
О загрязнении реки Шегультан 
Сообщаю Вам, что нами (сотрудниками заповедника “Денежкин Камень”)  выявлен факт 
загрязнения реки Шегультан бассейна Иртыша, вызванный, вероятнее всего, 
деятельностью карьеров Шемурского и Ново-Шемурского месторождений медных и 
медно-цинковых руд. 
 
С начала полевого сезона 2018 года сотрудниками заповедника “Денежкин Камень” 
отмечено отсутствие рыбы в реке Шегультан, и ее притоках в пределах территории 
заповедника.  В связи с тем, что в марте 2018 г. нами выявлен факт загрязнения вод 
притоков Шегультана Тамшѐр и Ольховка вне территории заповедника (Приложение 1), и 
с тем, что от жителей Североуральского городского округа неоднократно поступали 
жалобы на плохое качество воды в реке Шегультан ниже территории заповедника, нами 
совершен рейд визуального обследования реки ниже впадения рек  Тамшѐр и Ольховка.   
Визуальное обследование показало, что вода имеет ярко-сине-зеленый оттенок, похожий 
на медный купорос, мутная (видимость в пределах 40-50 см), резкий химический запах. 
На камнях и растениях в реке заметен слой осадка. Фото обследованного участка реки 
представлены в Приложении 2).  
Поскольку в Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу мною 
было ранее направлено обращение о загрязнении рек Тамшѐр и Ольховка, а загрязнение 
распространилось на реку Шегультан, считаю необходимым сообщить о данной проблеме 
в Центральный аппарат Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 
У заповедника нет функций и полномочий вести мониторинг состояния качества воды в 
реке ниже территории заповедника, однако, такое состояние воды однозначно влияет на 
фауну реки и ее притоков в пределах его территории.  Также сообщаю, что я 
незамедлительно поставила в известность о проблеме загрязнения рек руководство ЗАО 

«Шемур» и в марте 2018 г., и в августе 2018 г. 
 
Шегультан - река протяженностью 97 км, она играет важную роль в жизни жителей 
Североуральского городского округа, в том числе и как источник питьевой воды.  
Прошу Вас принять меры по прекращению загрязнения и предотвращения его 
дальнейшего распространения. 
 
Информирую также, что у заповедника есть физическая возможность осуществлять 
мониторинг качества воды, но для этого требуются соответствующие полномочия и 
финансирование. 
 
копии данного письма направлены Начальнику Департамента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Уральскому Федеральному округу Леонтьеву 
Б.Е. и в Прокуратуру г. Североуральска 
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