный (ежемесячно) мониторинг окружающей среды. 

2. Рекомендовать  Нерюнгринской ГРЭС филиал АО «ДГК»: 

- в срок до 01.09.2019г. провести дополнительные мероприятия с целью 

обеспечения недопущения загрязнения почвы и воздуха на территории п. Чульман 

продуктами переработки и сгорания образующимися в результате функционирования 

Чудьманской ТЭЦ; 

- в срок до 01.10.2019г. произвести мероприятия по прекращению 

промышленного использования и рекультивации шлакозолоотвала Чульманской ТЭЦ, 

расположенного на территории городского поселения в непосредственной близости от 

жилых домов и садово- огороднических кооперативов. 

3. Рекомендовать организациям и предприятиям всех форм собственности 

находящихся на территории Нерюнгринского района в строгом соответствии исполнять 

требования Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденных 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272, в частности следующие положения 

(и. 48. 49. 50, 51): 

Грузоотправитель обеспечивает предоставление и установку на транспортном 

средстве приспособлений, необходимых для погрузки, выгрузки и перевозки груза 

(включая тент, иные приспособления, предотвращающие - выпадение сыпучего груза из 

кузова автомобиля во время транспортировки). Погрузка груза в транспортное средство и 

контейнер осуществляется грузоотправителем. Погрузка груза в транспортное средство и 

контейнер осуществляется таким образом, чтобы обеспечить безопасность перевозки 

груза и его сохранность. 

4. ОМВД России по Нерюнгринскому району: 

- взять на особый контроль исполнение перевозчиками и грузоотправителями 

Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденных Постановление 

Правительства РФ от 15.04.2011 N 272, в случае выявления нарушений, привлекать как 

физических лиц, так и юридические лица к соответствующим видам ответственности. 

5. Предложить Министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства 

РС(Я) провести выездное заседание в Нерюнгринском районе в 3 квартале 2019 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 



 

1 По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 
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РЕШИЛИ:  

 

1. Нерюнгринскому комитету охраны природы Минприроды РС (Я) совместно 

с комиссией по экологии Нерюнгринского районного Совета депутатов и 

Общественным экологическим советом при Нерюнгринском комитете охраны 

природы проводить регулярный (ежемесячно) мониторинг окружающей среды. 

2. Рекомендовать  Нерюнгринской ГРЭС филиал АО «ДГК»: 

- в срок до 01.09.2019г. провести дополнительные мероприятия с целью 

обеспечения недопущения загрязнения почвы и воздуха на территории п. Чульман 

продуктами переработки и сгорания образующимися в результате 

функционирования Чульманской ТЭЦ; 

- в срок до 01.10.2019г. произвести мероприятия по прекращению 

промышленного использования и рекультивации шлакозолоотвала Чульманской 

ТЭЦ, расположенного на территории городского поселения в непосредственной 

близости от жилых домов и садово- огороднических кооперативов. 

3. Рекомендовать организациям и предприятиям всех форм собственности 

находящихся на территории Нерюнгринского района в строгом соответствии 

исполнять требования Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, 

утвержденных Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272, в частности 

следующие положения (и. 48. 49. 50, 51): 

Грузоотправитель обеспечивает предоставление и установку на транспортном 

средстве приспособлений, необходимых для погрузки, выгрузки и перевозки груза 

(включая тент, иные приспособления, предотвращающие - выпадение сыпучего 

груза из кузова автомобиля во время транспортировки). Погрузка груза в 

транспортное средство и контейнер осуществляется грузоотправителем. Погрузка 

груза в транспортное средство и контейнер осуществляется таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность перевозки груза и его сохранность. 

4. ОМВД России по Нерюнгринскому району: 

- взять на особый контроль исполнение перевозчиками и 

грузоотправителями Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, 

утвержденных Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272, в случае 

выявления нарушений, привлекать как физических лиц, так и юридические лица к 

соответствующим видам ответственности. 

5. Предложить Министерству экологии, природопользования и лесного 

хозяйства РС(Я) провести выездное заседание в Нерюнгринском районе в 3 квартале 

2019 года. 

 

 

Председатель           В.В. Селин 

 

 


