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ОБРАЩЕНИЕ 

 Уважаемый Юрий Валерьевич, в настоящее время народ в Тере-Хольском кожууне 
обеспокоен слухами об освоении полезных ископаемых в местечке Баян-Кол на хребте 
Каргы – это место священное, значимое культурно-этнически, оздоровительное, богатое 
лечебными травами. Согласно пункта 4.1 устава община ТСО КМНС ТТ «Пор-Бажын» 
занимается «защитой исконной среды обитания сохранения и развития традиционного 
образа жизни и священных мест общины». А хребет «Каргы», оваа «Хертеков», «Санныг-
Тей», являются священными местами для местных жителей. Данное месторождение 
находится в самой высокой тайге Тере-Хольского района, где берет начало реки Каргы и 
Баян-Кол, которые попадают в реку Балыктыг-Хем, дальше соединен с Кызыл-Хем, 
дальше Каа-Хем и дальше Енисей. Хребет Каргы находится на высоте 3400-3600 метров 
над уровнем моря, а поселок Кунгуртуг находится 2200 метров над уровнем моря, что 
поэтому воздушные потоки унесут вредные отходы от освоения месторождения не только 
на чабанов реки Каргы но и жителей села Кунгуртуг, Эми и Балыктыг. От Баян-Кольского 
месторождения до села Кунгуртуг всего 80 км по грунтовой дороге, а по воздуху меньше 
50 км. От Хребта Каргы до монгольской границы меньше 100 км., что может привести к 
международному конфликту. 

Вред алюминиевой пыли, если вдыхать «берилловую пыль», содержащей элемент 13, то 
через месяц в легких появляются признаки их воспаления, возникает эмфизема, 
диффузный пневмосклероз. Вдыхание нитрида алюминия приводят также к воспалению 
бронхов, пневмосклерозу, дистрофии печеночных клеток. Также при вдыхании паров 
алюминия наносится вред центральной нервной системе, и при длительном воздействии 
этого токсического фактора возникает характерная клиническая симптоматика. Даже 
глиняная пыль способна к повреждению эпителия дыхательных путей, она вызывает 
дистрофию хрящевого скелета бронхов с развитием некроза. Фосфид алюминия реагируя 
с водой, он распадается, выделяя ядовитый фосфин-газ, состоящий из фосфора и 
водорода, с запахом тухлой рыбы. Это очень ядовитый газ, его запах тухлой рыбы 
ощущается при концентрации 2 мг на кубометр, а если долго вдыхать фосфин в 
концентрации 10 мг на кубометр, то возможен смертельный исход, что угрожает 
здоровью жителей Тере-Хольского кожууна, Каа-Хемского кожууна, Кызылского кожууна, 
города Кызыла и Улуг-Хемского кожууна. 

Кроме центральной нервной системы алюминий поражает и скелет человека. Вред 
алюминия для костей состоит в том, что он конкурирует с кальцием, и вытесняет его из 
нормальной костной ткани в кровь. В результате у человека снижается количество 



активных клеток-остеобластов, которые синтезируют и обновляют костную ткань. При 
длительном воздействии алюминия кости размягчаются, что приведет к возникновению 
патологических переломов и проблем с зубами-флюроз.  

Алюминий подавляет иммунную систему под его воздействием лимфоциты снижают 
активность и начинают плохо размножаться. Беременные страдали хронической 
профессиональной индексакацией, передавали этот металл детям с грудным молоком. 
Такие дети отставали в росте и развитии, нервная система у них была более слабо 
развита, как Сурхандарьинской области Узбекистана. 

В нашем районе 2000 человек, 6 видов сельхоз животных (лошадь, корова, овца, коза, яки 
и хайнак) северных оленей в этом году привезем в наш район при поддержке Главы 
нашей Республики. В сумоне Каргынский растут растения для корма всех 
вышеперечисленных сельхоз животных, имеются 6 видов рыб (щука, язь, налим, хариус, 
ленок и таймень) из них в «красной книге» Республики Тыва ленок и таймень числится. 
Имеются 24 разных диких животных (горная коза, медведь, волк, лиса, заяц, росомаха, 
соболь, кундус, белка, ак ас, кызыл ас, суслик, горные мыши, лось, марал, мыйгак, барсук, 
хулбус, косуля, ондатра, кабан, кабарга и рысь) из них росомаха, горная коза и кабарга в 
«красной книге». Имеются птицы более 300 разновидностей из них в «красной книге» 
орлы: орлан, долгохвост, беркут, могильник, большой подорлик, белоплечий, черный 
гриф, ястребы, лебедь, журавль, белая чайка, филины, горный гусь, савка, скопаястре и 
др. 

Право на защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни 
малочисленных этнических общностей гарантируется п. «м», ч.1, ст. 72 Конституции 
Российской Федерации. Пользование землями в пределах мест традиционного 
проживания и традиционной деятельности коренным малочисленным народам 
гарантируется пунктом 1 части 1 статьи 8 Федерального закона «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 30 апреля 1999 года № 
82-ФЗ, где предусмотрено, что «малочисленные народы и их объединения имеют 
право безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов землями 
различных категорий, необходимыми для осуществления их традиционного 
хозяйствования и занятия традиционными промыслами».  

Пунктами 2, 3, 5, 6, 8 той же статьи 8 №82-ФЗ также гарантируются права коренных 
малочисленных народов  на участие в контроле за использованием таких земель, в том 
числе, в целях их промышленного освоения, на участие в подготовке и принятии 
решений по вопросам защиты исконной среды обитания, традиционного 
природопользования и образа жизни, в том числе, посредством участия в 
экологических и этнологических экспертизах программ освоения природных ресурсов в 
местах своего традиционного проживания и традиционной деятельности, а также на 
возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения  ущерба исконной среде 
обитания. 



В связи с этими правами в Земельном кодексе РФ, право коренных малочисленных 
народов  на участие в принятии решений по предоставлению земельных участков в 
местах их традиционного природопользования для строительства объектов, не 
связанных с традиционной хозяйственной деятельностью представлено нормой п.9 ст. 
39.14 Земельного кодекса: «При предоставлении земельных участков в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации для целей, не связанных с их 
традиционной хозяйственной деятельностью и традиционными промыслами, могут 
проводиться сходы, референдумы граждан по вопросам предоставления земельных 
участков для строительства объектов, размещение которых затрагивает законные 
интересы указанных народов. Предоставление земельных участков осуществляется с 
учетом результатов данных сходов или референдумов» 

Никаких сходов и референдумов в наших местах в связи с намечаемым проектом 
освоения месторождения в местечке Баян Кол на хребте Каргы с участием 
представителей всех жителей Тере-Хольского кожууна, Каа-Хемского кожууна, 
Кызылского кожууна, города Кызыла и Улуг-Хемского кожууна не проводилось. Не 
было также и настоящих общественных слушаний, положенных по Федеральному 
закону «О государственной экологической экспертизе» и согласно Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372, по проекту освоения этого месторождения.  

Мы просим Вас содействовать предоставлению нам для обсуждения проектной 
документации по освоению этого месторождения и проведению сходов и 
общественных слушания во всех указанных выше поселениях, для того чтобы учесть 
мнение общественности по планируемому проекту освоения месторождения в 
соответствии с действующим законодательством. 

Юрий Валерьевич, мы благодарны за поддержку жителей нашего района: начиная с 
воздушного транспорта для них и субсидированных билетов, помощь малоимущим 
семьям, обеспечение военной техникой, военно-патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения и помощь в поступлении в СУЗЫ и ВУЗЫ наших детей и многое 
другое. Вы - патриот нашей Республики и пример для подрастающего поколения, и мы 
надеемся, что Вы поддержите настоящее обращение нашей общины и жителей Тере-
Хольского кожууна. 

 

С уважением, 
Председатель правления ТСО 
КМНС ТТ «Пор-Бажын»:        Д.О.Никитин 
 

 


