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Начальнику департамента природных ресурсов и экологии
Администрации Кемеровской области
Высоцкому С. В.
650000, г. Кемерово, пр. Советский, 63
(копия) Председателю Совета народных депутатов
Кемеровской области
Косяненко Е. Ю.
(копия) Заместителю Губернатора Кемеровской области
по агропромышленному комплексу
Середюку И. В.
Уважаемый Сергей Васильевич!
Ваш ответ № 790-ОС от 20 февраля 2016 г. на обращение нашей
организации к Губернатору Кемеровской области Тулееву А. Г. по поводу
проведения 18 сентября 2016 г. референдума жителей Кемеровской области
по вопросу освоения Усинского марганцевого месторождения нас не может
удовлетворить.
Во-первых – ваша ссылка на ФЗ «О референдуме в РФ» не уместна, так
как мы при подготовке референдума будем руководствоваться законом
Кемеровской области «О местном референдуме»;
Во-вторых – Вы до сих пор не смогли оценить риски здоровью жителей
области и сопредельных территорий, природе Кузнецкого Алатау и Саян,
связанных с освоением Усинского марганцевого месторождения,
отказавшись участвовать в двух научно-практических конференциях 4
сентября (Междуреченск) и 27 декабря (Новокузнецк) в 2015 году,
посвященных оценке этих рисков научной общественностью, жителями и
специалистами – экологами;
В-третьих – Вы до сих пор ошибочно считаете собрание 23 декабря
2015 гола в Междуреченске отчетом «независимой экологической
экспертизы» по марганцевому проекту на реке Уса в Междуреченском
городском округе и в поселке Туим Республики Хакасия;
В-четвертых - Выступления жителей Юга Кузбасса 23 декабря 2015
года в Междуреченске еще раз показали, что люди против освоения
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Усинского марганцевого месторождения и выступают за проведение
референдума;
В-пятых – Так называемая «независимая экологическая экспертиза» по
марганцевому проекту на реке Уса в Междуреченском городском округе и в
поселке Туим Республики Хакасия не ответила ни на один фактор
возможных рисков; о которых говорили на конференциях;
В-шестых – Не смотря на неоднократные приглашения специалистов
ЗАО «ЧЕК_СУ.ВК» на конференции, чтобы ответить на вопросы
специалистов, они их игнорировали, видимо им нечего было сказать;
В-седьмых – ЗАО «ЧЕК_СУ.ВК», организуя из москвичей новую
независимую экспертизу, думают, что смогут дать ответы на неудобные
вопросы специалистов-ученых Кузбасса Очень сомнительно, так как этот
проект необходимо переработать И начать надо с разработки ОВОС, где
рассмотреть с экологической и экономической точки зрения четыре
сырьевых базы марганца и четыре технологии получения металлического
марганца

Координатор КРООЭкологов «БСОЖ»

29 марта 2016 г.

Б. П. Панов

