
ГО Верхняя Пышма 
п.Исеть
01 декабря 2017 г.

ПРОТОКОЛ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

о намечаемой хозяйственной деятельности по геологоразведке с целью 
изучения общественного мнения для принятия решения о последующей 

добыче блочного камня без применения взрывных работ в районе поселка 
Исеть городского округа Верхняя Пышма,

заказчиком общественных обсуждений является

Дата и время проведения: 01 декабря 2017 г., с 17.30 до 19.20,
Место проведения: здание Исетской поселковой администрации городского 

округу Верхняя Пышма, расположенного по адресу: Свердловская область, п. 
Исеть, ул. Дружбы, д. 1А.

Цель общественных обсуждений: информирование общественности о 
хозяйственной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду с 
целью выявления и учета мнения населения, а также предпочтений 
общественности городского округа

Заказчик -  ООО «УК «ГУ ПО «Возрождение» (юридический адрес: 188800, 
Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 18А).

Общественные обсуждения проводились на основании:
1. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»;
2. Решения Думы городского округа Верхняя Пышма от 28.01.2010 №15/8 «О 

Положении об организации общественных обсуждений в городском округе 
Верхняя Пышма»;

3. Постановления Администрации городского округа Верхняя Пышма от 
31.10.2017 № 792 «О назначении общественных обсуждений».

Материалы - информация в виде презентации о намечаемой хозяйственной 
деятельности по геологоразведке для ознакомления и представления мнения 
общественности были доступны для ознакомления:

- в здании администрации городского округа Верхняя Пышма расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, 13, каб. 
26__ с 31.10.2017 г. по 30.11.2017 г. с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00;

в здании Исетской поселковой администрации, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, п. Исеть,
ул. Дружбы, 1А, с 31.10.2017 по 30,11.2017.

Информация о проведении общественных обсуждений доведена до 
сведения общественности и всех заинтересованных лиц через публикации в 
средствах массовой информации: ( ,

- в газете «Красное Знамя» Муниципальный вестник № 17 от 15.11.2017;
- на официальном интернет портале -  правой информации городского округа
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Верхняя Пышма (2.10.17 № 663, http.V/верхняяпышма-
право .рф/documents/item/663);

- на официальном сайте администрации городского округа Верхняя Пышма 
(http ://movp.ru/inova_block_documentset/ document/198500/).

На общественные слушания зарегистрировалось 31 человек: жители 
городского округа Верхняя Пышма: п.Исеть, г.Верхней Пышмы.

Ведущий общественных обсуждений - председатель временной рабочей 
группы по общественным обсуждениям—Невстру ев Николай Викторович, 
заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи открыл общественные 
слушания.

Сообщил, что основанием для проведения обсуждений являются требования 
действующего Российского законодательства, в частности закона «Об охране 
окружающей среды», предусматривающих информирование общественности о 
намечаемой хозяйственной деятельности и ее возможном воздействии на 
окружающую среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учета в 
процессе оценки воздействия этой деятельности на окружающую среду и 
население.

Общественные слушания организованы рабочей временной рабочей группой в 
соответствии с Постановлением администрации городского округа Верхняя 
Пышма от 07. от 31.10.2017 № 792

В состав временной рабочей группы вошли:
1. Невстру ев Н.В. — председатель временной рабочей группы,

заместитель главы администрации вопросам ЖКХ, транспорта и связи;
2. Резинских Н.А. - заместитель председателя временной рабочей группы, 

заместитель главы администрации по общим вопросам;
3. Кучмаева С.Н. — начальник управления архитектуры и

градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма;
4. Исаева Н.В. — председатель комитета по ООС администрации 

Городского округа Верхняя Пышма;
5. Снедкова Е.В. -пресс-секретарь главы городского округа Верхняя 

Пышма (по согласованию);
6. Ермилова О.Е. - глава Исетской поселковой администрации городского 

округа Верхняя Пышма;
7. Вахрушева Е.О.. — председатель общественной палаты городского 

округа Верхняя Пышма, представитель общественности (по согласованию);
8. Маувгай П.Б. - генеральный директор ООО «Управляющая компания 

«Горное управление ПО «Возрождение»;
9. Евграфов Ю.В. - специалист по экономической безопасности ООО 

«Управляющая компания «Горное управление ПО «Возрождение;
10. Гусаров Д.А. -  главный инженер ООО «Управляющая компания 

«Горное управление ПО «Возрождение» * '
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Ведущий довел до сведения участников общественных обсуждений Порядок 
(регламент) общественных обсуждений, согласованный временной рабочей 
группой.

Продолжительность выступления основного докладчиков -  не более 20 
минут.

Продолжительность выступления содокладчиков -  не более 15 минут.
Продолжительность выступлений участников, пожелавших выступить по 

теме общественных обсуждений -  не более 5 минут.
Количество вопросов не ограничено. Продолжительность ответов на 

поступившие вопросы не ограничена.

Ведущий передал слово для выступления докладчику.

СЛУШАЛИ:
Маувгай Павла Борисовича - генерального директора ООО «Управляющая 

компания «Горное управление ПО «Возрождение». *
Маувгай П.Б. поприветствовал участников общественных обсуждений. 

Рассказал о специфике деятельности ООО «Управляющая компания «Горное 
управление ПО «Возрождение»:

«Горное управление «Возрождение» ведёт свою историю с 1955г. с 
образованием Выборгского карьероуправления, Главного Ленинградского 
управления промышленности строительных материалов и деталей. В 1962г. 
открылся механизированный горный цех «Возрождение» в Санкт-Петербурге. 
Продукция цеха -  товарные блоки и заготовки для выпуска гранитных 
облицовочных изделий и бортового камня.

«Горное управление «Возрождение» поставляет блочное сырьё российским и 
зарубежным камнеобрабатывающим и торговым компаниям.

На данный момент управляющая компания разрабатывает семь карьеров, три 
из которых находятся в Ленинградской области, четыре в Республике Карелия.

Горное управление «Возрождение» специализируется:
- на геологоразведке (разведка проявлений и месторождений облицовочного и 

строительного камня), в штате компании собственные геолого-маркшейдерская 
служба и отдел проектирования;

- на добыче камня с применением передового опыта добычи природного 
камня зарубежных коллег (на карьерах первыми в России стали использовать 
технологию алмазно-канатного пиления;
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на обработке камня (производство гранитных изделий, которые 
используются в дорожном строительстве, а также в благоустройстве территорий, 
ландшафтном дизайне и других сферах), на балансе компании два собственных 
камнеобрабатывающих завода в Ленинградской области,

- а также на доставке камня по России (автомобильным транспортом и 
железнодорожными полувагонами).

В целях расширения минерально-сырьевой базы компания ведёт поиск и 
разведку перспективных месторождений декоративных гранитов в России и за 
рубежом. J .
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Планируемая деятельность в Свердловской области в п.Исеть: проведение 
геологического изучения и разведки участков недр №3 и «Солнечное» Исетского 
месторождения в районе посёлка Исеть городского округа Верхняя Пышма для 
принятия решения о последующей добыче блочного камня технологией алмазно
канатного пиления без проведения буровзрывных работ.

Разведочное бурение скважин производится на глубину до 30м для отбора 
керна самоходной буровой установкой с использованием двойной колонковой 
трубы.

Работы по геологоразведке включают в себя изучение закономерностей 
размещения, условий образования, особенностей строения, вещественного состава 
месторождений полезных ископаемых с целью их прогнозирования, поисков, 
установления условий залегания, геолого-экономической оценки и подготовки к 
добычным работам.

Цель планируемой деятельности
— Изучение особенностей геологического строения регионов России с 

целью оценки их перспектив на декоративно- облицовочное сырьё;
— Вовлечение в освоение наиболее перспективных объектов с учетом 

конъюнктуры рынка;
—  Взаимообмен накопленным опытом освоения месторождений;
— Внедрение новых технологий добычи в регионах;
—  Новые рабочие места для жителей региона;
—  Повышение квалификации работников;
—  Расширение ассортимента выпускаемой продукции компании;
—  Увеличение рентабельности предприятия.
Горное управление «Возрождение» обладает большим потенциалом, прежде

всего, благодаря компетенции работников и применяемым технологиям.
При положительном решении на период разработки карьеров будут 

организованы рабочие места из числа жителей поселка Исеть. Количество рабочих 
мест не менее 50.

Средняя заработная плата работников предприятия от 40 тыс. руб.

В заключение своего выступления Маувгай П.Б. подчеркнул, что основными 
приоритетами деятельности предприятия является обеспечение безопасности 
проводимых работ с минимальным воздействием на окружающую среду.

Поблагодарил всех за внимание.
-  r i

Содокладчиком от ООО «Управляющая компания «Горное управление ПО 
«Возрождение» выступил главный инженер Гусаров Дмитрий Алексеевич с 
подробной информацией о технологии добычи:

Мы применяем популярную в Италии и Скандинавии технологию пиления для 
добычи блоков, первыми в России привезли алмазно-канатную установку для 
работы на карьере. Пилению предшествуют подготовительные работы: в 
предполагаемой плоскости распила забуривают две стыкующиеся скважины 
(вертикальную и горизонтальную), через которые пропускают разомкнутый
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алмазный контур; для отделения монолита от массива горной породы производится 
бурение трех скважин (двух горизонтальных и одной вертикальной).

После распила по трем плоскостям — следует разделка монолита на 
технологические панели. Данный процесс также производится с применением 
АКП. „

Разделка технологических панелей на товарные блоки производится 
буроклиновым методом. Панель размечается по плоскостям на блоки требуемых 
размеров. По линиям намечаемых расколов буровыми станками типа Commando, 
Trimmer, Marini бурятся шпуры диаметром 32мм на расстоянии 10-15 см друг от 
друга.

Раскол и окончательное формирование товарных блоков осуществляется с 
использованием механических или гидравлических клиньев.

С точки зрения воздействия на окружающую среду:
При проведении работ по геологоразведке компанией ведется хозяйственная 

деятельность максимально щадящая природу, не нарушающая ландшафт, не 
оказывающая воздействия на водные биоресурсы и водную среду в целом, при 
которой выбросы в атмосферный воздух от буровой установки по объему меньше 
выбросов от автомобилей, на которых обычно люди ездят в лес, а также 
отсутствуют отходы производства. Продолжительность полевых 
геологоразведочных работ 1-2 года.

При добыче камня используются, как не однократно говорил технологии 
алмазно-канатного пиления без взрывных работ -  горный массив не подвергается 
разрушающему воздействию взрыва, в результате чего эффективность добычи 
многократно улучшается и практически исключена запыленность, т.к. при пилении 
канатом для его охлаждения и очищения используется вода.

В заключение своего выступления сделал вывод о том, что в результате 
эксплуатации объекта, включая планируемую деятельность воздействие на 
окружающую среду ожидается ниже допустимого.

При получении лицензии на недропользование обязательно заключается 
Соглашение с органами местного самоуправления о взаимопомощи. Компания 
всегда вносит посильный вклад в развитие территории, на которой работает.

Поблагодарил всех за внимание.

Ведущий общественных обсуждений сообщил, что все докладчики, 
заявленные в Повестке общественных обсуждений, выступили, и предложил 
перейти к вопросам. <

Поступившие от участников общественных обсуждений вопросы:

Вопрос задал Иванов Юрий Шуматбаевич:
Из доклада понятно, что  планируемое производство современное. Надеемся 

не очень вредное, но очень хотелось бы видеть карьеры не на территории поселка.

Вопрос задал Ляшенко Сергей Николаевич:
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Укаж ите конкретное место размещения предлагаемых участков для 
геологоразведки и последующей добычи?

Ответил на 2 вопроса: Маувгай П.Б. » генеральный директор ООО
«Управляющая компания «Горное управление ПО «Возрождение»:

участок недр №3 Исетского месторождения в черте поселка Исеть; участок 
«Солнечное» Исетского месторождения в 1.5-2-х км от посёлка Исеть городского 
округа Верхняя Пышма.

Указал географическое место расположения (на экране компьютера).

Вопрос задал Юрин Михаил Николаевич:
Почему не рассматривается вопрос о развитии карьеров уж е существующих 

в поселке. Логистика перевозки добытого сырья - авто или железнодорожным 
транспортом ?

При проведении разведки месторождения и потом добычи камня уй дут из 
леса животные.

Предлагаю рассмотреть вопрос об исключении рассмотрения участка № 3 
Исетского месторождения (ситуация с запыленностью в поселке очень 
серьезная), рекомендовать рассматривать вопрос геологоразведки по участку 
«Солнечный» Исетского месторождения.

Ответил:
Маувгай П.Б. - генеральный директор ООО «Управляющая компания 

«Горное управление ПО «Возрождение»:
Разработкой уже существующих месторождений по уже выданным 

лицензиям занимаются иные юридические лица.
Мы подали заявки на проведение геологоразведочных работ по двум 

перспективным участкам. При положительном решении разведка по двум участкам 
целесообразнее в плане экономии времени и средств предприятия.

При подтверждения запасов месторождений, начиная добычу камня, 
компанией рассматриваются различные варианты логистики и транспортировки 
добытого камня: и авто и жд. транспортом, в зависимости от возможностей. Будет 
все решено после получения результатов геологоразведки.

Вопрос задала Коробицына Наталья Владимировна:
Грузопоток при разработке новых карьеров через поселок Исеть  

значительно увеличится. Большегрузный транспорт наносит и сегодня огромный 
вред существующим дорогам, очень много аварийных участков дороги. В 
перспективе рассматривается возможность помощи компании в ремонте дорог?

Вопрос задал Ляшенко Алексей Александрович:
Технология добычи камня нам понятна, многие из нас работаю т на 

карьерах. Подробнее о вскрышных работах и отходах после дробилки?
Хотелось бы более конкретно по’ перевозке камня по дорогам, 

предусмотреть вопрос при проектировании на разработку карцера по участку 
« Солнечный»  предусмотреть строительство дороги к карьеру с выездом к п.Гатъ
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(а не через поселок Исетъ) -  с выездом на объездную дорогу (ЕКАД), ч то  и будет 
логичнее и целесообразнее по логистике, с меньшей нагрузкой в экологическом 
плане на п.Исеть. Партнерское Соглашение с администрацией как рекомендация 
-обязательно.

Ответил на 2 вопроса:
Маувгай П.Б. - генеральный директор ООО «Управляющая компания 

«Горное управление ПО «Возрождение»:
По грузоперевозкам, как я уже говорил, решение принимается после 

подтверждения запасов месторождений. Рекомендации о дороге вне п.Исеть мы 
услышали.

Технологию добычи камня мы уже обсудили.
Соглашение с администрацией (органами местного самоуправления) о 

взаимопомощи с нашей стороны обязательно при оформлении лицензии. Мы 
никогда не отказываемся от помощи территории, на которой работаем.

Сегодня мы содержим дороги в Выборгском -районе Ленинградской области 
(около пос.Дымово, карьеры Балтийское и Елизовское), а также в Республике 
Карелия, ближе к Мурманской области, в Лоухском муниципальном районе 
(карьеры Нигрозеро и Сопка Бунтина). Планируется строительство подъездной 
дороги в том же районе к карьеру Калгувара-1.

Ведущий общественных обсуждений сообщил: заслушаны все
запланированные доклады, предоставлено слово всем желающим, получены 
ответы на поступившие вопросы.

Переходим к подведению итогов открытых общественных обсуждений.
По итогам обсуждений разделяем два вопроса на голосование. Предлагаю 

перейти к процедуре голосования:

1. Участок «Солнечный» Исетского месторождения (южное 
направление в сторону п.Гать):

Кто за развитие территории, проведение геологоразведочных работ для 
определения минерально-сырьевой базы месторождения с последующей добычей 
камня?:

Итоги:
За -  4 человека;
Воздержался- 1 человек;
Против - 26 человек.

Большинством голосов принято решение - «ПРОТИВ» развития 
территории, проведения геологоразведочных работ для определения минерально- 
сырьевой базы месторождения с последующей добычей камня по участку 
«Солнечный» Исетского месторождения.

2. Участок недр №3 Исетского месторождения (в черте поселка):
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Кто за развитие территории, проведение геологоразведочных работ для 
определения минерально-сырьевой базы месторождения с последующей добычей 
камня?:

Итоги:
За -  0 человек;
Воздержался- 1 человек;
Против - 30 человек.

Большинством голосов принято решение - «ПРОТИВ» развития 
территории, проведения геологоразведочных работ для определения 
минерально-сырьевой базы месторождения с последующей добычей камня по 
участку № 3 Исетского месторождения.

Ведущий общественных обсуждений:
Предлагаю принять к сведению доклад -  информацию ООО «Управляющая 

компания «Горное управление ПО «Возрождение» по программе комплексных 
региональных геологических исследований как часть инициации
недропользования, включающая добычу полезного ископаемого технологией 
алмазно-канатного пиления без применения взрывных работ, участками недр №3 и 
«Солнечный» Исетского месторождения Свердловской области,

Спасибо представителям «Управляющая компания «Горное управление ПО 
«Возрождение» за исчерпывающую информацию, подробные ответы на вопросы.

Напоминаю по результатам общественных обсуждений с указанием всех 
поступивших вопросов, замечаний, предложений, поступивших в ходе проведения 
сегодняшних обсуждений оформляется Протокол, в протоколе фиксируется 
мнение жителей по обсуждаемым вопросам.

Протокол оформляется не позднее 10 дней после проведения сегодняшних 
общественных обсуждений. Участники общественных обсуждений, граждане и 
общественные организации (объединения) также могут подписать протокол 
общественных обсуждений.

Утвержденный Протокол по результатам общественных обсуждений будет 
опубликован на официальном сайте администрации городского округа Верхняя 
Пышма.

В соответствии с действующим законодательством письменные замечания и 
предложения от всех заинтересованных лиц будут приниматься еще в течение 30 
дней после проведения общественных обсуждений.

На этом общественные обсуждения предлагаю считать состоявшимися.
Объявляю общественные обсуждения закрытыми.
Спасибо за внимание.

Приложения:

1. Журнал регистрации участников общественных на 4 л.
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2. Регистрационные карты с вопросами участников общественных 
обсуждений на 5 л.

Председатель временной рабочей группы 
по общественным обсуждениям заместитель 
главы администрации городского округа 
Верхняя Пышма вопросам ЖКХ, 
транспорта и связи

Генеральный директор ООО «Управляющая 
компания «Горное управление ПО «Возрождение>>уу:

Г лава Исетской поселковой администрации 
городского округа Верхняя Пышма

Н.В. Невструев

й ^^Г Г Б 'Ж ауёУ ай  

О.Е.Ермилова

Протокол по общественным обсуждениям 
вел член рабочей группы

у ^
Н.В.Исаева

Подпись:

Участник общественных обсуждений 
(по желанию)

1 /

Участник общественных обсуждений 
(по желанию)

1 /

Участник общественных обсуждений 
(по желанию)

/ /

Участник общественных обсуждений 
(по желанию)

/ /
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