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ООО «ФОРМАТ-ЕК»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995  г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Требованиями к матери-
алам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденными 
приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999, 

ООО «ФОРМАТ-ЕК» извещает о проведении общественных 
обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду и проектной документации «ООО «Формат-ЕК». 
Комплекс по производству мелющих стальных шаров. Объекты 
комплекса. Шаропрокатный цех (ШПЦ)».

Цель планируемой (намечаемой) деятельности: строительство 
и эксплуатация комплекса по производству мелющих стальных 
шаров.

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 
деятельности: Российская Федерация, Свердловская область, муни-
ципальное образование город Алапаевск.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «ФОРМАТ-ЕК», 624603, 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Московская, 20, к. 5, по-
мещение 58.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: II квартал 2022 г. - III квартал 2022 г.

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 
общественного обсуждения: администрация муниципального об-
разования город Алапаевск совместно с Заказчиком.

Место доступности объекта общественного обсуждения: 
г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 18, 1-й этаж, каб. 9, время работы: с 8:30 
до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:48.

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
15.08.2022 г. - 15.09.2022 г.

Предполагаемая форма проведения общественных обсужде-
ний: опрос.

Сроки проведения опроса: 15.08.2022 г. - 15.09.2022 г.
Форма представления замечаний и предложений: 
- в письменной форме в составе опросного листа в период про-

ведения общественных обсуждений;
- в письменной форме в журналах учета замечаний и предложе-

ний общественности начиная со дня размещения материалов для 
общественности и в течение 10 календарных дней после окончания 
срока общественных обсуждений (до 25.09.2022 г.).

Место размещения и сбора опросных листов, размещения 
журналов учета замечаний и предложений общественности: 
администрация муниципального образования город Алапаевск, 
г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 18, 1-й этаж, каб. 9, время работы: с 8:30 
до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:48.
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ОГид № 29
Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

«Надеюсь, что и сам выйду 

на сцену с песней»

– Одно из первых праздничных мероприятий к 
юбилею Екатеринбурга пройдет уже 13 августа в 
Литературном квартале – фестиваль авторской 
песни «Август». Настоятельно рекомендую тем, 
кто любит этот жанр, – может быть, он не столь 
громкий, но очень душевный, теплый. Я являюсь 
председателем жюри конкурса и знаю, что будет 
много гостей не только из нашей области, но 
также из Челябинска, Перми, Тюмени, Москвы. 
Надеюсь, что и сам выйду на сцену с песней. Поэтому 
приглашаю! 

 Пётр СТРАЖНИКОВ, 
директор Екатеринбургского театра кукол, 

заслуженный работник культуры РФ

 12/08 19:00 Открытие фестиваля «Одна шестая» 

– Буквально два часа назад получил приглашение на этот 
фестиваль, собираюсь на него. После долгих лет затишья 
на пространстве кино в нашей области наконец-то случится 
яркое, я бы даже сказал, – знаковое событие. И конечно, оно 
заслуживает зрительского внимания. 

Всего в конкурсе – 24 работы из России и других стран. События фестиваля 
пройдут в Свердловской киностудии и ККТ «Космос». Смотр продлится до 17 августа 

Адрес: МТС live холл (Екатеринбург, Экспо Бульвар, 2)

 12/08 – 14/08 XX Ирбитская ярмарка 

– Тоже событие важное, возрождение культурной 
составляющей северо-востока нашей области. Ирбитская 
ярмарка имеет очень давние корни, и я, естественно, бывал 
там неоднократно. В этом году наш театр не принимает в ней 
участие, но только потому, что мы выходим на финишную 
прямую подготовки своего фестиваля – «Петрушка Великий». 
А так, мероприятие крайне интересное, рекомендую 
читателям его посетить.  

Фестивали ландшафтного театра «Ирбея» и «Город мастеров», выступление 
Уральского театра эстрады и Свердловской музкомедии, концерт Дмитрия Колдуна и др. 

Адрес: площадь им. В.И. Ленина и в парке 40-летия комсомола (Ирбит)

 13/08 19:00 «Раневская. Сквозь смех и слезы» 

– К Раневской отношусь замечательно, ее необыкновенный 
юмор может только радовать. А вот к антрепризным 
проектам не очень. Часто такие спектакли носят лишь 
коммерческий характер, отчего страдает качество. На 
подобные постановки не хожу принципиально. 

Почти детективная история о том, как в квартиру Фаины Раневской попадает 
расчетливая домработница и чем это обернулось для актрисы. В ролях – Ольга 

Кирсанова-Миропольская, Наталья Лыжина и др. 
Адрес: Окружной дом офицеров (Екатеринбург, ул. Первомайская, 27)

 13/08 23:30-00:30 Фестиваль фейерверков 

– Я вообще за красоту в любом проявлении. Тем более будет 
возможность полюбоваться на цветы, которые распустятся 
в небе. Очень рад за Нижний Тагил. Екатеринбург юбилей 
ждет в следующем году. Здорово, что у тагильчан будет такое 
масштабное шоу фейерверков. Кстати, осенью у нас состоятся 
обменные гастроли с тагильским театром, приедем уже в 
трехсотлетний город

Пиротехническое шоу к 300-летию Нижнего Тагила. 
В небо взлетит около 6 000 залпов.

Адрес: набережная «Тагильская лагуна»

 до 03/10 Выставка «Глубинное погружение»

– Это проект нашего Екатеринбургского музея ИЗО и 
его директора Никиты Корытина. Конечно, я бывал на 
выставках меццо-тинто, и очень хорошо, что экспозиция 
выбралась за пределы столицы Урала. Это просветительская 
акция. Безусловно, интересно. Поддерживаю!

Образы океана в гравюрах из коллекции меццо-тинто Екатеринбургского 
музея ИЗО. Проект объединяет 45 работ современных художников из 20 стран.

Адрес: Инновационный культурный центр (Первоуральск, ул. Ленина, 18 Б)

Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА

Инициатива = результат
Муниципалитетам дадут деньги под идеи свердловчан

В Свердловской области 
в 2022 году будут 
реализованы более 
100 проектов инициативного 
бюджетирования. 
Из регионального и местных 
бюджетов на эти цели 
выделяется около 
50 миллионов рублей.

Конкурс проектов иници-
ативного бюджетирования 
проводится четвертый год. 
Интерес свердловчан к не-
му можно оценить по коли-
честву реализованных идей: 
в 2019 году проектов было 42, 
в этом планируется реализо-
вать около 100.

– Основная задача конкур-
са – привлечь жителей регио-
на для того, чтобы они пони-
мали, как и на какие цели рас-
ходуется бюджет, а также по-
мочь реализовать свои ини-
циативы и проекты, – расска-
зал заместитель главы Екате-
ринбурга Андрей Корюков.

Бюджет 
поддержит

Принять участие в кон-
курсе может любой желаю-
щий: какие-либо ограниче-
ния по возрасту или специ-
альному образованию отсут-
ствуют. При этом свои силы 
могут попробовать как фи-
зические, так и юридические 
лица. Свердловчане, желаю-
щие направить свои пред-
ложения, образуют инициа-
тивные группы, обычно от 10 
человек, и выбирают пред-
ставителей, которые подают 
заявку на участие в конкурсе. 

При оценке работ жю-
ри учитывает такие крите-
рии, как практическая значи-
мость, информативность, ори-
гинальность, конкретность по-
ставленных целей и ожидае-
мых результатов.

Инициативное бюдже-
тирование предполагает, что 
часть средств вносят люди и 
организации, которые в нем 
заинтересованы, остальные 
расходы берут на себя област-
ной и муниципальный бюд-
жеты.

Яркие примеры

Центр культуры и ис-
кусств «Верх-Исетский» уча-
ствует в конкурсе третий 
год. Так, благодаря бюджет-
ной поддержке в 2020 году в 
учреждении появились но-
вые костюмы, светодиодный 
экран и видеокамеры. 

– Заявку подали инициа-
тивные жители. Родители вос-
питанников центра собрали 

13 тысяч подписей и 200 ты-
сяч рублей. А выиграв, получи-
ли больше четырех миллио-
нов из регионального и город-
ского бюджетов и от инвесто-
ра. Полученных денег хватило 
на костюмы для ансамбля, ви-
деокамеры, которые установи-
ли для наблюдения, но боль-
шую часть суммы потратили 
на новый светодиодный экран. 
Его стоимость – почти четыре 
миллиона рублей, – рассказа-
ла директор Светлана Лоша-
кова.

В прошлом году благодаря 
программе в центре культуры 
и искусств «Верх-Исетский»  
реализовали проект «Зазву-
чим». На собранные средства 
была приобретена звуковая 
аппаратура для организации 
выездных музыкальных ме-
роприятий. В 2022 году был 
реализован проект «Культур-
ный стрим», в рамках кото-
рого закупили оборудование 
для онлайн-трансляции кон-
цертов. 

Муниципалитеты регио-
на не отстают от областной 
столицы и также активно уча-
ствуют в программе. В этом го-
ду будут реализованы 78 зая-
вок. Общая стоимость проек-
тов составила 96 млн рублей, 
из которых 44 процента – это 
средства областного бюджета. 
Доля вклада населения и биз-
неса составит около 23 процен-
тов, остальную сумму выделит 
местный бюджет. Все проек-

ты планируется завершить до 
конца текущего года.

В Кушве за счет средств, 
привлеченных из бюджета, 
построили современную дет-
скую спортивную площадку 
«Благо Дать». Стоимость про-
екта составила 2,4 млн рублей. 
Жители собрали 133 тысячи, 
местный бизнес выделил 285 
тысяч. Большая часть была по-
крыта за счет муниципально-
го и областного бюджетов.

– Теперь дети могут играть 
в футбол, заниматься спор-
том на свежем воздухе. Мамы 
с детьми тоже с удовольстви-
ем здесь гуляют: есть две пе-
сочницы, качели. Более того, 
площадка оборудована видео-
камерами, проведено освеще-
ние, – рассказала начальник 
отдела капитального строи-
тельства Кушвинского город-
ского округа Лариса Решетни-
кова.

Инициативный проект

В этом году в Екатерин-
бурге стартовал еще один ме-
ханизм дополнительной под-
держки, направленный на раз-
витие города – инициативный 
проект. В рамках данной про-
граммы жители могут выдви-
гать предложения по благо-
устройству общественных 
пространств, установке спор-
тивных и детских площадок, 
приобретению оборудова-
ния в учреждения. Финанси-

роваться они будут за счет го-
рода и средств инициативных 
групп (на реализацию каждой 
идеи из бюджета будет выде-
ляться не более 2,5 миллиона 
рублей). Конкурс пройдет с 15 
сентября по 31 октября.

– Для участия в этой про-
грамме необходимо собрать 
инициативную группу не ме-
нее 10 человек. Важным усло-
вием является то, что предла-
гаемый проект должны под-
держать как минимум 50 че-
ловек. Для этого потребует-
ся провести опрос. Это удоб-
но сделать в электронном 
виде на специальной плат-
форме «Активный Екатерин-
бург». После этого проект-
ная комиссия подведет ито-
ги опроса. Если проект будет 
одобрен, то заявители долж-
ны обратиться в администра-
цию города, чтобы его вклю-
чили в конкурс. Проект дол-
жен быть реа лизован в тече-
ние года. Инициативная груп-
па должна будет в обязатель-
ном порядке курировать этот 
процесс, – добавил Андрей 
Корюков. 

Заместитель главы Екате-
ринбурга также подчеркнул, 
что сейчас заявочная кампа-
ния работает по всем направ-
лениям дополнительной под-
держки. Поэтому призывает 
свердловчан активно вклю-
чаться в процесс.  

Сергей ХАНДЮКОВ

Как принять участие в программе 

инициативного бюджетирования
 Собрать инициативную группу (от 10 человек).
 Создать техпаспорт объекта (полностью описать свой 

проект).
 Собрать подписи жителей, согласных поучаствовать 

в реализации мероприятия; найти организации, желающие 
поддержать проект финансированием.

 Прийти с заявкой в администрацию города, района, где 
участнику помогут составить техническое задание и смету.

Критерии отбора
 Количество жителей, которые смогут воспользоваться 

реализованным объектом (высокие показатели у музеев, 
дворцов культуры и т. д.). 

 Важным показателем является сумма средств, которую 
сможет привлечь заявитель. Чем она больше, тем выше 
показатель у проекта. 

Основные причины отказа
 Территория не подходит для проекта (так как все 

приобретаемое имущество должно встать на баланс 
муниципалитета или региона). 

 Неисполнение конкурсного отбора. 

Инициативное бюджетирование – это форма 
непосредственного участия населения в осуществлении 
местного самоуправления путем выдвижения инициатив по 
целям расходования определенной части бюджетных средств. 
В софинансировании проектов принимают участие сами 
инициативные граждане, а также представители местного 
бизнеса.

Детскую спортивную площадку в Кушве построили в 2019 году благодаря инициативе местных жителей
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Фоторепортаж и видео со съемок – на сайте «ОГ» 
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Nilettний фильм
В столице Урала, на одной из 
воркаут-площадок в Зеленой 
роще, состоялись съемки 
эпизодов документального 
фильма о музыкальной 
группе Niletto и ее лидере – 
уральце Даниле ПРЫТКОВЕ. 

Картина «Нелюбимка» – 
одна из первых для Свердлов-
ской киностудии после ее пе-
резапуска. Работа над филь-
мом о группе Niletto идет уже 
больше года – сейчас съемоч-
ная группа вышла на финиш-
ную прямую. Все это время ре-
жиссер Станислав Сорокин 
практически нон-стоп сопро-
вождал музыкантов, благодаря 
чему ему удалось набрать мно-
жество материала.

Сейчас съемочная груп-
па отправилась на Урал, что-
бы показать места, где музы-
канты жили и взрослели. Ге-
рои фильма возвращаются 
туда, где когда-то произошли 
важные для них события и где 
остались люди, которые были 
им близки.

– Это кино про дружбу, свя-
зи и становление команды. 
Музыка объединила их, и это 

все поддерживает дружескую 
связь, – рассказал «ОГ» Станис-
лав Сорокин. 

Одной из локаций в Екате-
ринбурге был выбран парк Зе-
леная роща. Съемки проходи-
ли на воркаут-площадке, кото-
рая была для ребят коллекти-
ва Niletto «буферной» зоной. В 
парке собралось большое ко-
личество фанатов группы, вме-
сте с которыми Данил Прыт-
ков сделал несколько упражне-
ний – прыжки на брусьях, под-
тягивание и вис на турнике. 

Также певец пообещал прове-
сти еще одну встречу на спор-
тивной площадке, но уже с экс-
клюзивными призами.

Станислав Сорокин наде-
ется, что фанаты Niletto смо-
гут увидеть картину уже в кон-
це этого года, но добавил, что 
фильм создается не только для 
поклонников, но и для тех, кто 
еще не знаком с творчеством 
группы. 

Лада ГОРОДИСЬКАЯ, 
Дмитрий ШЕВЦОВ

Данил ПРЫТКОВ

Родился 1 октября 1991 года в 
Тюмени. С семи лет жил и учился 
в Екатеринбурге. В 2018 году 
переехал в Москву. 

Получил широкую известность 
благодаря своему хиту 2019 года 
«Любимка». Трек вошел в топ-10 
популярных песен в «ВКонтакте», 
позже занял первую строчку в 
сервисе Apple Music. 

Клип на песню «Любимка» 
набрал  341 миллион просмотров 
на YouTube. 
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