
 

Как известно в Норильске 29 мая произошла экологическая катастрофа, 

которая показало, что промышленными компаниями осуществляющие свою 

деятельность в местах проживания коренных малочисленных народов не 

готовы к крупномасштабному освоению Арктики. Имею ввиду отсутствие 

экологического мышления (мировоззрения) как у высшего менеджмента, так и 

собственников компаний. Компании отказываются не только следовать, но 

даже признавать общественный и государственный экологический контроль. 

В мой адрес поступают обращение представителей  коренных 

малочисленных народов, их общин по поводу произошедшей экологической 

катастрофы. Привожу выдержку из письма Председателя правления СРО 

КМНС «Агапа»  

… « Для нас, представителей коренных малочисленных народов 

Таймыра, жителей п.Усть-Авам, п. Кресты, чьи предки кочевали и селились по 

р.Пясино вплоть до Карского моря всегда житницей и кормилицей по 

традиционному природопользованию: добыче водных биологических ресурсов и 

охоты на дикого северного оленя. За многие годы существования Норильского 

металлургического комбината из за  сбросов пульпы и других отходов 

производства когда то богатое рыбными запасами огромное озеро Пясино 

обмелело, естественно все отражается на реке Пясино, рыбы становится все 

меньше… А случившая экологическое катастрофа с разливом нефтепродуктов 

добавило сокрушительный удар по природе….И без того бедствующее 

население, в том числе общины КМНС, индивидуальные предприниматели 

бассейна р.Пясино понесли невосполнимый материальный и моральный урон, 

т.е. отсутствие перспективы для потомков и лишения основных средств 

существования на многие десятки лет вперед.» 

Подобные чрезвычайные происшествия  (меньшего масштаба)происходят 

ежегодно где осуществляют свою деятельность промышленные компании в 

местах, признанных исконной средой проживания коренных народов. Вызывает 

тревогу склад хранения метанола в п. Тухард, со слов жителей посёлка земля 

под и вокруг резервуаров пропитана метанолом. Необходимо провести ревизию 

подобного рода резервуаров не только в промышленной зоне ЕМО «Норильск» 

но и по всей территории Таймыра, Эвенкии и Туруханского района. 

 В ежегодных докладах УПКМН «О проблемах реализации 

конституционных прав и свобод коренных малочисленных народов на 

территории Красноярского края» постоянно ставятся вопросы экологической 

безопасности в местах проживания коренных малочисленных народов, краткий 

обзор прилагается. 

В связи жизненно важностью темы экологической безопасности 

Северных и Арктических территорий края не только для коренных 

малочисленных народов Севера, но и для экосистемы планеты Земля в целом, 

Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов готов 

представить специальный доклад  «О реализации право коренных 

малочисленных народов на сохранение и охрану окружающей среды и 

производительной способности их земель или территорий и ресурсов на 

территории Красноярского края» (рабочее название).  


