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Тянский национальный наслег 

 

Краткое описание 

Предприятие компании «NordGold» незаконно вырубило лесные насаждения 
и возвело самовольную насыпь через реку Токко в Республике Саха для 
прокладки автозимника. 
 

Полное описание 

В начале марта 2021 года в социальных сетях распространились сообщения о 
незаконном обустройстве автодороги – создании насыпи через реку Токко на 
территории Тянского национального наслега в Олекминском районе 
Республики Саха (Якутия). Жители села Тяня обратились к министру 
экологии республики по этому вопросу, отметив, что местность относится к 
территориям традиционного природопользования и попросили провести 
проверку. 



В ходе проверки выяснилось, что автозимник работники ООО «Рудник 
Таборный» (входит в группу компаний "Nordgold"). Как сообщает 
минэкологии РС (Я), создание временного переезда с ведомством не 
согласовывалось. В связи с этим в Олёкминский район направлена рейдовая 
группа, по результатам работы которой будет возбуждено административное 
дело по ст. 7.6. (Самовольное занятие водного объекта или пользование им с 
нарушением установленных условий) и ст. 8.13 КоАП (Нарушение правил 
охраны водных объектов). 
 
Также отмечается, что размер незаконной рубки лесных насаждений с 
применением тяжелой техники составил 962 куб. м. Материалы по этому 
делу направлены в отдел МВД по Олекминскому району для возбуждения 
уголовного дела по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных 
насаждений». 
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Комментарий компании Nordgold 
 
Данная переправа была организована подрядной организацией. После обнаружения 
переправы было проведено расследование, по результатам которого Олекминский 
районный суд вынес решение о признании исполнителя – ИП Селина Максима 
Александровича – виновным с наложением штрафа. Соответствующее решение 
опубликовано на сайте суда: http://olekma.jak.sudrf.ru/.  

Тем не менее, для недопущения подобных ситуаций в будущем, Nordgold принял меры 
для более тщательного выбора контрагентов, а также для более качественного контроля за 
выполнения ими договорных обязательств в части соблюдения требований госорганов. В 
частности, Кодекс деловой этики для поставщиков Nordgold был интегрирован в договоры 
с контрагентами.   


