
отстаивать свою малую Родину, ведь буровые работы продолжаются, 
хотя сроки, отведенные законом на их проведение, уже истекли.  Однако 
УГМК на это наплевать, как и на то, что в Елань-Коленовском районе 
уже стали пересыхать водоемы и пропадать вода в колодцах. А в тех, где 
осталась, становится непригодной для питья и даже для полива. 
    В последнее время в Елань-Колено, Борисоглебске, Балашове, 
Урюпинске вновь прошли митинги протеста против добычи никеля в 
Прихоперье. Вашему вниманию на страницах газеты предоставлены 
решение митинга, состоявшегося 2 августа 2015 года в Урюпинском 

парке культуры, тексты писем, направленных 
по решению митинга и ответы на них 
областных чиновников.   Бездействие 
власти в решении никелевой проблемы 

стало вопиющей. От депутата сельского  поселения до губернатора 
области представители власти, словно по команде не видят и не слышат 
происходящего. Прихоперье стоит на краю экологической катастрофы 
и устами ведущих российских ученых и рядовых жителей кричит 
о помощи , а те кто обязан отстаивать наши интересы, делают вид, 
что ничего не происходит. А Урюпинская районная Дума отказалась 
рассматривать вопрос о возможных последствиях добычи   никеля даже 
по требованию депутатов Долговского сельского поселения. 
      Наш сегодняшний выпуск газеты «Хопёрский вестник» мы решили 
построить просто и понятно. Каждый из вас в состоянии сам прочитать, 
сделать вывод и дать оценку тому, чего добивается антиникелевое 
движение и как на это реагирует власть. 
                                                                                                                           Редколлегия.  
 

 Уважаемые читатели газеты «хопёрский вестник», дорогие 
земляки. 
После долгого перерыва мы вновь встречаемся с вами на 

страницах нашей народной газеты- единственного источника 
объективной печатной информации о событиях, происходящих на 
фронте антиникелевой борьбы.             К сожалению и в этот раз мы 
не можем обрадовать вас известием о прекращении реализации 
варварского никелевого проекта. 
  Но с удовлетворением и гордостью сообщаем, что дух 
антиникелевых борцов не сломлен и мы полны надежд на то, что 
сумеем донести чаяния сотен тысяч 
хоперцев до хозяев высоких властных 
кабинетов.  Несколько месяцев назад 
совместными усилиями многих 
организаций удалось завершить важнейшую акцию-собрать более 
ста тысяч подписей жителей Воронежской, Волгоградской других 
областей и официально передать их в администрацию Президента 
РФ. 
   В соответствии с российским Законодательством письменное 
волеизъявление ста и более тысяч россиян требует рассмотрения 
на президентском уровне или  на заседании Государственной Думы 
РФ. Эта акция полностью исключила возможность предполагать, 
что о нашей проблеме может не знать руководство страны. Из 
этого вытекает следующая наша задача- не дать затеряться 
необходимому решению среди чиновничьих отписок. 
    Наряду с этим активисты антиникелевого движения продолжают 

Р е ш е н и е  м и т и н г а  п р о т е с т а 
п р о т и в  д о б ы ч и  н и к е л я  в  П р и х о п ё р ь е

Мы, участники митинга против добычи никеля в Прихопёрье, 
проживающие в Урюпинске и Урюпинском районе, Волгограде,  
Новоаннинском, Новониколаевском и Нехаевском районах, Воронеже, 
Новохоперске , Борисоглебске, Елань-Колено и других населенных 
пунктах, состоящие в рядах казачьих организаций, Союзе ветера-
нов ВДВ,КПРФ, Союзе советских офицеров, партии «Справедливая 
Россия», организациях «Стоп никель», «Союз солдатских матерей», 
»Женщины России» , других общественных организаций и партий, а 
так же граждане, протестующие против добычи никеля в Прихопёрье 
и выразившие  свое мнение более чем на 70-и митингах, поставившие 
свои подписи в числе 100000 подписей, переданных в Приемную Пре-
зидента РФ, на общем митинге решили:  

1.Добыча никеля в Центрально-Черноземной зоне России 
недопустима. В соответствии с выводами ведущих ученых Российской 
Федерации реализация этого проекта приведет к экологической 
катастрофе национального масштаба.

2.Позиция губернаторов Волгоградской, Воронежской и других 
областей выражающаяся в замалчивании, пассивном созерцании , 
и поддержке никелевого проекта является, по сути, предательством 
интересов граждан, руководимых  ими территорий.

Поручить оргкомитету митинга направить в адрес губернаторов 
соответствующее обращение. 

3. Бездействие региональных и муниципальных представитель-
ных органов власти недопустимо в ситуации, когда их избиратели 
добычу никеля в Прихопёрье считают самой большой угрозой жизни 
и здоровью и оценивают такое бездействие, как отказ от  исполнения 
своих депутатских обязанностей.

Требуем рассмотрения вопроса о возможных последствиях 
никелевого производства каждым представительным органом власти 
территорий, где жители обеспокоены никелевой угрозой.

4.Считаем необходимым выступить с инициативой и призвать граж-
дан на предстоящих выборах всех уровней не голосовать за политиче-
ские партии, политиков и кандидатов, отвернувшихся от рассмотрения 
никелевой проблемы и предавших интересы своих избирателей.

5.   Требуем от Администрации Президента РФ, принявшей 
100 000 подписей граждан, дальнейших действий в соответствии 
с законодательством  РФ. Отписки и бездействие Администрации 
Президента РФ недопустимы и являются нарушением наших 
конституционных прав.

6.Бескорыстная борьба против никелевой угрозы за свою малую Ро-
дину, за интересы сотен тысяч граждан является высшим проявлением 
патриотизма. Попытки очернить антиникелевое движение и его 
лидеров, провокации, шантаж, угрозы и давление оценивается нами 
как антигосударственные, незаконные действия сил, фактически 
провоцирующих  народ, на борьбу за свои права.

7.Объединение всех антиникелевых сил, движений и организаций, 
активизация  общенародных действий, включение в борьбу сотен тысяч 
граждан - является гарантией отмены добычи никеля в Прихопёрье.

Остановив этот варварский проект, мы остановим разграбление 
российских недр  международным алчным капиталом, сохраним 
родную землю и здоровье сотен тысяч соотечественников и 
тем самым отстоим Родину.Нет никелю в Прихопёрье!                        
Принято единогласно.                                                  2 фвгуста2015 года

 

    

ХОПЁРСКИЙ 

ВЕСТНИК
Х О П Ё Р  Б Е З  Н И К Е Л Я ! декабрь2015года



Уважаемый Андрей Иванович.

В соответствии с решением митинга, состоявшегося 
2 августа 2015 года в городе Урюпинске обращаемся 
к Вам и сообщаем, что на данном митинге как и на 
70 других митингах и акциях протеста, проведенных 
в нашем регионе за прошедшие годы, было 
высказано категорическое требование к властям   
не допустить  добычу и обогащение медно - нике-

левых руд в нашем регионе. 

Ведущие ученые страны считают, что реализация 
этого проекта приведет к экологической 
катастрофе национального масштаба. В силу 
своего географического положения, направления 
течения рек, расположения водных горизонтов и 
преимущественного движения воздушных масс, 
основные   негативные последствия проявятся 
на территории Волгоградской области и затронут 

почти половину её площади.

Вступая в должность губернатора, Вы давали 
официальное обещание работать в интересах 
жителей области, что является вашей главной 

обязанностью как её руководителя .

Однако , к сожалению отмечаем, что власти всех 
уровней, словно по команде отвернулись от главной 
экологической проблемы угрожающей здоровью и 
благополучию сотен тысяч  жителей нашей области. 

В связи с этим обращаемся к Вам с рядом вопросов, 
на которые требуем официальных ответов.

-Почему органы законодательной и 
исполнительной власти Волгоградской области 
не реагируют на надвигающуюся экологическую 
угрозу, отказываются рассматривать данную 
проблему, более того препятствуют борьбе граждан 

за свои конституционные права.  

-Почему  в составе общественного совета по 
контролю за разработкой медно-никелевых 
руд в Новохоперском районе, созданном при 
Воронежском законодательном собрании (Думе) 
Волгоградскую область представляет активный 
сторонник добычи никеля, состоящий на 
содержании УГМК. Человек, которому решением 
казачьего круга в станице Михайловской присвоено 
позорное клеймо «Предатель Дона», скандальная 

личность, Е.Галустов?

-Почему, на направленное лично Вам письмо 
известным учёным, членом корреспондентом 
РАН директором  института Водных Проблем  РАН 
В.И Даниловым- Данильяном, который от имени 
ведущих ученых страны, предупреждает о том, что 
реализация  никелевого проекта в Новохоперском 
районе представляет реальную угрозу 
национальной безопасности страны , последовал 
оскорбительный ответ, за подписью чиновника 

комитета по экологии?

Уважаемый Андрей Иванович.

Наше обращение, как и все действия по 
недопущению добычи медно- никелевых руд 
в Центрально – Черноземной зоне России 
продиктованы беспокойством за судьбу   Родины и 
ее жителей, за жизнь и здоровье наших потомков.   
Обращаемся к Вам с надеждой на то, что местная и 
региональная власть встанут на защиту  вверенной 

им территории и проживающих на ней людей.

Уважаемый Валерий Васильевич!
В Администрации Волгоградской области рассмотрено Ваше 

обращение (регистрационно-контрольная карточка № 13802 от 
01.09.2015) о направлении решения митинга протеста против 

добычи никеля в Прихоперье.
По результатам рассмотрения обращения сообщаем следую-

щее.
На территории Воронежской области проблемами эколо-

гической безопасности занимаются Департамент природных 
ресурсов и экологии Воронежской области, Управление Рос-
природнадзора по Воронежской области, Природоохранная 
прокуратура Воронежской области, Отдел геологии и лицензи-
рования по Воронежской области Департамента по недрополь-

зованию по Центральному федеральному округу.
В период с 2013 года по настоящее время было проведено 12 

контрольно-надзорных проверок, которые не выявили наруше-
ний на стадии проводимых поисково-оценочных и геологораз-
ведочных работ. Указанные работы проводятся в полном соот-
ветствии с условиями пользования недрами, определенными 
лицензиями серии ВРЖ № 15395 вид ТР, серии ВРЖ № 15396 вид 
ТР. Результаты геологоразведочных работ и сопутствующих ме-
роприятий периодически докладываются на заседаниях Обще-
ственного совета по контролю за комплексным освоением ни-
келевых месторождений Воронежской области (далее - Совет), 
сформированного при областной Думе Воронежской области, 
в состав которого входят представители Правительства Воро-
нежской области, депутаты Воронежской областной Думы, уче-
ные-эксперты в сфере экологии, гидрогеологии, горного дела, 
представители общественных организаций, гражданские акти-

висты.
Начиная с сентября 2012 года действует официальный сайт Со-

вета - za-hoper.ru, который является площадкой для конструктив-
ного диалога в вопросе разработки никелевых месторождений 
в Воронежской области. Через сайт каждый желающий сможет 
задать свой вопрос и получить на него ответ членов Совета или 

компании-инвестора потенциального проекта добычи.
Строительство завода по производству никеля в Воронежской 

области возможно только после определения сырьевой базы, а 
именно выявления месторождения никелевых руд. Месторожде-
ния никеля находятся на участках недр федерального значения 
и относятся к компетенции федеральных органов управления го-
сударственным фондом недр. Федеральное агентство по недро-
пользованию 22.05.2012 провело конкурсы на право пользова-
ния участками недр федерального значения, расположенными 
на территории Воронежской области, для геологического изуче-
ния, разведки и добычи медно-никелевых руд, осуществляемых 
по совмещенной лицензии, в отношении Еланского и Елкинского 
участков недр. Победителем конкурсов признано ООО «Медно-
горский медно-серный комбинат» (далее - ООО «ММСК»), кото-
рому выдано 2 лицензии на право пользования участками недр 

федерального значения Еланского и Елкинского.
По данным, представленным Управлением Росприроднадзора 

по Воронежской области от 23.01.2015, ООО «ММСК» в рамках 
предоставленных лицензий на право пользования недрами се-
рии ВРЖ № 15395 вид ТР, серии ВРЖ № 15396 вид ТР в настоя-
щее время осуществляет пользование недрами с целью геологи-
ческого изучения, разведки и добычи медно-никелевых руд на 
участках Еланское и Елкинское, расположенных на территории 
Новохоперского муниципального района Воронежской области.

Указанные работы проводятся на основании согласованных и 
утвержденных в установленном порядке проектов на проведе-
ние поисково-оценочных работ на предоставленных участках в 

сроки, установленные лицензиями на пользование недрами.
В июне 2014 г. ООО «ММСК» приступило к проведению раз-

ведочных работ: выполнен комплекс подготовительных работ и 
начато бурение разведочных скважин на лицензионных участках 

Еланское и Елкинское.
Вопрос о разработке медно-никелевых руд в Новохоперском 

районе Воронежской области будет решен после завершения 
геологоразведочных работ, утверждения запасов полезных ис-

копаемых и проведения общественных слушаний. 
Временно осуществляющий полномочия 
первого заместителя Губернатора
 Волгоградской области

Письма отправленые по решению митинга    
и ответ на них областных чиновников

Н а ш  а д р е с :
    4 0 3 1 1 0   В о л г о г р а д с к а я  о б л .                                                                          
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Prihoper-eko@yandex.ru

‘Уважаемый Валерии Васильевич!

Ваше обращение от 12.08.2015г. № 5 по во-
просу о последствиях реализации никелевого 
проекта для жителей Волгоградской области 
рассмотрено.

В настоящее время направлен запрос о пре-
доставлении информации по сложившейся 
на сегодняшний день ситуации с реализацией 
проекта добычи никеля в Воронежской области. 
О результатах Вы будете проинформированы.

Председателю Волгоградской областной 
Думы Семисотову Н.П.

Уважаемый Николай Петрович.

В соответствии с решением митинга, 
состоявшегося 2 августа 2015 года в городе 
Урюпинске (текст решения прилагается) 
обращаем Ваше внимание на нарастающую 
экологическую угрозу жизни и здоровью 
жителей Волгоградской области.

Считаем необходимым рассмотреть на 
заседании Волгоградской областной Думы 
вопрос о возможных негативных послед-
ствиях реализации никелевого проекта для 
Волгоградской области и принять решитель-
ные меры по защите территории области и 
интересов ее жителей.

Уважаемый Николай Петрович, выражаем 
готовность оказать содействие в подготовке 
к рассмотрению данного вопроса.

Митинг в Борисоглебске

Местные власти попытались помешать 
проведению акции, как только узнали, что первой 
из заявленных тем массового мероприятия 
является тема добычи никеля. Также Александр 
Сухинин заявил, что борисоглебские коммунисты 
планируют выступить за отставку Гордеева.

Губернатору Волгоградской обл.

Бочарову А.И.
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