
Дата Бассейн Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

14.06.2015 р. Лебедь р. Атла 
рр. Чугуна, 
Чулта 

Да 

ООО "Надежда" 
(месторождение 
"Россыпь р. Чугуна"), 
ООО "Вера" 
(месторождение 
"Россыпь р. Чулта") 

Загрязнены реки Чулта и 
Чугуна на всем своем 
протяжении, далее 
загрязненная вода 
попадает в р. Атла и затем 
в р. Лебедь. Общая 
протяженность 
загрязнения около 50 км. 

LE71440242015165SG100 
 

 

                                                               



              

Дата Бассейн Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

14.06.2015 р. Лебедь р. Садра  Да 

Вероятно 
месторождения 
"Ручей Попутный, 
приток р. Яман-
Садра" и "Ручей 
Полезный", 
находящиеся в 
ведении организации 
"Алтайгеоресурс". 

Загрязнение наблюдается в 
среднем течении р. Садра 
на протяжении 20 км. 

LE71440242015165SG100 
 

                                                                   

                                                                                                



Дата Бассейн Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

13.06.205 р. Катунь р. Аргут  Да 
Источник загрязнения 
неизвестен 

Загрязнение наблюдается в 
нижнем течении р. Аргут 
на протяжении 20 км 
(далее река скрыта 
облачностью) в Кош-
Агачском районе. Далее 
загрязненные воды 
попадают в р. Катунь 
(Онгудайский район) и 
распространяются по ней 
еще, как минимум, на 20 
км (далее река скрыта 
облачностью). Общая 
протяженность 
загрязнения в пределах 
видимости снимка не 
менее 40 км. 

LC81450252015164LGN00 
 

 



                                              

 



Дата Бассейн Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

29.06.2015 р. Лебедь р. Атла 
рр. Чугуна, 
Чулта 

Да 

ООО "Надежда" 
(месторождение 
"Россыпь р. Чугуна"), 
ООО "Вера" 
(месторождение 
"Россыпь р. Чулта") 

Загрязнены реки Чулта и 
Чугуна на всем своем 
протяжении, далее 
загрязненная вода 
попадает в р. Атла и затем 
в р. Лебедь. Общая 
протяженность 
загрязнения около 50 км. 

LC81450242015180LGN00 
 

 

                                                                                                                  



Дата Бассейн Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

30.06.2015 р. Лебедь р. Атла 
рр. Чугуна, 
Чулта 

Да 

ООО "Надежда" 
(месторождение 
"Россыпь р. Чугуна"), 
ООО "Вера" 
(месторождение 
"Россыпь р. Чулта") 

Загрязнены реки Чулта и 
Чугуна на всем своем 
протяжении, далее 
загрязненная вода 
попадает в р. Атла и затем 
в р. Лебедь. Общая 
протяженность 
загрязнения около 50 км. 

LE71440242015181SG100 
 

 

                                                                                                             



Дата Бассейн Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

30.06.2015 р. Лебедь р. Садра  Да 

Вероятно 
месторождения "Ручей 
Попутный, приток р. 
Яман-Садра" и "Ручей 
Полезный", "Бассейн 
рек Лебедь и Садра", 
находящиеся в ведении 
организации 
"Алтайгеоресурс". 

Загрязнение наблюдается 
на всем протяжении р. 
Садра, т.е. не менее, чем 
на 50 км. 

LE71440242015181SG100 
 

  р. Андоба  Да 

ООО Артель "Западная" 
(месторождения "Б. 
Каурчак и устье р. 
Андоба" и "Река 
Андоба") 

Загрязнение наблюдается 
на всем протяжении р. 
Андоба, т.е. не менее, 
чем на 14 км. 

 

  р. Манык  Да 
ООО "Система 777" 
(месторождение "Река 
Манык") 

Загрязнение наблюдается 
на р. Манык и далее по р. 
Лебедь до слияния ее с р. 
Каурчак. 

 

  руч. Майский  Да 
ООО Артель "Западная" 
(месторождение "Руч. 
Майский"  

Загрязнение наблюдается 
в устье ручья Майский. 

 

  
р.р. Большой 
и Малый 
Каурчак 

 Да 

ООО Артель "Западная" 
(месторождение 
"Большой Каурчак 
выше ручья 
Гребеновского" 

Загрязнение наблюдается 
выше по течению обеих 
рек Большого и Малого 
Каурчака от места их 
слияния, далее 
распространяется до 
места впадения р. 
Каурчак в р. Лебедь, т.е. 
примерно на 20 км. 

 



 

 



   

Дата Бассейн Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

08.07.2015 р. Лебедь р. Атла 
рр. Чугуна, 
Чулта 

Да 

ООО "Надежда" 
(месторождение 
"Россыпь р. Чугуна"), 
ООО "Вера" 
(месторождение 
"Россыпь р. Чулта") 

Загрязнены реки Чулта и 
Чугуна на всем своем 
протяжении, далее 
загрязненная вода 
попадает в р. Атла и 
затем в р. Лебедь. Общая 
протяженность 
загрязнения около 50 км. 

LC81440242015189LGN00 
 

 



                                                 



Дата Бассейн Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

08.07.2015 р. Лебедь р. Садра  Да 

Вероятно 
месторождения "Ручей 
Попутный, приток р. 
Яман-Садра" и "Ручей 
Полезный", "Бассейн 
рек Лебедь и Садра", 
находящиеся в ведении 
организации 
"Алтайгеоресурс". 

Загрязнение наблюдается 
на всем протяжении р. 
Садра, т.е. не менее, чем 
на 50 км. 

LC81440242015189LGN00 
 

  р. Андоба  Да 

ООО Артель "Западная" 
(месторождения "Б. 
Каурчак и устье р. 
Андоба" и "Река 
Андоба") 

Загрязнение наблюдается 
на всем протяжении р. 
Андоба, т.е. не менее, 
чем на 14 км. 

 

  р. Манык  Да 
ООО "Система 777" 
(месторождение "Река 
Манык") 

Загрязнение наблюдается 
на р. Манык и далее по р. 
Лебедь до слияния ее с р. 
Каурчак. 

 

  
р.р. Большой 
и Малый 
Каурчак 

 Да 

ООО Артель "Западная" 
(месторождение 
"Большой Каурчак 
выше ручья 
Гребеновского" 

Загрязнение наблюдается 
выше по течению обеих 
рек Большого и Малого 
Каурчака от места их 
слияния, далее 
распространяется до 
места впадения р. 
Каурчак в р. Лебедь, т.е. 
примерно на 20 км. 

 

      

Совокупное загрязнение по р. Лебедь 
распространяется на всем протяжении от устья 
Маныка до места впадения Лебеди в Бию, т. е. не 
менее, чем на 148 км. 



 

                

 

 



                                               

 



Дата Бассейн Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

16.08.2015 р. Лебедь р. Атла 
р. р. Чулта, 
Чугуна 

Да 

На притоках р. Атла 
работают ООО "Надежда" 
(месторождение 
"Россыпь р. Чугуна"), ООО 
"Вера" (месторождение 
"Россыпь р. Чулта") 

Загрязнение попадает в р. 
Атла из рек Чулты и 
Чугуны. Общая 
протяженность 
загрязнения около 50 км. 

LC81450242015228LGN00  
LC81450232015228LGN00   
 

  р. Садра  Да 

Возможно 
месторождения "Ручей 
Попутный, приток р. 
Яман-Садра" и "Ручей 
Полезный", "Бассейн рек 
Лебедь и Садра", 
находящиеся в ведении 
организации 
"Алтайгеоресурс". 

Загрязнение наблюдается 
на всем протяжении р. 
Садра, т.е. не менее, чем 
на 50 км. 

 

  р. Андоба  Да 

ООО Артель "Западная" 
(месторождения "Б. 
Каурчак и устье р. 
Андоба" и "Р. Андоба") 

Загрязнение наблюдается 
на всем протяжении р. 
Андоба, т.е. не менее, 
чем на 14 км. 

 

  р. Манык  Да 
ООО "Система 777" 
(месторождение "Река 
Манык") 

Загрязнение наблюдается 
на р. Манык и далее по р. 
Лебедь до слияния ее с р. 
Каурчак. 

 

  
р. Большой 
Каурчак 

 Да 

ООО Артель "Западная" 
(месторождение 
"Большой Каурчак выше 
ручья Гребеновского" 

Загрязнение наблюдается 
по р. Большой Каурчак 
выше устья р. Андоба  
примерно на 20 км. 

 

      

Совокупное загрязнение по р. Лебедь наблюдается от 
устья Маныка до впадения Лебеди в Бию, т. е. не 
менее, чем на 148 км. 
 



 

 

 

 

 

                

 

 



 



Дата Бассейн Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

25.08.2015 р. Лебедь р. Атла 
р. р. Чулта, 
Чугуна 

Да 

На притоках р. Атла 
работают ООО "Надежда" 
(месторождение 
"Россыпь р. Чугуна"), ООО 
"Вера" (месторождение 
"Россыпь р. Чулта") 

Загрязнение попадает в р. 
Атла из рек Чулты и 
Чугуны. Общая 
протяженность 
загрязнения около 50 км. 

LC81440242015237LGN00 
 

 

 

р. Манык  Да 
ООО "Система 777" 
(месторождение "Река 
Манык") 

Загрязнение наблюдается 
на р. Манык и далее по р. 
Лебедь. 

 

 

 

    
Совокупное загрязнение по р. Лебедь наблюдается от 
устья р. Манык до устья р. Аинка, т. е. не менее, чем 
на 100 км. Далее снимок заканчивается. 

 

                                                                              



 

                      

 

 

 

 

 



Дата Бассейн Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

08.09.2015 р. Лебедь   Да 
Источники загрязнения 
находятся за пределами 
снимка. 

В пределах снимка 
просматривается место 
впадения р. Лебедь в р. 
Бия, на протяжении 
примерно 15 км от устья. 
Загрязнение сильное. 

LC81460242015251LGN00 
 

 

                                                                                  



Дата Бассейн Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

09.09.2015 р. Лебедь р. Атла 
р. р. Чулта, 
Чугуна 

Да 

На притоках р. Атла 
работают ООО "Надежда" 
(месторождение 
"Россыпь р. Чугуна"), ООО 
"Вера" (месторождение 
"Россыпь р. Чулта") 

Загрязнение попадает в р. 
Атла из рек Чулты и 
Чугуны. Общая 
протяженность 
загрязнения около 50 км. 

LE71450242015252NPA00 
 

  р. Садра  Да 

Возможно 
месторождения "Ручей 
Попутный, приток р. 
Яман-Садра" и "Ручей 
Полезный", "Бассейн рек 
Лебедь и Садра", 
находящиеся в ведении 
организации 
"Алтайгеоресурс". 

Загрязнение наблюдается 
на всем протяжении р. 
Садра, т.е. не менее, чем 
на 50 км. 

 

  р. Андоба  Да 

ООО Артель "Западная" 
(месторождения "Б. 
Каурчак и устье р. 
Андоба" и "Река Андоба") 

Загрязнение наблюдается 
на протяжении 10 км 
выше устья р. Андоба. 

 

  р. Манык  Да 
ООО "Система 777" 
(месторождение "Река 
Манык") 

Загрязнение наблюдается 
на р. Манык и далее по р. 
Лебедь до слияния ее с р. 
Каурчак. 

 

 

 

р. Большой 
Каурчак 

 Да 

ООО Артель "Западная" 
(месторождение 
"Большой Каурчак выше 
ручья Гребеновского" 

Загрязнение наблюдается 
по р. Большой Каурчак 
выше устья р. Андоба  
примерно на 15 км. 

 

      

Совокупное загрязнение по р. Лебедь наблюдается от 
устья р. Манык до впадения Лебеди в Бию,  т. е. на 
протяжении 148 км. 
 



     



Дата Бассейн Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

10.09.2015 р. Лебедь р. Атла 
р. р. Чулта, 
Чугуна 

Да 

На притоках р. Атла 
работают ООО "Надежда" 
(месторождение 
"Россыпь р. Чугуна"), ООО 
"Вера" (месторождение 
"Россыпь р. Чулта") 

Загрязнение попадает в р. 
Атла из рек Чулты и 
Чугуны. Общая 
протяженность 
загрязнения около 50 км. 

LC81440242015253LGN00 
 

  р. Садра  Да 

Возможно 
месторождения "Ручей 
Попутный, приток р. 
Яман-Садра" и "Ручей 
Полезный", "Бассейн рек 
Лебедь и Садра", 
находящиеся в ведении 
организации 
"Алтайгеоресурс". 

Загрязнение наблюдается 
на всем протяжении р. 
Садра, т.е. не менее, чем 
на 50 км. 

 

  р. Андоба  Да 

ООО Артель "Западная" 
(месторождения "Б. 
Каурчак и устье р. 
Андоба" и "Река Андоба") 

Загрязнение наблюдается 
на протяжении 10 км 
выше устья р. Андоба. 

 

  р. Манык  Да 
ООО "Система 777" 
(месторождение "Река 
Манык") 

Загрязнение наблюдается 
на р. Манык и далее по р. 
Лебедь до слияния ее с р. 
Каурчак. 

 

  
р. Большой 
Каурчак 

 Да 

ООО Артель "Западная" 
(месторождение 
"Большой Каурчак выше 
ручья Гребеновского" 

Загрязнение наблюдается 
по р. Большой Каурчак 
выше устья р. Андоба  
примерно на 20 км. 

 

      
Совокупное загрязнение по р. Лебедь наблюдается от 
устья р. Манык до устья р. Аинка, т. е. не менее, чем 
на 100 км. Далее снимок заканчивается. 

 



 



                 

Дата Бассейн Загрязненные 
реки 

Загрязненные 
притоки 

Наличие 
загрязнения 

Вероятные источники 
загрязнения 

Примечание Номер снимка 

02.10.2015 р. Лебедь р. Сия  Да 
Источники загрязнения 
находятся за пределами 
снимка. 

На снимке хорошо 
просматривается сильное 
загрязнение в нижнем 
течении р. Лебедь, далее 
загрязненная вода 
попадает  в р. Бия. 
Загрязнена и р. Сия - 
приток Лебеди. Общее 
загрязнение Лебеди 
начинается выше устья р. 
Сия. Источники 
загрязнения Сии и 
Лебеди находятся за 
пределами снимка. 

LE71460232015275NPA00 
 

 



                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

                                                                  

 



 

                                   

 

 

 

  

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 



 

 

                                                                                                              

 

 

                          

                                 

                         

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                     


