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«О деятельности ООО «Артель старателей Хакасии» 
 
Одной из компаний, осуществляющих деятельность по добыче россыпного золота в 

Республике Хакасия, является ООО «Артель старателей Хакасии».  
Указанная золотодобывающая компания владеет следующими лицензиями: 

АБН00817БР от 16.12.2019 г. (участок р. Большой Назас и ручей Александровский); 
АБН00769БР от 31.10.2018 г. (участок «Магызинская площадь»); АБН00702БЭ от 
18.11.2015 (участок Балыксинский); АБН00554БЭ от 02.02.2011 (р.Андат); АБН00696БР от 
01.10.2015 (участок Бизинский). 

На участке «Магызинская площадь», расположенном на территории традиционного 
природопользования шорцев Балыксинского сельсовета, при расчистке местности 
указанная компания производит работы по валке леса. При этом вывоз леса не 
осуществляется, сваленный лес засыпается грунтом.  

В настоящее время русло реки Магызы в месте производства работ по добыче 
россыпного золота, изменено. Река обмелела, новое русло представляет собой прорытую 
траншею. Выше по течению реки происходит застой и накопление воды, так как проток 
реки затруднен из-за дальнейшего сужения русла. 

В течение этого года мной не раз направлялись обращения в Росприроднадзор: 
- зимой – о том, что река Магызы завалена отвалами и весной, при оттаивании 

возникает риск схода оттаивающих масс на расположенный ниже поселок Неожиданный; 
- в конце июля – о загрязнении реки Томь впадающими в нее реками Балыкса и Изас, 

загрязненными вследствие деятельности золотодобывающих компаний. 
В ответ на обращения с моей стороны, содержащими фотоматериалы, Енисейское 

межрегиональное управление Росприроднадзора в лице заместителя руководителя Р.В. 
Шавыркина не усмотрело очевидного нарушения природоохранного законодательства 
золотодобывающими компаниями. Видеоматериал о загрязнении рек размещен по 
следующей ссылке: https://youtu.be/4Yi3f-RpOdg 

 
Вместе с тем, ООО «Артель старателей Хакасии» производит добычные работы при 

отсутствии государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ).  
В соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» заказчик работ обязан обеспечить проведение и финансирование 
историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию 



 
 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в 
порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона.  

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся 
при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного 
объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых 
работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия 
либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих 
оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, 
согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

 
Учитывая вышеизложенное, просим произвести проверку деятельности 

золотодобывающей компании ООО «Артель старателей Хакасии»: 
- по вопросу проведения государственной историко-культурной экспертизы на всех 

действующих  лицензионных участках компании; 
- на предмет законности валки и захоронения леса на участке «Магызинская площадь»; 
- на предмет законности переноса русла реки Магызы (участок «Магызинская 

площадь») и нарушения водного режима реки. 
В случае установления нарушений в деятельности ООО «Артель старателей Хакасии» 

просим передать информацию об этом в Роснедра. 
Просим произвести проверку на предмет бездействия и халатного отношения к своим 

должностным обязанностям заместителя руководителя Енисейского межрегионального 
управления Росприроднадзора Р.В. Шавыркина и принять соответствующие меры в 
отношении указанного должностного лица в пределах полномочий Генеральной 
прокуратуры РФ. 

 
 
Приложение. 

1. Фотографии реки Магызы на участке «Магызинская площадь» от 13.09.2021 г. – 2 
шт. 
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