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Протокол

общественных слушаний на тему экологической и технической 
безопасности проектной документации, включающей материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): «Проект про-
изводства стирол-акриловых и поливинилацетатных дисперсий на 
ООО «ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ»

30 января 2015 года        г. Первоуральск
19.00
ул.Комсомольская, 1В
ДК им.Ленина

На общественных слушаниях зарегистрировано 209 человек.
Вахрамеев А.А., директор по производству ООО «Полипласт-Урал-

Сиб»: Для осуществления подсчета голосов участников общественных 
слушаний необходимо утвердить счетную комиссию. За счетную 
комиссию предлагаю голосовать списочно, прошу всех участников не 
опускать карточки для голосования до окончания процедуры голо-
сования. Предлагаю утвердить следующий состав счетной комиссии:

Новоселова Наталья Юрьевна - председатель счетной комиссии;
Пастухова Екатерина Алексеевна - член комиссии;
Добрикова Оксана Анатольевна - член комиссии.
Голосование: «за» - 190 голосов, «против» - 0 голосов, «воздер-

жался» - 19 голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить состав счетной комиссии.

Вахрамеев А.А., директор по производству ООО «Полипласт-Урал-
Сиб»: Необходимо избрать председателя общественных слушаний. 
Предлагаю свою кандидатуру.

Голосование: «за» - 188 голосов, «против» - 5 голосов, «воздер-
жался» - 16 голосов. 

Вахрамеев А.А.: Есть ли в зале еще кандидаты?
Терехов В.Г. (участник слушаний): Выдвигаю свою кандидатуру.
Голосование:«за» - 5 голосов, «против» - 185, «воздержался» - 19 

голосов.
РЕШИЛИ: Большинством голосов председательствующим избран 

Вахрамеев А.А.
 

Повестка
Об экологической и технической безопасности проектной до-
кументации, включающей материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС): «Проект производства стирол-акри-
ловых и поливинилацетатных дисперсий на ООО «ПОЛИПЛАСТ-
УРАЛСИБ»

Докладчик Яковлев М.Н. – директор НТЦ СКМ

Содокладчик кандидат технических наук, заведующая лаборатори-
ей экологии горного производства Федерального Государственного 
бюджетного учреждения Институт горного дела Уральского отделения 
Российской академии наук Антонинова Наталья Юрьевна.

Вахрамеев А.А.: В соответствии с федеральным законодательством 
30 декабря 2014 года в газете «Вечерний Первоуральск» было опу-
бликовано объявление о проведении общественных слушаний на тему 
экологической и технической безопасности проектной документации, 
включающей материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС): «Проект производства стирол-акриловых и поливинилаце-
татных дисперсий на ООО «ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ». В указанном 
объявлении были указаны дата, время и место проведения слушаний. 

Там же был указан адрес, где можно было ознакомиться с мате-
риалами проектной документации – ООО «ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ», 
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3, также время, 
когда можно было ознакомиться с материалами.

Ставлю на голосование вопрос: У всех участников общественных 
слушаний перед открытием слушаний имеется достаточная инфор-
мация, необходимая для обсуждения на общественных слушаниях? 

Голосование:«за» -187 голосов, «против» - 5, «воздержался» - 17 
голосов. Решение принято.

РЕШИЛИ: У всех участников общественных слушаний имеется 
достаточная информация, необходимая для обсуждения на обще-
ственных слушаниях.

Вахрамеев А.А.: Кто за то, чтобы открыть общественные слушания, 
прошу голосовать.

Голосование: «за» - единогласно. Решение принято.
РЕШИЛИ: Общественные слушания считать открытыми.

В соответствии с федеральным законодательством, в указанном 
выше объявлении о назначении общественных слушаний был указан 
срок, до которого принимались замечания и предложения по предо-
ставленным для обсуждения на заявленных общественных слушаниях 
документам – до 20.01.2015г. В установленный срок поступило 6 
предложений. В течение срока до 30 января 2015 года по различным 
причинам сняли свои предложения 0 человек.

Таким образом, до 20 января 2015 года предложений и рекомен-
даций всего поступило и не снято с выступления 6 предложений. Все 
остальные участники слушаний имеют право задавать вопросы, уча-
ствовать в прениях.

Вахрамеев А.А.: Необходимо избрать секретаря на общественных 
слушаниях. Секретарем предлагаю избрать Кан Е.В.

Кто за данное предложение? 
Голосование: «за» - 183 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 26 

голосов. Решение принято.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем общественных слушаний Кан Е.В.

Вахрамеев А.А.: В повестке заседания общественных слушаний 
один вопрос: «Об экологической и технической безопасности про-
ектной документации, включающей материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС): «Проект производства стирол-акриловых 
и поливинилацетатных дисперсий на ООО «ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ». 

Кто за то, чтобы утвердить предложенную повестку общественных 
слушаний? Голосование: «за» - 190 голосов, «против» - 18, «воздер-
жался» - 1 голос. Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку публичных слушаний.

Вахрамеев А.А.: Предлагаю утвердить регламент проведения обще-
ственных слушаний (зачитывает регламент). Кто за то, чтобы утвердить 
предложенный регламент? Голосование: «за» - 190 голосов, «против» 
- 18, «воздержался» - 1 голос. Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный регламент.

Вахрамеев А.А.: Слово для доклада предоставляется директору 
НТЦ СКМ Яковлеву Михаилу Николаевичу.

Яковлев М.Н.: представил свой доклад.
Вахрамеев А.А.: Слово для содоклада предоставляется кандидату 

технических наук, заведующей лаборатории экологии горного произ-
водства Федерального Государственного бюджетного учреждения 
Института горного дела Уральского отделения Российской Академии 
наук Антониновой Наталье Юрьевне.

Антонинова Н.Ю.: представила свой доклад.
Вахрамеев А.А.: Слово предоставляется участникам общественных 

слушаний, внесшим свои рекомендации, предложения по вопросу 
общественных слушаний до 20.01.2015 г.

Выступления участников общественных слушаний, внесших свои 
предложения до 20.01.2015 г.:

1. Писарева Мария Игоревна: Доложила участникам слушаний о 
том, что ознакомилась с документацией по обсуждаемому проекту. 
Выступила за финансовое процветание своего города и создание 
новых рабочих мест.

2. Перин Юрий Геннадьевич: Довел до сведения собравшихся, что 
внимательно ознакомился со всеми материалами, предоставленными 
ему инициаторами представленного проекта. Замечаний к документа-
ции и показателям не имеет.

3. Ахметзяков Марат Равильевич: Рассказал участникам слушаний, 
что проанализировал материалы по обсуждаемому проекту. Высказал-
ся за одобрение представленной оценки экологической и технической 
безопасности проектной документации.

4. Коньшина Лилия Фаильевна: Рассказала участникам слушаний, 
что ознакомилась с материалами по проекту. Претензий не имеет. 
Проект поддерживает. 

5. Трухин Александр Сергеевич: Замечаний к документам, с кото-
рыми ознакомился в установленный срок, не имеет.

6. Спасов Кирилл Александрович: Довел до сведения собравшихся, 
что ознакомился с материалами по проекту. Получил исчерпывающие 
ответы на свои вопросы. Замечаний к руководству ООО «Полипласт-
УралСиб» не имеет.

Вахрамеев А.А.: Предлагаю перейти к ответам на вопросы. 
1. Галиев Денис Маратович: Во время регистрации одна женщина 

ходила, пугала всех нафталином. Вопрос такой: Входит ли нафталин 
в производство клея? Вопрос директору НТЦ СКМ.

Ответ директора НТЦ СКМ: Нет, в производстве клея нафталин не 
используется.

Вахрамеев А.А.: Предлагаю перейти к прениям. Предоставляю 
слово в порядке поступления заявок:

1. Сулейманова Людмила Васильевна: Вопрос директору НТЦ СКМ 
– будет ли использоваться в производстве нафталин?

Ответ Директора НТЦ СКМ: нет, не будет.
2. Кочев Валерий Михайлович: Вопрос Антониновой Н.Ю. – Есть 

ли конкретный план расположения лесополосы и время ее посадки? 
Ширина ее 20 метров, а длина?

Ответ Антониновой Н.Ю.: Да, есть. Посадка должна быть осущест-
влена к моменту запуска производства. Длина 130 метров.

3. Зимина Ольга Борисовна выступила перед собранием и выска-
залась против производства. Считает, что это ухудшит экологическую 
обстановку.

4. Южанина Лидия Федоровна довела до сведения, что против 
обсуждаемого проекта и намерена обжаловать этот проект.

5. Терехов Владимир Геннадьевич выступил с осуждением позиции 
руководства ООО «Полипласт-УралСиб». Обозначил, что приложит 
все усилия, чтобы не допустить дальнейшее загрязнение воздуха в 
городе, и намерен оспаривать всю проектную документацию.

Вахрамеев А.А.. Предлагаю перейти к голосованию. Кто за то, 
чтобы одобрить представленную оценку экологической и технической 
безопасности проектной документации, включающей материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): «Проект произ-
водства стирол-акриловых и поливинилацетатных дисперсий на ООО 
«ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ».

Голосование:«за» - 165, «против» - 26, «воздержался» - 18.
Решение принято.
РЕШИЛИ: Одобрить экологическую и техническую безопасность 

проектной документации, включающей материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС): «Проект производства стирол-акри-
ловых и поливинилацетатных дисперсий на ООО «ПОЛИПЛАСТ-
УРАЛСИБ».

Председательствующий   А.А.Вахрамеев 
Секретарь    Е.В.Кан
Представитель администрации   Н.А. Гредасова
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Уважаемые акционеры  

ОАО «Престиж-2»!

Советом директоров ОАО «Престиж-2» принято решение о 
проведении годового общего собрания акционеров «02» марта 
2015 г. в «13:00».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров – «09» февраля 2015 г.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 
д.10, каб. 325. 

Регистрация участников собрания – «02» марта 2015 г. с 
«12:00» по месту проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Утверждение годового отчета за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. 

отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), 
распределение прибыли и убытков общества по результатам 
2013 года.

3. О дивидендах за 2013 год.
4. О передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа Общества обществу с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Авангард».

5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции

Для участия в собрании: 
Акционерам – физическим лицам иметь при себе паспорт.
Акционерам – юридическим лицам и представителям акци-

онеров иметь при себе оформленную доверенность и паспорт.
С материалами, внесёнными в повестку дня собрания, можно 

ознакомиться с «10» февраля 2015 г. в рабочие дни с «09:00» 
до «17:00» по месту нахождения Общества: г. Екатеринбург, ул. 
Машиностроителей 31а.

 Место нахождения ОАО «Престиж-2»: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей 31а. 

 Полное фирменное наименование общества: Открытое 
акционерное общество «Престиж-2».

Совет директоров ОАО «Престиж-2»
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Губернатор свердловской области евгений Куйва-
шев поздравил деятелей науки, работников науч-
но-исследовательских институтов и высших учеб-
ных заведений с профессиональным праздником 
– Днём российской науки. его традиционно отме-
чают 8 февраля, именно в этот день в 1724 году 
по распоряжению императора Петра Первого ос-
нована Российская академия наук.

«в современной жизни науке отводится осо-
бое место в обеспечении высокого уровня разви-
тия экономики, разработке новых технологий, соз-
дании наукоёмкой инновационной продукции. се-
годня, когда перед россией поставлена глобальная 
задача импортозамещения во всех отраслях, роль 
учёных, работников нии и инженеров в укрепле-
нии экономической мощи государства значительно 
возрастает», – подчеркнул глава региона.

свердловская область – один из самых науко-
ёмких регионов россии, где академическая и от-
раслевая наука, образование, промышленность и 
бизнес в тесном сотрудничестве обеспечивают ин-

новационное развитие экономики в сфере инфор-
мационных и нанотехнологий, энергетики, созда-
ния лекарственных препаратов, успешно транс-
формируют фундаментальные разработки в высо-
котехнологичные продукты.

Поддержка научной, образовательной и ин-
новационной деятельности является важнейшим 
приоритетом в деятельности правительства сверд-
ловской области. на среднем Урале ежегодно вру-
чается общенациональная демидовская премия, 
премия имени ефима и Мирона Черепановых. 
именными стипендиями и премиями губернатора 
награждаются талантливые студенты и молодые 
учёные. в этом году продолжится финансирование 
различных научных программ и проектов.

в регионе создаются технопарки. в минувшем 
году дан старт работе технопарка высоких техно-
логий «Университетский». для обеспечения инно-
вационного развития машиностроительной и ме-
дицинской промышленности создан и начал рабо-
ту региональный инжиниринговый центр.

Свердловскому филиалу Интерпола исполнилось 15 летМария ШуБИнова
Поздравил уральских кол-
лег и вручил им юбилейные 
награды и почётные грамо-
ты начальник Националь-
ного центрального бюро 
(НЦБ) Интерпола МВД Рос-
сии генерал-майор полиции 
Александр Прокопчук. в России отдел междуна-родной организации уголов-ной полиции, позже – нЦБ Интерпола МвД России, по-явился в 1991 году. в Сверд-ловской области филиал нЦБ Интерпола был организован в 2000 году. но десятью годами ранее в структуре свердловской ми-лиции появилось экспери-ментальное подразделение – межрайонный отдел №1 по борьбе с преступлениями в 

сфере внешней экономики и валютных ценностей, создан-ный по инициативе началь-ника БХСС владимира Ралду-гина, ныне председателя об-ластного совета ветеранов овД. Именно это подразделе-ние положило начало сотруд-ничеству Свердловской обла-сти с другими государства-ми в борьбе с общеуголовной преступностью.Как рассказал пресс-секретарь регионального Гу МвД валерий Горелых, Сред-ний урал – первый россий-ский регион, где открыл-ся пункт проверки пассажи-ров, прибывающих в страну из-за рубежа. С 2013 года он действует в международном  аэропорту Кольцово. Тща-тельная проверка пассажиро-потока по базам учёта Интер-пола помогла выявить уже 

более 100 лиц, разыскивае-мых другими государствами за различные преступления.александр Прокопчук по-благодарил за работу дей-ствующих сотрудников отде-ла, ветеранов службы, а так-же руководителей всех опера-тивных подразделений, тес-но взаимодействующих с Ин-терполом, и вручил им памят-ные медали «100 лет между-народному полицейскому со-трудничеству».«отдел нЦБ Интерпола по 

Свердловской области доста-точно успешно справляется с задачами международного розыска. Безусловно, эту ра-боту надо и впредь продол-жать выполнять на таком же высоком уровне», – отметил александр Прокопчук.особо отличившиеся со-трудники службы были так-же награждены нагрудными знаками МвД России, почёт-ными грамотами и ценными подарками.

   сПРавКа «оГ»

сегодня интерпол – вторая по численности после оон междуна-
родная организация, в состав которой входят правоохранительные 
службы 190 стран. основные направления работы ведомства – борь-
ба с незаконным оборотом оружия и наркотиков, терроризмом и 
экстремизмом, выявление наёмников экстремистских организаций, 
а также каналов их вербовки.

Первый начальник подразделения интерпола на Урале 
валерий сологуб вручает «летопись интерпола» действующему 
руководству этой структуры с пожеланием вписать в неё новые 
героические страницы

они сейчас на вес золота...Легко ли быть молодым учёным в российской наукеалександр ПоноМаРЕв
Через пару десятилетий у 
истоков научных открытий 
и фундаментальных знаний 
встанут те научные деяте-
ли, которым сегодня от си-
лы 25–30 лет. В преддверии 
Дня российской науки, кото-
рый страна отметит завтра, 
корреспондент «ОГ» погово-
рил с младшим научным со-
трудником лаборатории им-
пульсной техники Институ-
та электрофизики УрО РАН 
27-летним Антоном Гусевым 
и выяснил, какую работу 
нынче доверяют молодёжи 
в лабораториях, есть ли ко-
му прийти на смену мэтрам 
и какие цели ставят перед 
собой молодые умы в инсти-
тутах.  У российской науки 
очень слабо развито внедре-
ние открытий в жизнь, про-
изводство, считает Антон: – Старшие коллеги не го-рят желанием выходить на рынок. Для них главное –  сде-лать фундаментальный вклад в науку: открыть новый закон, синтезировать новый матери-ал и так далее. Коммерческая сторона вопроса их мало ин-тересует. вот, например, в мо-ём институте работает много людей в годах, которым важно лишь содержать лабораторию, покупать новое оборудование, писать статьи, вести здоровую конкуренцию с другими учё-ными и быть сытыми. По сути,  трудятся за идею.

– Но ты представитель 
молодого поколения, у те-
бя, наверное, другие ориен-
тиры?– Да, моё поколение уже за-думывается не только о фун-даментальности, но и о том, кому предложить и где приме-нить открытие.

– А чем занимается ваша 
лаборатория? –  Мы занимаемся изуче-нием физических явлений в полупроводнике. а в каче-стве практической деятельно-

сти – работаем над импульс-ными генераторами. По сути, это блок питания, к которо-му, например, можно подклю-чить СвЧ-лампу, рентгенов-ский аппарат, реактор, тем са-мым в разы увеличив их мощ-ность. Суть импульсной техни-ки в том, чтобы взять немно-го энергии и начать сжимать её по времени, тогда начина-ет расти мощность. Для срав-нения: человек может давить себе на палец с постоянной си-лой, скажем, 10 минут, затра-чивая на это определённую энергию. а может взять моло-ток и, вложив ту же энергию, ударить им по пальцу. Мощ-ность давления на палец уве-личится. в импульсной техни-ке так же: генератор накапли-вает какую-то энергию в пер-вичном накопителе, потом её очень быстро переводит в коммутатор, сжимает и вы-свобождает. на выходе – мно-гократно увеличенная мощ-ность. 

в чём суть наших генера-торов? в 1992 году под руко-водством заведующего нашей лабораторией Сергея нико-лаевича Рукина был открыт SOS-эффект (от английского Semiconductor Opening Switch – полупроводниковый пре-рыватель тока). в лаборато-рии смогли создать полупро-водниковый коммутатор на замену разряднику, у которо-го был исчерпаемый ресурс, и он не позволял получать вы-сокую частоту импульсов. Дру-гими словами, он один раз сра-ботает – и вновь заряжается. наш коммутатор позволял по-лучить не один мощный им-пульс, а постоянный поток энергии. 
– Какая практическая 

польза от этих генераторов? – Большой мегавольтный генератор мы отправляли во всероссийский научно-иссле-довательский институт техни-ческой физики имени акаде-мика Забабахина в Снежинск. 

Местные учёные там рентге-ном просвечивали взрывы и исследовали, как распростра-няется взрывная волна. Слож-ность была в том, что у ме-таллического кожуха, в кото-ром происходил взрыв, очень большая толщина, и обычным рентгеном его было не про-светить. наш импульсный ге-нератор позволил увеличить его мощность до необходи-мых показателей. вообще, ес-ли внедрить наши генерато-ры в обычные рентгеновские аппараты, то это позволило бы сделать их переносными. Кро-ме Снежинска был заказ из Из-раиля, где его собирались при-менить для очистки сточных вод. Также поставляли генера-торы в СШа и Китай. 
– Над чем работаешь кон-

кретно ты? – Исследую относитель-но новый эффект в полупро-водниках. Это очень сложно объяснить простым языком. но если всё удачно сложится, то нам удастся увеличить эф-фективность наших генера-торов, уменьшить их в разме-рах и снизить стоимость. од-на из областей применения: 

их можно будет устанавливать на кухне и очищать с их помо-щью воду. 
– Антон, скажи, а моло-

дой учёный сегодня дей-
ствительно на вес золота?– Это самая точная форму-лировка. объясню почему. Ес-ли лаборатория участвуют в конкурсе грантов, то кроме за-явленной идеи также оцени-вается и количество молодых учёных, принимающих уча-стие в её разработке. То есть сейчас больше шансов полу-чить гранты тем лаборатори-ям, где трудится больше мо-лодёжи. в нашей лаборатории, например, таких, как я, всего двое. Такая ситуация практи-чески в каждой лаборатории. недавно читал введе-ние в специальность для пер-вого курса урФу. Между де-лом спросил студентов о том, сколько каждый из них хочет зарабатывать. в ответ услы-шал: «ну, 50–60 тысяч рублей в месяц». Зачем, спрашиваю, тогда они выбрали эту специ-альность? у нас, говорю, та-ких денег не платят. у меня, например, в месяц выходит 25–30 тысяч рублей. Прожить 

можно, даже хорошо. Катаюсь на горных лыжах, езжу на ма-шине. 
–  Тебя самого что приве-

ло в науку? – Тешу себя мыслью, что я изучаю то, что раньше никто не видел. Конечно, возможно, продавать линолеум выгод-нее, но представьте себе, ес-ли все будут чем-то торговать, то кто будет делать откры-тия? Мне со школы была инте-ресна физика. Я осознанно по-ступал на физтех, тогда ещё в  уГТу-уПИ. осознанно пришёл на третьем курсе в Институт электрофизики уро Ран. 
– Как к молодым относят-

ся  состоявшиеся учёные? 
Дают заниматься наукой?– Понятно, когда ты толь-ко приходишь в лабораторию, то тебе доверят лишь гайки сортировать. Если увидят, что ты можешь быть полезнее, по-зволят снимать замеры, про-водить эксперименты. а если ты умеешь писать статьи, да ещё и на английском, то тебе вообще цены нет. в общем, ес-ли ты не ленивый и с головой на плечах, то пробьёшься.

антон демонстрирует устройство импульсного генератора


