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О загрязнении реки Сисим в Курагинском и Балахтинском районах 
20.09.2018 г. 

 
 

Уважаемый Андрей Викторович! 

В рамках проведения общественного экологического контроля с помощью Центра 
спутникового мониторинга и гражданского контроля (Санкт-Петербург) с 
использованием средств дистанционного зондирования были выявлены факты 
загрязнения водных объектов на территории Курагинского и Балахтинского 
районов Красноярского края взвешенными веществами (подробнее см. 
Приложение). 

Считаем, что загрязнение произошло в ходе работ по добыче россыпного золота 
(в том числе, возможно, в  результате аварий гидротехнических и иных 
сооружений на водных объектах) и свидетельствует о значительном ущербе, 
причиняемом окружающей среде Красноярского края.  

Вероятные источники загрязнения: По данным Интерактивной электронной карты 
недропользования РФ openmap.mineral.ru на р. Сисим и ее притоках имеются 
месторождения россыпного золота, находящиеся в пользовании ООО "Сисим". 

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (статья 
51) запрещается сброс отходов производства и потребления в поверхностные и 
подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (статья 56) сброс в 
водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления 
запрещается. 

Таким образом, в результате действий либо бездействия юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по добыче золота в указанном бассейне реки могло 
произойти нарушение Водного кодекса Российской Федерации и Федерального 
закона «Об охране окружающей среды». 

Учитывая вышеизложенное, просим провести проверку указанных фактов и 
принять соответствующие меры по пресечению нарушений (прекращению 



 

поступлений загрязняющих веществ в водные объекты), а также привлечению 
виновных к установленной законодательством ответственности и взысканию 
ущерба, причиненного водным объектам. 

Ответ прошу направить в установленном законом порядке по адресу:  
660017, г. Красноярск, а/я 6066, Колотову Александру Анатольевичу 
E-mail: alex.kolotov@gmail.com  
 
Приложение:  
Заключение Центра спутникового мониторинга и гражданского контроля № 60/24 
от 20.09.2018 г. со сканированными  изображениями участков загрязнения 
 
 

С искренним уважением, 

 
 

А.А. Колотов 
российский координатор 

экологической коалиции «Реки без границ» 


