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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Постановлением администрации Ивдель-
ского городского округа №513 от 20.08.2019 г. «О назначении и 
проведении общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по объекту государственной экологической экспертизы: 
проектная документация «разработка Саумского месторождения 
медно-цинковых руд открытым способом», материалы оценки 
воздействия на окружающую среду»  администрация Ивдельского 
городского округа и ООО «Саумская Горнорудная компания» 
уведомляют о проведении общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы - проектной докумен-
тации «Разработка Саумского месторождения медно-цинковых 
руд открытым способом», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: Разработка Са-
умского месторождения медно-цинковых руд открытым способом.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: 
Ивдельский городской округ, Свердловская область, в 75 км на 
юго-восток от г. Ивдель, в 15 км на восток от п. Вижай.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Саумская Горнорудная 
Компания», 624930, РФ, Свердловская область, г. Карпинск, ул. 
Чайковского, д. 16, оф. 11, оф. 205; тел: 8 (343) 356-50-55.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: администрация Ивдельского городского округа.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Замечания и предложения общественности к предваритель-

ному варианту материалов ОВОС и проектной документации 
принимаются в письменном виде в журнале учёта замечаний и 
предложений. Предварительный вариант материалов ОВОС, про-
ектная документация «Разработка Саумского месторождения мед-
но-цинковых руд открытым способом», журнал учёта замечаний 
и предложений доступны с 02 сентября 2019 года по 02 октября 
2019 года в здании администрации Ивдельского городского округа 
по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. А. Ворошилова, 
дом 2, каб. 13 в рабочие дни с 08:30 до 17:45.

Общественные обсуждения состоятся 04.10.2019 года, начало 
в 17:00 по адресу Свердловская область, г. Ивдель, ул. А. Воро-
шилова, дом 2, в актовом зале администрации, расположенном 
на 1-м этаже. 
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Юлия БАБУШКИНА
10 лет назад в России зарабо-
тал закон, обеспечивающий 
доступ к информации о дея-
тельности органов местно-
го самоуправления. Он фак-
тически обязал мэров город-
ских округов регулярно ин-
формировать население о 
своей работе, в том числе че-
рез официальный сайт в Ин-
тернете. Сегодня все 94 му-
ниципалитета Свердловской 
области имеют такие сай-
ты, но многие из них подолгу 
не обновляются, и посещае-
мость их минимальна. 
«Облгазета» выяснила при-
чины информационной за-
крытости. 

Не количеством, 
а качествомВ принятом законе за номе-ром 8-ФЗ чётко прописано, ка-кая информация должна раз-мещаться на официальных сайтах мэрий для жителей. Это структура администраций го-родских округов, полномочия руководителей, издаваемые нормативно-правовые акты, сведения о муниципальных ус-лугах и закупках, графики при-ёма граждан, тексты выступле-ний и заявлений, контакты для связи и прочее (всего более 30 пунктов). Изучив сайты ураль-ских муниципалитетов, «Об-лгазета» убедилась – этот ба-зовый информационный пере-чень представлен на всех ин-тернет-порталах. Выходит, за-кон соблюдается, и власти мо-гут спать спокойно. Но доста-точно ли этой информации жи-телям?Не секрет, что мэры город-ских округов ежемесячно под-писывают сотню бумаг, прово-дят совещания по различным вопросам, совершают объезды своих территорий и выезжают с докладами в областное пра-вительство. Результаты этой работы, по сути, определяют жизнь в муниципалитете. И 

абсолютно логично, что имен-но эта информация вызывает наибольший интерес у населе-ния (в отличие от скучных ад-министративных регламентов и заумных правил предостав-ления услуг). В крупных городах регио-на эту простую истину усвои-ли давно: в мэриях Екатерин-бурга, Нижнего Тагила, Камен-ска-Уральского, Первоураль-ска информирование граждан поставлено на поток. Там ра-ботают целые подразделения (пресс-службы), которые еже-дневно сопровождают глав в рабочих визитах, присутству-ют на совещаниях, организу-ют пресс-туры, отвечают на во-просы жителей и СМИ. Инфор-мация оперативно размеща-ется на сайтах администраций (плюсом к перечню обязатель-ных сведений), а посещаемость сайтов достигает 40 тысяч че-ловек в сутки.– Мы уделяем особое вни-мание информированию на-селения о важных событи-

ях в городе. Количество пресс-релизов на сайте не ограничи-ваем. Для нас намного важнее оперативность подачи инфор-мации и её качество. Жители активно откликаются на каж-дый пост, имея возможность не только оценить работу спе-циалистов, но и оставить ком-ментарии и пожелания, кото-рые в дальнейшем учитывают-ся при работе администрации, – говорит глава Первоуральска 
Игорь Кабец.На других территориях де-ло обстоит иначе. Возьмём хотя бы сайт администрации Алапа-евска: за текущий месяц – все-го 7 информационных сообще-ний – «Разъяснения порядка сбора валежника», «Электрон-ный больничный: удобство и надёжность» и прочее. Сред-нее количество просмотров за сутки – 90. Сайт администра-ции Артинского ГО: 19 сообще-ний – «Услуги ПФР доступны всем», «О кадастровой стоимо-сти важно знать!» и прочее. Ко-личество просмотров за сутки 

– 101. Сайт администрации Ту-ринска – 22 сообщения: «Дач-никам-должникам отключат свет», «В помощь бизнесу», «На пороге учебного года» и про-чее. Количество просмотров за сутки – 280. При этом населе-ние каждого из этих муниципа-литетов превышает 17 тысяч человек.Нужная информация? Без-условно. Полезная? Наверня-ка. Но неужели за целый месяц у администраций муниципали-тетов не нашлось инфоповодов повесомее? И список подобных сайтов можно продолжать. 
Кадры решают всёНа первый взгляд может показаться, что мэры окру-гов просто не заинтересова-ны в информировании граж-дан посредством сайтов. Но в таком случае официальные ин-тернет-порталы не функцио-нировали бы вообще. Вдоба-вок законодательством сегод-ня предусматриваются штраф-

ные санкции для чиновников (до 200 тысяч рублей) за не-правомерное сокрытие инфор-мации, а особо отличившим-ся грозит увольнение с после-дующей дисквалификацией. И лишний раз рисковать креслом никто из глав не станет.Как выяснила «Облгазе-та», причина здесь в другом. В небольших округах (особен-но удалённых от центра реги-она) подготовкой новостей на сайты попросту… некому за-ниматься. Дефицит опытных журналистов вынуждает мэ-ров создавать странички в соц-сетях и лично информировать жителей о событиях на терри-тории. – Да, мне приходится этим заниматься, потому что спрос на информацию очень высо-кий, и далеко не все жители по-нимают, какие вопросы решает администрация округа, – ска-зал мэр Нижней Туры Алексей 
Стасёнок. Или же заключать контрак-ты с местными газетами и ТВ на регулярное освещение де-ятельности администрации за бюджетные деньги, а также проводить конкурсы профма-стерства среди журналистов. – У нас такой конкурсный отбор проходит ежегодно. Из имеющихся кандидатов вы-бираем лучших – тех, кто дей-ствительно качественно и опе-ративно готовит материалы о жизни в округе, – сказал глава Краснотурьинска Александр 
Устинов. Есть и ещё одна проблема – сайты многих муниципалите-тов были созданы по одной ти-повой модели. С развитием ин-формационных технологий ин-терфейсы этих сайтов безна-дёжно устарели. – Мы стараемся освещать все направления работы ад-министрации, значимые меро-приятия и встречи главы. Но официальный сайт техниче-ски неудобен – обновлять его проблематично, новые рубри-ки не добавишь, тексты и фо-

тографии «плывут». Поэтому мы отказались от типовой мо-дели и создали отдельный го-родской портал, где и разме-щаем информацию. Активно используем соцсети и сотруд-ничаем с местной обществен-но-политической газетой, – рассказала Марина Терёхина, пресс-секретарь администра-ции Красноуфимска. В правительстве Свердлов-ской области признают – про-блема информирования граж-дан о работе муниципальных властей сегодня стоит доста-точно остро. – Мы регулярно проводим мониторинг официальных сай-тов администраций. Не все 
сайты отвечают нужным тре-
бованиям, и об этом мы не-
однократно говорили мэрам. 
Качество материалов нужно 
повышать, и это задача пре-
жде всего руководителей му-
ниципальных образований. Если у глав есть вопросы, в том числе по изменению интер-фейсов сайтов, они могут обра-титься за консультациями в об-ластной департамент инфор-мационной политики, – сказал вице-губернатор региона Сер-
гей Бидонько. «Облгазете» остаётся наде-яться, что в ближайшем буду-щем ситуация с интернет-пор-талами уральских мэрий изме-нится. Во многих округах офи-циальные сайты администра-ций являются главным (а ино-гда и единственным) источни-ком информации о работе вла-стей. И зачастую по сведени-ям сайтов люди судят об этой работе. Как показывает прак-тика, отписки могут привести и к народным волнениям (ми-тинги против мусорной рефор-мы, ситуация со сквером у Теа-тра драмы и так далее), и гла-вам стоит крепко задумать-ся об эффективном механизме информирования населения. Ведь как известно, кто владе-ет информацией – тот владеет миром. 

Не нравится – не читайтеПочему сайты многих уральских муниципалитетов не востребованы жителями?
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По такой типовой модели сделано большинство официальных сайтов администраций МО
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         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ректор УрФУ 
и один из завкафедрой 
награждены 
за заслуги в науке
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ 
о награждении знаком отличия «За заслу-
ги перед Свердловской областью» III степе-
ни сразу двух сотрудников Уральского феде-
рального университета. Знак за особые за-
слуги в научной сфере присуждён ректору 
УрФУ Виктору Кокшарову и заведующему ка-
федрой теплофизики и информатики в ме-
таллургии Николаю Спирину. Указ опублико-
ван ниже. 

Как отметили в департаменте информполи-
тики области, сегодня к УрФУ приковано осо-
бое внимание. Университет включился в про-
ект по созданию межрегионального научно-об-
разовательного центра мирового уровня, кото-
рый, в частности, займётся разработкой и вне-
дрением передовых промышленных техноло-
гий. Напомним, соглашение о создании такого 
центра подписали руководители Свердловской, 
Челябинской и Курганской областей – Евгений 
Куйвашев, Алексей Текслер и Вадим Шумков.

Елизавета МУРАШОВА

Анна ПОЗДНЯКОВА
В редакцию «Облгазеты» 
поступило письмо от Ири-
ны Хрипушиной из деревни 
Ключи Сысертского ГО. Жен-
щина рассказала, что рядом 
с деревней будет построен 
коттеджный посёлок «Ма-
линки». Местные жители не 
против такого соседства, од-
нако их беспокоит, что про-
езд в «Малинки» лежит че-
рез их улицу, неприспосо-
бленную для интенсивного 
движения транспорта. «Обл-
газета» выехала на место и 
поговорила с жителями.

УЗКАЯ И ГРУНТОВАЯ. «Первоначальный проект по-сёлка предполагал, что въезд в него будет осуществляться по объездной дороге, минуя деревню Ключи. В 2019 году утверждён план коттеджно-го посёлка «Малинки», в соот-ветствии с которым для въез-да в посёлок должна исполь-зоваться наша улица – Сол-нечная. По ней начнётся ин-тенсивное движение сначала строительной техники, а ког-да посёлок будет достроен – легковых и грузовых автомо-билей. Между тем улица Сол-нечная не заасфальтирована – это грунтовая дорога. Целост-ность и чистота улицы под-держивается силами владель-цев участков», – написала Хри-пушина.Женщина просит заас-фальтировать улицу Сол-нечную для комфорта жите-лей деревни Ключи и посёл-ка «Малинки». Как рассказала глава Двуреченской сельской администрации Татьяна По-
ловникова, к ней уже обраща-лись по этому вопросу:

– Жителей улицы Солнеч-ной можно понять: когда в 1990 годах участки выделя-лись, то у людей были тупи-ковые улицы. Сейчас населён-ный пункт расширяется, будут предоставлены участки для многодетных семей (плани-ровка уже утверждена). И мно-гие улицы со временем ста-нут проезжими. Что же каса-ется асфальтирования улицы, это очень дорого, кроме того, в деревне Ключи есть и дру-гие улицы, которые требуют ремонта. 
ПРОЕЗД ЗАКРЫТ. Заез-жаем на Солнечную – тиши-ну здесь нарушают только ра-бочие, которые занимаются обустройством пары домов. По словам местных жителей, протяжённость улицы – пол-километра, на ней находятся 38 участков. Сложно предста-вить, как здесь будут ходить машины, гружёные стройма-териалами. От легковых-то остаются ямки – их жители за-сыпают щебнем. – Участки нам выделил в 1991 году объединённый профсоюзный комитет работ-

ников среднего и малого биз-неса – 10 га сельхозугодий, ко-торые перевели под дачное строительство. Эта террито-рия граничила с лесом, поэто-му проект планировки на нас и заканчивался, – рассказал пен-сионер Валерий Евдокимов.– Да, почти 30 лет мы уже здесь живём, – подтвердила его соседка Наталья Злоби-
на. – Тут было пустое место. И сами дорогу отсыпали, са-ми поддерживаем порядок на ней. Мы узнали о строитель-стве, когда бумажку на въез-де повесили, что наша улица предназначена для проезда.– Тут уже протянули 10-ки-ловольтную линию электро-передачи. Обычно такие ли-нии стараются тянуть не по улицам, потому что высокое напряжение, – добавил Ев-докимов, показав нам тол-стый провод, идущий к новым участкам.– И развернуться машинам негде, из-за этого к нам даже за мусором спецтехника рань-ше отказывалась приезжать, – сказала Злобина.Сейчас жители улицы Сол-

нечной отгораживаются от места будущего посёлка же-лезным забором с дверью и кодовым замком. Только сто-ять забору недолго: за ним уже вовсю прокладывают дорогу к участкам под коттеджи. 
ШАНСЫ НА МИР. По сло-вам главы Сысертского город-ского округа Дмитрия Ни-

сковских, к населённому пун-кту изначально не планиро-валось строительство объ-ездных путей. Он также под-твердил, что деревня Ключи в соответствии с генеральным планом в ближайшие годы бу-дет разрастаться. – К уже существующей за-стройке по улицам Солнечной, Светлой, Земляничной и Пер-вого Мая будут примыкать территории с участками для многодетных семей. Мы пода-ли заявку в министерство по управлению государственным имуществом области и будем в этом году выходить на согла-сительную комиссию в регио-нальное министерство финан-сов на обустройство подъезд-ных дорог к данным террито-риям, – отметил Дмитрий Ни-сковских. – Содержать дороги деревни Ключи – обязанность Двурченской администрации. Если нужно что-то отремонти-ровать, устранить недочёты, то жителям нужно обращать-ся туда напрямую.Хочется верить, что сосед-ство деревни Ключи и посёлка «Малинки» начнётся с мира, а не с конфликта из-за дороги, и что местным властям удаст-ся учесть интересы обеих сто-рон. И новые жильцы вместе с соседями продолжат также бе-режно следить за порядком на своей территории. 

Жители деревни Ключи не хотят делить дорогу с новыми соседями
До сих пор активного движения транспорта по улице 
Солнечной деревни Ключи не было

Михаил ЛЕЖНИН
Свердловская область укре-
пила свои позиции в рей-
тинге субъектов РФ по уров-
ню защищённости потреби-
телей, поднявшись с 45-й на 
23-ю позицию и заняв ме-
сто в группе B (уровень вы-
ше среднего). Этому способ-
ствовала выстроенная систе-
ма повышения финансовой 
и правовой грамотности на-
селения. Итоги по правовому 
информированию уральцев 
подвели вчера на заседании 
координационной комиссии 
по защите прав потребите-
лей в Свердловской области, 
которое провёл первый за-
меститель губернатора Алек-
сей Орлов.– Такие результаты гово-рят о создании в Свердловской области эффективно работа-ющей системы правового ин-формирования и консультиро-вания, что позволило сформи-ровать у жителей устойчивые навыки грамотного поведения на потребительском рынке, а также об эффективном взаи-модействии и скоординирован-ных действиях органов власти и органов местного самоуправ-ления, – сказал Алексей Орлов.Напомним, комиссия по за-щите прав потребителей созда-на в регионе в 2017 году. В обла-сти работают две крупные ком-плексные программы – «Повы-шение финансовой грамотно-сти населения» и «Обеспече-ние защиты прав потребите-лей». Например, в рамках пер-вой на базе УрГЭУ уже год рабо-тает  региональный центр фи-нансовой грамотности. Как по-яснил научный руководитель центра профессор Максим Ма-
рамыгин, в задачи центра вхо-дит реализация трёх основных направлений.– Во-первых, мы объясня-

ем людям, какие виды мошен-ничества с финансами сегодня встречаются, чтобы предосте-речь их. Во-вторых, рассказы-ваем пожилым людям и пред-ставителям социально неза-щищённых слоёв населения, как можно сэкономить с помо-щью современных технологий. В-третьих, работаем с молодё-жью и прививаем им навыки финансовой культуры – чтобы они понимали, что деньги до-стаются трудом, поэтому к сво-им пожеланиям нужно подхо-дить разумно, – пояснил Мак-сим Марамыгин. – Также мы объясняем молодёжи и рабо-тающим гражданам, что необ-ходимо формировать накопи-тельную пенсию, чтобы обеспе-чить себе достойную старость.Также в регионе развивает-ся сеть организаций, которые оказывают консультативную помощь потребителям и помо-гают проверить качество полу-чаемых ими товаров и услуг, а с жителями активно работают надзорные ведомства. В 2018 году во все органы, входящие в систему защиты прав потре-бителей региона, поступило 
более 99 тысяч обращений. Большая часть из них касается сфер ЖКХ, торговли, финансо-вых услуг.Как пояснила заместитель руководителя Управления Фе-деральной службы по надзо-ру в сфере защиты прав потре-бителей и благополучия чело-века по Свердловской области 
Ольга Диконская, всего в 2018 году в результате деятельно-сти системы органов, занима-ющихся защитой прав потре-бителей, за счёт изъятия из оборота продукции, не соот-ветствующей требованиям за-конодательства, предотвра-
щённый ущерб потребите-
лям составил 269 миллионов 
рублей.

Уральцы стали финансово грамотнее


