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• Промышленность

Въезжая в Раздолинск, всегда 
восхищаешься его архитектурой 
■поздней советской эпохи; это доб
ротные корпуса общежитий, здание 
профессионального училища, ну, и 
конечно же, «изюминка» поселка - 
микрорайон пятиэтажных домов, 
-'огда-то я думал, что со временем 
’ оздолинск превратится в самый 
настоящий город, потому что на 

оих глазах взлетали ввысь этажи 
юмов и множество счастливых лю- 
ай переселялись из старых «дере- 

юшек» в новенькие панельные «вы- 
отки». Вовсю дымили трубы перик- 
•зового завода, развивалась инф

раструктура поселка. Жизнь кипе
ла, недостатка в рабочих местах не 

ыло, людям платили достойную 
зарплату. Каждый житель Раздолин- 
:ка помнит, какой огромный вклад 

юс в развитие поселка Северо- 
чгарский рудник. Затем вдруг все 
ало совсем по-другому. Спробле- 

, эми в стране параллельно нача- 
псь и проблемы в градообразую- 

м предприятии поселка. Не ста- 
о ни работы, ни зарплаты, и как 
амятник этой эпохе разрухи, сто

на ул. Комсомольской недостро
енный пятиэтажный дом, которому,
■ рее всего, уже никогда не при-

■ ’ь счастливых новоселов.
О олько  богатств сокрыто в недрах на- 
■-И северной земли! Одно из них - это 
- зарождение магнезитов «Г олубое». рас- 
ложенное в 11 км от черты поселка.
3 октябре 2006 года п. Раздолинск по- 

или руководители ОАО «Магнезит» и 
меститель губернатора края В. П. Боб- 

щ. На встрече с жителями поселка была 
з ;учена информация о том, что в освое- 
. е этого месторождения будет инвести- 
эван один миллиард рублей. Очевидно.
.>емя действий настало, и 28 мая в адми- 
. -страции п. Раздолинска прошли обще- 
ценные обсуждения, инициированные 

ООО ‘ Сибирский магнезит», поскольку это
■ .редприятие планирует осуществлять сбор,
■. пользование, обезвреживание, транспор- 
ироеку и размещение собственных отхо

дов, полученных в результате производ- 
с ’ зеннои деятельности.

Это уже вторые общественные слуш а
ния. проводимые предприятием. Первые 
состоялись 26 октября 2006 года. На них 
.Осуждался проект строительства карье
ра отработки месторождения ‘ Голубое». 
Уже не секрет, что жители района очень 

ассивно относятся к подобным меропри- 
иям, и, видимо, поэтому глава Раздолин- 

ка Василий Кравцов к общественным 
' осуждениям вопроса оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) приурочил 
! абочее совещание депутатов поссовета. 
Общественные обсуждения получились не 
нормальными, а деловыми, тем более, что 
чждый депутат выступил не только от себя 
ично, но и от имени избирателей, предо- 
гавивш их ем у  м андат д оверия .
От ООО «Сибирский магнезит» с док

ладом выступила инженер-эколог Ирина 
Разумова Она рассказала о порядке сбо
ра, условиях хранения и накопления, спо
собах использования, периодичности вы
воза и конечном размещении отходов про
изводства ООО «Сибирский магнезит». Так, 
например, при добыче магнезитов грунт, 
незагрязненный опасными веществами, 
образовавшийся при проведении вскрыш
ных работ, может быть использован для

отсыпки дорог, планировки местности и 
формирования естественных ландшафтов.

Депутат Раздолинского поселкового 
Совета Вячеслав Жгун сказал о том. что 
«Сибирский магнезит- осуществляет про
изводственную деятельность на террито
рии Раздолинска с 2000 года, то есть на 
протяжении восьми лет, но до сих пор не 
имеет договора о социально-экономичес
ком сотрудничестве между самим предпри
ятием. администрациями района и посел
ка. Согласно законодательству о недро
пользовании. предприятие, осуществляю
щее разработку недр, обязано заключить 
соответствующий договор с муниципали
тетом. «Согласно официально озвученной 
информации в < Ангарском рабочем», на 
презентациях, которые проводил «Сибирс
кий магнезит» в Красноярском крае, пред
приятие планирует привлечь более 2 млрд, 
руб. инвестиций. Это большие деньги. 
Предприятие должно помогать поселку», - 
отметил Вячеслав Жгун.

Александр Несмеянов, представитель ад
министрации Мотыгинского района, попро
сил инженера-эколога Ирину Разумову ос
ветить проектные решения по проблеме воз
действия предприятия на окружающую сре
ду и какое возмещение предусмотрено за 
вред окружающей среде.

Депутат Вячеслав Жгун заметил, что вся 
плата за воздействие на окружающую среду 
поступает в краевой и районный бюджеты, 
бюджет поселка не получает ничего, поэтому 
так остро и стоит вопрос о договоре соци
ально-экономического партнерства.

11о поводу договора Александр Несмея
нов сообщил следующее; «У нас есть про
ект договора сотрудничества с ООО «Си
бирский магнезит», он отдан руководству 
предприятия. Пока решается вопрос о том, 
какие конкретно мероприятия собирается 
выполнить «Сибирский магнезит» для улуч
шения инфраструктуры п. Раздолинска. До
говор будет подписан районной админист
рацией, администрацией «Сибирского маг
незита» и администрацией поселка в лице 
его главы. Этот договор прежде всего в 
интересах поселка и его жителей. А интере
сы администрации района в том, чтобы все 
показатели (по отходам, по возмещению 
ущерба за вред окружающей среде, объе
мы добычи) один раз в квартал предостав
лялись в администрацию. Такой же договор

отдан ЗАО «Золотая звезда , ЗАО < Прииск 
Удерейский», ООО Старательская артель 

«Ангара-Север» ЗАО«РПЗ». Вот пять хоро
ших предприятий, которые могут реально улуч
шить инфраструктуру Раздолинска».

Депутат Вячеслав Жгун предложил со 
здать комиссию для осмотра объектов хра
нения отходов и изучения их обустройства 
Александр Несмеянов отметил, что по воп
росу об окружающей среде ни одно пред
приятие не может отказать в предоставле
нии информации рядовому гражданину. В 
том числе это касается и объектов хране
ния отходов. Это сказано в Законе «Об ох
ране окружающей среды». Также А. Несме
янов сообщил о том, что постановлением 
главы района создана специальная меж
ведомственная комиссия по охране природ
ных ресурсов и рациональному природо
пользованию. Эта комиссия может, зара
нее уведомив организацию, прийти с про
веркой. Проверка ООО «Сибирский магне
зит» также включена в план.

Депутаты поселкового Совета задавали 
очень много вопросов представителям ООО 
«Сибирский магнезит», но, к сожалению, на 
многие из них не смогли получить ответы, 
так как они касались различных сторон про
изводственной деятельное™ предприятия. В 
связи с этим собрание выразило неудо
вольствие тем, что в общественных обсуж
дениях не приняли участие руководители ООО 
«Сибирский магнезит». Все проблемы, вол
нующие жителей, решено внес™ в протокол 
общественных обсуждений. Председатель 
поселкового Совета депутатов Раиса Кова
лева предложила в будущем проводить мас
совую пропаганду подобных общественных 
слушаний, потому что это касается всего 
населения поселка и района в целом.

В заключение встречи Александр Несме
янов отметол: «Граждане Мотыгинского рай
она должны завидовать тому, какие серьез
ные вопросы обсуждаются в Раздолинске».

Действительно,есть чему позавидовать 
и порадоваться за раздолинцев. Приятно 
видеть молодых специалистов, стоящих у 
истоков, у самого начала жизни нового 
предприятия с миллиардными инвестици
ями. В конце концов, содружество власти и 
бизнеса должно стать гарантом того, что у 
Раздолинска есть очень хорошие перспек
тивы на долгие годы вперед.

Борис ШАКУРОВ.


