
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА) 

 

ПРОТОКОЛ № 07 

постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных  

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству  

 

 

г. Нерюнгри                                05.06.2019 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; 

Околелов Дмитрий Леонидович -  член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству; 

Собов Егор Николаевич - 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; 

Семенов Вадим Николаевич – депутат Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Филатова Галина Петровна – депутат Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Цедрик Елена Викторовна – депутат Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна - депутат Нерюнгринского районного Совета 

депутатов. 

 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ:  

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – командировка; 

Лукьянова Елена Дмитриевна – председатель комиссии по проблемам 

малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – 

семейные обстоятельства; 

Гамбарян Арутюн Жоржикович - член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству - командировка; 
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Михайлов Константин Дмитриевич – заместитель председателя комиссии по 

проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству – больничный. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 1. Станиловский Виктор Николаевич – глава МО «Нерюнгринский район»;  

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

3.  Воробьев Сергей Александрович – руководитель территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе; 

4. Телятников Евгений Сергеевич – руководитель Нерюнгринского комитета 

охраны природы Минприроды РС (Я); 

5. Феоктистов Алексей Леонидович  – старший государственный инспектор 

ОГИБДД отдела МВД по Нерюнгринскому району; 

6. Тонких Анатолий Валерьевич – начальник Управления промышленности, 

транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации; 

7. Рудакова Наталья Валентиновна – главный специалист Нерюнгринской 

районной администрации; 

8. Савельева Татьяна Юрьевна – председатель административной комиссии; 

9. Файзулина Кристина Тахировна -  директора МКУ УМСиЗ; 

10. Труфанов Алексей Константинович – заместитель директора по производству 

– технический директор ООО «УК «Колмар»; 

          11. Краснопеев Борис Викторович – директор АО «ДГК» филиал «НГРЭС»; 

         12. Суворов Сергей Николаевич – и.о. директора ООО Долгучан;  

         13. Масленников Марк Витальевич – представитель перевозчика ООО 

«Технострой ДВ»; 

14. Абышен Станислав Владимирович – представитель перевозчика  ООО 

«Технострой ДВ»; 

15. Дактаев Константин Климович – представитель перевозчика ИП Харасова; 

16. Майдола Василий Иванович – представитель перевозчика ООО «Сервис-

Интегратор»; 

17. Куриненко Алла Александровна – депутат Нерюнгринского городского 

Совета депутатов; 

18. Нам Вячеслав Илларионович – депутат Чульманского поселкового Совета 

депутатов; 

19. Соболевский Дмитрий Леонидович – председатель общественного Совета МО 

«Нерюнгринский район»; 

20. Черный Сергей Алексеевич – председатель общественного совета ГП 

«Посѐлок Чульман»; 

21. Семиволков Юрий Юрьевич – председатель Общественного экологического 

совета при Нерюнгринском комитете охраны природы Республики Саха (Якутия); 

22. Митина Людмила Васильевна – представитель общественности поселка 

Чульман.  

23. Андрющенко Чингиз Иванович – представитель общественности поселка 

Чульман; 
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24. Суюрова Светлана Алексеевна – представитель общественности поселка 

Чульман; 

25. Уразов Алексей Габдылгалиевич – представитель общественности поселка 

Чульман; 

26. Кузьмина Наталья Сергеевна – представитель общественности поселка 

Чульман; 

27. Литвинов Александр Владимирович – представитель общественности города 

Нерюнгри; 

28. Кисилева Анна Ивановна – представитель общественности города Нерюнгри; 

29. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна  Петровна); 

30. Представители СМИ. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

                            

1. О нарушениях грузоперевозок при транспортировке угля на объекты АО «ДГК»  

филиал «Нерюнгринская ГРЭС» угледобывающими компаниями  ООО УК «Колмар» и 

ООО «Долгучан». 
 

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 «О нарушениях грузоперевозок при транспортировке угля 

на объекты АО «ДГК» филиал «Нерюнгринская ГРЭС» угледобывающими компаниями  

ООО УК «Колмар» и ООО «Долгучан» Селин В.В. ознакомил присутствующих с 

регламентом выступлений: докладчики – 5-7 мин., выступающие – 3 мин. Докладчики по 

вопросу повестки выступают в следующем порядке: ООО УК «Колмар», ООО 

«Долгучан», АО ДГК «Нерюнгринская ГРЭС», ОГИБДД МВД по Нерюнгринскому 

району после докладчиков слово предоставляется выступающим. 

 Труфанов Алексей Константинович (ООО Колмар) доложил: «Компания 

привлекает 6 компаний перевозчиков. Направлене по федеральной дороге на 

Нерюнгринскую ГРЭС и Чульманскую ТЭЦ. Крупнейший перевозчик – компания «Рейс», 

у которой основное направление перевозок на Нерюнгринскую ГРЭС. Компания Колмар в 

текущем году является единственным поставщиком угля на Нерюнгринскую ГРЭС и 

закрывает весь объем потребности данного предприятия, с целью генерации 

электроэнергии и поставки тепла на нужды населения Нерюнгринского района. Объем 

перевозок среднемесячно составляет порядка 50-60 тыс. тонн угля. В текущем году в 

целях минимизации воздействия на федеральную автомобильную дорогу компания 

пересмотрела свою политику и максимально все перевозки постарались мобилизовать 

посредством железнодорожного транспорта, но текущие пропускные способности 
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железной дороги не дают возможность полного отказа от автомобильных перевозок. Со 

стороны компании ведется контроль за перевозчиками, заключены договора в которых 

предусмотрено обязательство к перевозчику по укрытию кузовов тентом. Для соблюдения 

данного требования компанией издаются ежегодно соответствующие приказы, 

назначаются уполномоченные лица за контролем выполнения данных мероприятий. К 

сожалению присутствует человеческий фактор и абсолютно все и везде невозможно 

проконтролировать».  

 Суворов Сергей Николаевич (ООО Долгучан) доложил: «Компания возобновила 

свою деятельность в 2018 году. На сегодняшний день заключен единственный контракт на 

поставку угля. В частности перевозим 13 тыс. тонн угля на Чульманскую ТЭЦ и 4 тыс. 

тонн угля на Нерюнгринскую ГРЭС. Перевозчик единственный, с которым заключен 

договор в котором учтены вопросы экологии, в частности требование накрытия тентами. 

На предприятии стараются отслеживать эти моменты. Но так как и в компании «Колмар» 

существует человеческий фактор, в частности лень водителей закреплять тенты. 

Необходимо активней поработать госавтоинспекции и наказывать водителей рублем».     

 Краснопеев Борис Викторович (АО ДГК «Нерюнгринская ГРЭС»)  доложил: 

«Заключено 3 договора на поставку угля с ГОК «Денисовский», ГОК «Инаглинский» и 

ООО «Долгучан». По условиям контракта перевозка может быть как железнодорожным 

транспортом так и автотранспортом. Возможности приема угля на Нерюнгринской ГРЭС 

имеются  железнодорожным транспортом и автотранспортом. На Чульманскую ТЭЦ - 

только автотранспортом. Нерюнгринской ГРЭС выгодней работать железнодорожным 

транспортом, но по условиям контракта поставщик имеет выбор поставки угля. Поставка 

угля осуществляется вовремя, но укрытие пологами автомашин Нерюнгринской ГРЭС не 

представляется возможным отслеживать. Согласно контракту эти моменты входят в 

обязанность поставщика. Нерюнгринская ГРЭС в полной мере разделяет эти требования, 

и необходимо спросить с компании осуществляющей доставку груза, чтобы выполняла 

свои обязательства. Нерюнгринская ГРЭС готова принимать уголь железнодорожным 

транспортом».     

 Феоктистов Алексей Леонидович (ГИБДД) доложил: «Со стороны ОГИБДД 

контроль ведется на постоянной основе, ежедневно выделяется автопатруль, 

осуществляющий контроль дороги Лена. Особое внимание уделяется перевозчикам угля. 

На сегодняшний день привлечено более 90 водителей, 26 должностных лиц и 3 

юридических лица по статьям 12.33 и 12.21.1. КоАП РФ.  

Кириллова Т.В. сообщила, что в день проведения пикета в поселке Чульман также 

присутствовали сотрудники ОГИБДД. Мимо пикитирующих проехало много  грузовых 

автомашин переполненные углем и не накрытые тентами, хотя тенты присутствовали в 

свернутом состоянии. Считает, что сумма штрафов водителей не пугает.  

Митина Л.И. сообщила, что на сегодняшний день машины идущие на 

Нерюнгринскую ГРЭС через Серебряный Бор все накрыты тентом, но считает, что это 

временная мера так как неоднократно поднимался обсуждаемый вопрос и после 

проводимых совещаний машины накрывали тентами месяц, полтора. Производилась 

фотосъемка автомашин идущих на «Восточку» переполненных и не накрытых тентами 

три дня подряд, водители видели, что их снимают, но не реагировали. Призвала 

автоперевозчиков к совести. 
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На вопрос Околелова Д.Л. Труфанов А.К. сообщил, что  организовать, чтобы  

машины выходящие с «Восточки» сразу пересекая федеральную трассу  уходили на 

«Денисовку» невозможно. Компания Колмар обращалась с соответствующим запросом. 

Околелов Д.Л. рассказал о подвержении опасности жизни работников Колмара, 

находящихся в служебном автобусе, водителем самосвала, нарушающим правила 

перевозки угля.   «Ежедневно с «Восточки» на «Денисовку» идут самосвалы без тентов и с 

хорошей шапкой». Также нарушается скоростной режим. 

Труфанов А.К. поддержал Околелова Д.Л. и сообщил, что именно человеческий 

фактор нарушений Правил перевозки был им озвучен в докладе. 

Гудошник И.О. уточнил поменялся ли процент соотношения автоперевозок и 

перевозок железнодорожным транспортом угля компанией Колмар в 2018 и 2019 году. 

Труфанов А.К. сообщил, что компания Колмар кардинально пересмотрела в 2019 

году свою деятельность и по максимуму осуществляет перевозку угля железнодорожным 

транспортом. В мае порядка 60 тыс. тонн угля на Нерюнгринскую ГРЭС доставлено 

автотранспортом. На железнодорожном транспорте – в два с половиной раза больше. 

 На вопрос Гудошника И.О. о контроле по наполнению машин, Труфанов А.К. 

сообщил, что контроль наполнения машин ведется Колмаром и наполнение соответствует  

паспорту загрузки.  

На вопрос Гудошника И.О. по осуществлению контроля ОГИБДД, Феоктистов 

А.Л. сообщил, что ежедневно патруль весь день контролирует трассу с заездом в поселки 

Чульман и Серебряный Бор. 

Майдола В.И. сообщил, что компания «Сервис Интегратор» осуществляет 

перевозки в основном с «Восточной Денисовки» внутри и до обогатительной фабрики. В 

среднем до 10 машин Камаз. Машины компании перегрузу не подлежат. По вопросу 

накрытия пологами – руководство компании будет поставлено в известность, материал 

будет закуплен, машины будут накрыты.  

Масленников М.В. доложил: «Машины компании на территорию поселка 

Чульман не заезжают, не перегружаются, бывают случаи, что при погрузке угля 

экскаватор задевает устройство по накрытию кузова, проводится соответствующий 

ремонт». 

Дерягин С.Н. уточнил у Суворова С.Н. номера пяти машин осуществляющих 

поставку угля. Сообщил, что на территории Чульмана проезжают гораздо большее 

количество углевозов и чульманцы 365 дней в году задыхаются пылью. Выразил 

недовольство работой ГИБДД, обозначил следующие проблемы: техническое состояние 

самосвалов несоответствующее, наращиваются борта на 50-70 см. и идет нагрузка на 

системы автомобиля. Напомнил как углевоз задавил одного из первооткрывателей. 

Считает, тем кто не соблюдает Правила перевозки необходимо уходить с рынка.   

Шевченко А.В. напомнил, что в соответствии с федеральным законодательством 

грузоотправитель должен осуществлять погрузку с таким расчетом, чтобы поверхность 

сыпучих грузов не выступала за верхние края открытого кузова,  при этом перевозчик 

совместно с грузоотправителем обеспечивает укрытие таких грузов пологами. 

Шевченко А.В. считает необходимым решить вопрос о строительстве ответвления 

от объездной дороги к Чульманской ТЭЦ.  

На вопрос Шевченко А.В. об осуществлении фото и видеофиксации компанией 
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Колмар выезда автотранспорта, осуществляющего перевозку угля, Труфанов А.К. 

сообщил, что фото и видеофиксацией оборудованы все КПП компании, лично за 

выходящим автотранспортом не наблюдает. 

Андрющенко Ч.И. поддержал предложение главы поселка Чульман и заместителя 

председателя районного Совета депутатов Шевченко А.В. сообщил, что Нерюнгринской 

ГРЭС не пользуются железнодорожной веткой и страдает поселок Серебряный Бор, через 

который проходят перевозки. Предложил рассмотреть возможность установки в поселке 

Чульман видеоконтроль. 

Станиловский В.Н. призвал  угледобывающие предприятия и перевозчиков к 

совести, которая не должна позволять нарушать законы Российской Федерации и 

загрязнять поселок Чульман. Сообщил, что на сегодняшний день существуют 

современные методы устранения распыления угля во время перевозки такие как опыление 

специальными технологиями угля (связующий реагент). Это также экономически выгодно 

угледобывающим компаниям и не будет загрязнения окружающей среды.  Предложил 

грузоотправителям и перевозчикам подойти к проблеме загрязнения серьезно. 

Селин В.В. обозначил всю серьезность проблемы нарушения экологического 

состояния Нерюнгринского района.  

Шевченко А.В. предложил обратиться в Минтранс для установки передвижного 

весового контроля. И перенять опыт Кузбасса по полному ограничению перевозки угля 

через населенные пункты к 2020 году. 

Кузьмина Н.С. сообщила, что соблюдение законодательства это обязанность как 

грузоотправителя так и перевозчиков так как уголь относится к веществу 4 класса 

опасности. Предложила направить письма в контрольно-надзорные органы с целью 

проведения проверки угледобывающих компаний и перевозчиков на соответствие 

экологическому законодательству. Также во всех муниципальных образованиях 

предложила создать сеть общественного экологического мониторинга с увеличением 

количества инспекторов. 

Труфанов А.К. сообщил, что компания «Колмар» готова к диалогу и работе с 

общественностью, предложил информировать его лично по всем выявленным 

нарушениям общественниками для принятия мер.  

 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1. Поставщикам угля соблюдать правила перевозки сыпучих грузов в соответствии 

с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта» и разработанными на его основе 

Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом. 

2. Рекомендовать ГИБДД ОМВД РФ по Нерюнгринскому району усилить работу в 

процессе ежедневных рейдов по контролю соблюдения Правил перевозки грузов 

автомобильным транспортом. 

3.  Рекомендовать АО ДГК «Нерюнгринская ГРЭС» рассмотреть возможность 

строительства технологической трассы от федеральной дороги Лена  к Чульманской ТЭЦ. 

4. Рекомендовать ООО Колмар организовать перевозку угля в увеличенных 

объемах на Нерюнгринскую ГРЭС железнодорожным транспортом  с целью  максимально 
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ограничить транспортировку по дорогам общего пользования. 

5. Рекомендовать угледобывающим компаниям в договорах с перевозчиками 

предусмотреть штрафные санкции за нарушение законодательства в части перевозки 

сыпучих грузов. 

6. Предложить угледобывающим компаниям перейти на  современные методы 

устранения распыления угля во время перевозки такие как опыление угля по специальным 

технологиям (использовать связующий реагент). 

7. Рассмотреть возможность оснащения поселка Чульман системой видеоконтроля. 

8. Направить письма в контрольно-надзорные органы для проведения проверки 

угледобывающих компаний на соблюдение природоохранного законодательства в сфере 

перевозки опасных грузов, а также провести проверку: 

- выполняются ли юридическими лицами СанПиН  «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха  населенных мест» в части проведения 

лабораторных исследований загрязнений атмосферного воздуха мест проживания 

населения, а также при производстве, хранении  и транспортировке продукции и узнать  

каковы результаты указанных исследований; 

-учтена ли в проектах угледобывающих предприятий Нормативов предельно 

допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу погрузочно-

разгрузочная деятельность, связанная с перевозкой угля.    

- имеются ли разрешения на выброс веществ в атмосферный воздух в местах 

перевалки угля, соблюдаются ли установленные предельно допустимые выбросы.  

9. В Нерюнгринском районе рассмотреть возможность  создания сети 

общественно-экологического мониторинга с увеличением количества инспекторов. 

10. Направить письмо в Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) с рекомендацией установить передвижные посты весового 

контроля на дороге Нерюнгринского района в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения и эффективного проведения весогабаритного контроля, руководствуясь 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года № 934 «О 

возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации». 

11. Направить данный протокол в Министерство экологии, природопользования и 

лесного хозяйства Республики Саха (Якутия),  Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Саха (Якутия), Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора  по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе,  прокуратуру 

г. Нерюнгри, ОМВД РФ по Нерюнгринскому району, ООО УК Колмар, ООО Долгучан. 

 ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

  

РЕШИЛИ: 

1. Поставщикам угля соблюдать правила перевозки сыпучих грузов в 

соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» и 

разработанными на его основе Правилами перевозки грузов автомобильным 

транспортом. 
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2. Рекомендовать ГИБДД ОМВД РФ по Нерюнгринскому району усилить 

работу в процессе ежедневных рейдов по контролю соблюдения Правил перевозки 

грузов автомобильным транспортом. 

3.  Рекомендовать АО ДГК «Нерюнгринская ГРЭС» рассмотреть возможность 

строительства технологической трассы от федеральной дороги Лена  к Чульманской 

ТЭЦ. 

4. Рекомендовать ООО Колмар организовать перевозку угля в увеличенных 

объемах на Нерюнгринскую ГРЭС железнодорожным транспортом  с целью  

максимально ограничить транспортировку по дорогам общего пользования. 

5. Рекомендовать угледобывающим компаниям в договорах с перевозчиками 

предусмотреть штрафные санкции за нарушение законодательства в части 

перевозки сыпучих грузов. 

6. Предложить угледобывающим компаниям перейти на  современные методы 

устранения распыления угля во время перевозки такие как опыление угля по 

специальным технологиям (использовать связующий реагент). 

7. Рассмотреть возможность оснащения поселка Чульман системой 

видеоконтроля. 

8. Направить письма в контрольно-надзорные органы для проведения 

проверки угледобывающих компаний на соблюдение природоохранного 

законодательства в сфере перевозки опасных грузов, а также провести проверку: 

- выполняются ли юридическими лицами СанПиН  «Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха  населенных мест» в 

части проведения лабораторных исследований загрязнений атмосферного воздуха 

мест проживания населения, а также при производстве, хранении  и 

транспортировке продукции и узнать  каковы результаты указанных исследований; 

-учтена ли в проектах угледобывающих предприятий Нормативов предельно 

допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу погрузочно-

разгрузочная деятельность, связанная с перевозкой угля.    

- имеются ли разрешения на выброс веществ в атмосферный воздух в местах 

перевалки угля, соблюдаются ли установленные предельно допустимые выбросы.  

9. В Нерюнгринском районе рассмотреть возможность  создания сети 

общественно-экологического мониторинга с увеличением количества инспекторов. 

10. Направить письмо в Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) с рекомендацией установить передвижные посты 

весового контроля на дороге Нерюнгринского района в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения и эффективного проведения весогабаритного 

контроля, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам Российской Федерации». 

11. Направить данный протокол в Министерство экологии, 

природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия),  Министерство 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора  по Республике Саха (Якутия) в 
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Нерюнгринском районе,  прокуратуру г. Нерюнгри, ОМВД РФ по Нерюнгринскому 

району, ООО УК Колмар, ООО Долгучан. 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

Председательствующий              В.В. Селин 

  

 


