Генеральному директору
ОАО Институт «Уралгипроруда»
Пыркову В.И.

ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ
Согласно статье 39 «Запрос информации» Федерального закона РФ «О средствах
массовой информации» №2124-1, редакция Телевизионного агентства «Скрытая
камера» просит вас предоставить информацию на нашу электронную почту:
tv-agentstvo@mail.ru.
24 июля 2019 года нами на ваш электронный адрес g_director@ugruda.ru был
направлен официальный редакционный запрос, который вы проигнорировали.
Высылаем повторный запрос и предупреждаем об ответственности нарушения
федерального закона «О СМИ».
По информации, размещенной на сайте вашей организации, ОАО Институт
«Урагипроруда» выполнял проектные работы на разработку Шемурского и НовоШемурского медноколчеданных месторождений в Свердловской области.
В настоящее время деятельность этих карьеров привела к загрязнению рек
Банная, Мундыр, Черный, Ольховка, Тамшёр. Загрязнения настолько значительны, что
попадают в реки Тальтия, Ивдель, Шегультан и Сосьва, и также послужили причиной
гибели растительности по берегам рек Ольховка, Тамшёр, Мундыр и других. Сейчас
представители УГМК и некоторые СМИ распространяют информацию, что причиной
этому послужили ошибки проектирования.
В связи с этим, прошу Вас ответить на несколько вопросов:
1. Какие причины, по вашему мнению, привели к активному рассеянному сбросу
токсичных веществ из-под отвалов – некорректно рассчитанный водоприток,
неправильное складирование токсичных пород, погодные аномалии, отклонение
выполнения работ от проекта?
2. Каков расчётный водоприток, согласно проекту: максимальный и
минимальный? Какое количество осадков являлось пороговым для расчёта?
Осадки за какой период времени учитывались?

3. Было ли предусмотрено проектом складирование, хранение, захоронение
токсичных отвалов и складов, содержащих колчедан? В каком месте и на какой
площади?
4. Какие меры были предусмотрены проектом для минимизации негативного
воздействия на подземные и поверхностные воды (экраны, иные)?
5. Были ли предусмотрены проектом сбор и очистка всех загрязненных вод
(карьерных, подотвальных, от дробильно-сортировочного комбината, складов и
т.п.), и как именно?
6. Какое направление рекультивации для отработанных карьеров и отвалов было
принято проектом? Предусматривалось ли их затопление? Если
предусматривалось затопление, то какие мероприятия по защите подземных вод
были разработаны?
7. Когда получены заключения государственной экологической экспертизы на
вышеупомянутые решения и под какими номерами?
8. Были ли корректировки проекта после проведения общественных слушаний и
после получения положительного заключения государственной экологической
экспертизы? Какие и по каким причинам?
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