
ПРОТОКОЛ

Общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной 
документации «Проект строительства участка «Сартакинский-2» 

филиала ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный разрез»

Основание проведения общественных обсуждений:

Общественные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности на основании:

- Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»,

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»,

- Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16 .05.2000 № 372)

и в соответствии с
- Порядком организации и проведения общественных обсуждений в 

форме общественных слушаний, утвержденным Постановлением 
администрации Беловского муниципального района Кемеровской области от 
18.08.2017 № 221 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний по материалам 
оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Беловском муниципальном районе»,

- Постановлением администрации Беловского муниципального района 
Кемеровской области от 13.12.2017 № 369 «О создании и утверждении 
комиссии по рассмотрению материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) по проекту строительства участка 
«Сартакинский-2» филиала ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»,

- Постановлением администрации Беловского муниципального района 
Кемеровской области от 15.12.2017 № 371 «О назначении общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта строительства участка 
«Сартакинский-2» филиала ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Моховский 
угольный разрез».

Председатель общественных обсуждений: Клинцев Александр Сергеевич 
— заместитель главы Беловского района по сельскому хозяйству и 
природопользованию.
Секретарь общественных обсуждений: Краснова Лариса Александровна -  
начальник отдела сельского хозяйства, экологии и природопользования 
администрации Беловского муниципального района.

с. Старопестерево 
ДК «Горняк»

25 января 2018 г.
12-00



Участники общественных обсуждений -  представители комиссии:

Зинченко Александр Денисович -  глава Старопестерёвского сельского 
поселения;
Селиванова Галина Викторовна -  председатель Совета Ветеранов 
с.Зарпинское;
Гориченко Юлия Сергеевна -  инженер по охране окружающей среды 
филиала «УК «Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный разрез»

Участники общественных обсуждений от филиала ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный разрез»:

Рогов Сергей Иванович -  заместитель директора-технический директор 
филиала «УК «Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный разрез»;
Ливадный Виталий Николаевич - главный инженер филиала «УК 
«Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный разрез».

Представители общественности:
Для участия в общественных обсуждениях (в форме слушаний) 

проектной документации «Проект строительства участка «Сартакинский-2» 
филиала ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный разрез» 
зарегистрировалось 29 человек (Списки участников прилагаются к 
Протоколу).

Информация о проведении общественных обсуждений
доведена до сведения общественности через средства массовой информации 
в соответствии с п.4.8. Положения об оценке воздействия намеченной 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 
№ 372:

1. На федеральном уровне - через газету «Российская газета» № 291 
(7458) от 22.12.2017;

2. На региональном уровне - через газету «Кузбасс» № 119 (26636) от 
21.12.2017;

3. На муниципальном уровне - через газету «Сельские зори» № 95 (8298) 
от 19.12.2017.

Ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятельности и оставить свои письменные 
замечания и предложения можно было в администрации Старопестерёвского 
сельского поселения по адресу: Беловский район, с.Старопестерево,
ул.ЦентральнаяДО; или в АБК Моховского угольного разреза (Журнал 
замечаний и предложений прилагается к Протоколу).
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

Проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной 
документации «Проект строительства участка «Сартакинский-2» филиала 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный разрез».

1.Намечаемая хозяйственная деятельность.
Докладчик: Заместитель директора-технический директор филиала

«Моховский угольный разрез» С.И.Рогов.
2.0храна окружающей среды.
Докладчик: инженер по ООС филиала «Моховский угольный разрез» 

(Сартакинское поле) -  Ю.С.Гориченко.
3. Рекультивация нарушенных земель.
Докладчик: главный инженер филиала «Моховский угольный разрез» 

(Сартакинское поле) -  В.Н. Ливадный.
4.Вопросы, ответы и выступления участников общественных 

слушаний.
5.Подведение итогов, завершение общественных обсуждений.

СЛУШАЛИ:
Клинцев А.С. -
Вступительное слово. Представление докладчиков. Обращение к 

собравшимся с разъяснением регламента обсуждений.

Рогов С.И. -
Лицензия № 01798 от 30.04.2014 года на участок «Сартакинский-2» 

включает утверждённые балансовые запасы по участку 46,348 млн.тонн.
В настоящее время ведется проектирование и в планах в 2018 году при 

условии прохождения всех согласований начать отработку участка.
Производственная мощность -  1500 тыс.тонн угля в год.
Общий срок службы участка «Сартакинский-2» составляет -  30 лет
С целью рационального использования гидроресурсов на предприятии 

применяется система оборотного водоснабжения, при которой 
осуществляется повторное многократное использование воды в 
производстве. Система водоснабжения гидроустановок запроектирована с 
использованием системы замкнутого цикла с восполнением потерь воды за 
счет поверхностного стока с водосборной площади гидроотвала и карьерного 
водоотлива.

Применение системы гидромеханизации открытых горных работ и 
оборотного водоснабжения с использованием гидроотвала значительно 
снижает нагрузку на прилегающие водоемы и их загрязнение стоками 
предприятия.

Гориченко Ю.С. -
В соответствии с Федеральным Законом «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и 
производств устанавливается специальная территория с особым режимом
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использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ). В соответствие с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» размеры ориентировочных 
(нормативных) СЗЗ для объектов участка «Сартакинский-2» составляют:

- участок открытых горных работ -  1000 м;
- породный отвал -  500 м;
- угольный склад -  500 м;
- склады ПСП и ППСП -  300 м.

В границах санитарно-защитной зоны проектируемого объекта жилая 
застройка и иные нормируемые территории отсутствуют. Города Белово и 
Ленинск-Кузнецк расположены в 20 км к юго-западу и северо-западу от 
участка соответственно. Ближайший населенный пункт -  село Заринское 
находится в 2,2 км к западу от границ участка.

На территории и в зоне влияния проектируемого участка «Сартакинский 
2» отсутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
федерального, регионального и местного значения, объекты историко- 
культурного наследия, а также скотомогильники (биотермические ямы) и 
сибиреязвенные захоронения.

Разработанной проектной документацией приняты оптимальные по 
производительности комплексы горнотранспортного оборудования на 
вскрышных и добычных работах. Добытый уголь планируется 
транспортировать до существующего дробильно-погрузочного комплекса.

Вскрышные породы при отработке запасов предполагается складировать 
в выработанное пространство горных участков, а также в гидроотвал.

Другие виды отходов, образующиеся в ходе проектируемой 
деятельности будут передаваться сторонним организациям согласно 
заключенным договорам.

Ливадный В.Н. -
С целью снижения воздействия на земельные ресурсы и почвенный 

покров предусматривается снятие и организация складирования 
плодородного и потенциально-плодородного слоя почвы для дальнейшего 
использования для целей рекультивации.

Основными объектами рекультивации являются отвалы породы и 
гидроотвал, которые на конец эксплуатации участка занимают основную 
площадь.

Рекультивацию нарушенных земель предусматривается осуществлять в 
два последовательных этапа: технический и биологический.

Технический этап рекультивации предусматривает выполнение 
мероприятий по подготовке земель, освобождающихся после отработки 
месторождения. Мероприятия заключаются в грубой и чистовой планировке 
поверхности нарушенных земель, нанесении ПСП и ППСП.

Целью биологической рекультивации является создание растительного 
покрова на рекультивируемых землях, создания благоприятных условий 
среды. Согласно техническим условиям, выданным органами местного 
самоуправления (Администрацией Старопестеревского сельского поселения) 
и согласованного с Администрацией Беловского муниципального района,



направление рекультивации нарушенных земель -  сельскохозяйственное и 
лесохозяйственное.

ВЫСТУПЛЕНИЯ И ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ: 

Спиридонова Н.М. -
В Старопестерёво не обустроено место для детей. Обращаюсь к руководству 
разреза с просьбой организовать детскую площадку.

Руднев В.Н.-
Раньше директором разреза был Приставка А.А., который активно занимался 
поддержкой социальной сферы нашего сельского поселения. Сегодня такой 
работы не видать!
Хотелось бы иметь хороший спорткомплекс, где молодежь могла бы 
реализовывать свои возможности.
Улицы Верхняя, Юбилейная и Школьная с.Старопестери необходимо 
заасфальтировать.
Нужно, чтобы хозяева от своей прибыли отчисляли 10% в бюджет сельского 
поселения на благоустройство и социальную сферу. Активисты сейчас 
проводят сбор подписей на реализацию этого предложения.

Селиванова Г.В.-
Просим организовать переезд через железную дорогу, установить станцию 
очистки воды, провести ремонт сельских клубов в п.Заря и с.Заринское, а 
также заасфальтировать дороги в с.Заринское.

Рогов С.И. -
Эти вопросы будут запротоколированы и донесены до руководства угольной 
компании для рассмотрения.

Голубенко П.П
Водоснабжение в с.Заринское очень плохое, вода идет грязная.
На поливном участке разрушена дамба, невозможно туда проехать.

Рогов С.И. -
В 2017 году силами филиала «Моховский угольный разрез» уже пробурены 
новые скважины. В этом году планируется подвести электроснабжение и 
проложить водовод.

Шевченко О.А.-
В ДК Старопестерёво, где мы с вами находимся, очень холодно, требуется 
ремонт отопительной системы. Отсутствует санузел, гардероб. Необходим 
ремонт дверей и окон. Дети приходят сюда заниматься, а условий нет. Еще 
необходим ремонт летней эстрады. Очень надеемся на понимание в этом 
вопросе руководства разреза.
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Саватеев Н.Н.-
Прошу отсыпать улицу Набережная в п.Заря, организовать переезд.

Агеева Т.Н. -
Проблему со здоровьем населения в Беловском районе вы все знаете. Прошу 
оказать помощь в приобретении аппарата УЗИ экспертного класса.

Рогов С.И. -
Данные обращения будут запротоколированы и переданы для рассмотрения 
руководству угольной компании.

Клинцев А.С. -
Завершающее слово. Оглашение решения - общественные слушания считать 
состоявшимися. Все выступления будут отражены в протоколе и через семь 
дней размещены на официальном сайте администрации Беловского 
муниципального района

РЕШЕНИЕ:
1 .Общественные обсуждения с участием представителей администрации 
Старопестеревского сельского поселения, администрации Беловского 
муниципального района, заинтересованной общественности по проектной 
документации «Проект строительства участка «Сартакинский-2» филиала 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный разрез» считать 
состоявшимися.
2.Разместить протокол общественных слушаний на официальном сайте 
администрации Беловского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложения:
Журнал регистрации присутствующих на общественных обсуждениях (в 
форме слушаний) граждан -  2 шт. на 6 листах;
Журнал предложений и замечаний граждан -  2 шт. на 6 листах.

Председатель общественных обсуждений -  
Заместитель главы Беловского муниципального 
района по сельскому хозяйству и
природопользованию

Секретарь общественных обсуждений - 
начальник отдела сельского хозяйства, экологии 
и природопользования администрации 
Беловского муниципального района.

А.С. Клинцев

Л.А. Краснова

Г лава Старопестеревского 
сельского поселения А.Д. Зинченко
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Председатель совета 
Ветеранов с.Заринское Г.В. Селиванова

Заместитель директора -  технический 
директор филиала «УК «Кузбассразрезу 
«Моховский угольный разрез»

Инженер по ООС филиала 
«Кузбассразрезуголь» «Моховский > ольныи 
разрез» (Сартакинское поле)

С.И. Рогов

Ю.С. Гориченко
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