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Уважаемая Анна Евгеньевна!
Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу (далее Департамент) рассмотрев в рамках установленных полномочий поступившее из
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Ваше обращение,
направленное в Нижнетагильскую межрайонную природоохранную прокуратуру (вх. от
21.11.2018 № 729-обр), о загрязнении рек Тамшер, Ольховка, Тальтия, Ольховка
вследствие деятельности по отработке Шемурского и Ново-Шемурского месторождений,
сообщает следующее.
В адрес Департамента в период 2017-2018 гг. поступали обращения жителей
г. Ивдель, Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, ФГБУ
«Государственный заповедник «Денежкин камень» о загрязнении указанных водных

водосборную площадь р.Черная, р.Тальтия, разработан проект по рекультивации отвалов
Шемурского месторождения;
- на территории Ново-Шемурское медноколчеданного месторождения ведется
разработка проектно-сметной документации по устройству дополнительного водовода для
перекачки подотвальных вод отвала № 2 (предотвращение сброса загрязненных сточных
вод на водосборную площадь рек Тамшер, Ольховка).
Для рассмотрения фактов, указанных во вновь поступивших обращениях ФГБУ
«Государственный заповедник «Денежкин камень» о загрязнении р. Тамшер и р. Ольховка,
р.Шегультан Департаментом в прокуратуру Свердловской области направлялось заявление
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в отношении ОАО
«Святогор». Прокуратурой
Свердловской области принято решение об отказе в
согласовании проведения внеплановой выездной проверки в отношении ОАО «Святогор»
в связи с отсутствием оснований для проведения внеплановой выездной проверки.
С целью проверки информации о загрязнении рек Шегультан, Тамшер, Ольховка и
выявления возможных источников загрязнения указанных водных объектов
Департаментом с привлечением специалистов экспертной организации ФГБУ «ЦЛАТИ по
УФО» и при участии представителей ФГБУ «Государственный природный заповедник
«Денежкин Камень», ОАО «Святогор» проведено рейдовое мероприятие по обследованию
водоохранной зоны и акватории рек Шегультан, Тамшер, Ольховка в границах
Североуральского городского округа.
Согласно данным лабораторного контроля аккредитованной лаборатории ФГБУ
«ЦЛАТИ по УФО» выявлено несоответствие природных поверхностных вод рек Ольховка,
Тамшёр и Шегультан установленным нормативам предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.
В настоящее время Департаментом по согласованию с прокуратурой Свердловской
области проводится внеплановая выездная проверка в отношении ЗАО «Шемур» по
вопросам соблюдения требований природоохранного законодательства Российской
Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности по отработке Шемурского и
Ново-Шемурского месторождений.
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