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Губернатор Аман Тулеев и предсе-
датель Совета народных депутатов Ке-
меровской области Николай Шатилов 
направили телеграмму руководителю 
федерального Агентства по недро-
пользованию Анатолию Ледовских. 
Первые руководители бьют тревогу 
по поводу непростой экологической 
ситуации в регионе. Это связано, по 
их мнению, в первую очередь с от-
работкой угольных месторождений 
Кузбасса.

Кемеровская область занимает 
первое место в Российской Феде-
рации по образованию отходов, а 
их количество составляет более по-
ловины из образующихся на всей 
территории России. И это, главным 
образом, за счет вскрышных пород 
предприятий, добывающих камен-
ный уголь открытым способом. Вы-
бросы загрязняющих веществ уголь-
ной промышленности в Кемеровской 
области составляют более 50%.

Администрация области и ре-
гиональные законодатели уделяют 
постоянное внимание решению этой 
проблемы. Вопрос о напряженной 
экологической ситуации в регионе и о 
привлечении малого бизнеса в пере-
работку и использование отходов 
рассматривали кузбасские парла-
ментарии на мартовских депутатских 
слушаниях. Власти Кузбасса наде-
ются, что и федеральные структуры 
не останутся в стороне от решения 
экологических проблем угледобываю-
щего региона.

В настоящее время лицензий на 
право пользования недрами на терри-
тории области для отработки угольных 
месторождений выдано на уровень 

добычи более 220 миллионов тонн 
в год, что превышает экологическую 
емкость региона.

В связи с этим губернатор и 
спикер кузбасского парламента 
обращаются к руководителю феде-
рального Агентства по недропользо-
ванию с просьбой о приостановке 
проведения аукционов и конкурсов 
на разработку новых месторожде-
ний Кузнецкого каменноугольного 
бассейна.

В телеграмме особо отмечается, 
что Промышленновский район, ко-
торый является поставщиком сель-
скохозяйственной продукции для 
населения Кемеровской области, в 
настоящее время не затронут воз-
действием угольной промышленно-
сти. Тем не менее для отработки ме-
сторождений на территории района 
уже выдано две лицензии. По этому 
поводу авторы телеграммы пред-
лагают: «Для сохранения и развития 
сельского хозяйства Кемеровской 
области не проводить аукционов и 
конкурсов на право пользования 
недрами с целью добычи каменного 
угля на территории Промышленнов-
ского района».
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