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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Алапаевский ПНИ» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

28 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 25.08.2017 № 17-РАГ «Об утверждении Порядка получения разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жи-
лищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородниче-
ским, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников 
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-
ния в состав их коллегиальных органов управления государственными граж-
данскими служащими Свердловской области, замещающими должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Администрации Гу-
бернатора Свердловской области» (номер опубликования 14350).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 25.08.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории в границах переулка Полимерного — проспекта 
Космонавтов — улицы Завокзальной» (номер опубликования 14351);
 от 25.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории в границах переулка Полимер-

ного — проспекта Космонавтов — улицы Завокзальной» (номер опубликова-
ния 14352);
 от 28.08.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории в квартале улиц Солнечной — Железнодорожни-
ков — Советской» (номер опубликования 14353);
 от 28.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории в квартале улиц Солнечной — 
Железнодорожников — Советской» (номер опубликования 14354).

29 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 25.08.2017 № 181 «Об утверждении Порядка проведения «прямых ли-
ний» по вопросам осуществления инвестиционной деятельности в Свердлов-
ской области с использованием средств обмена информацией в режиме ре-
ального времени» (номер опубликования 14366).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 22.08.2017 № 221 «Об утверждении Положения об организации работы 

«телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции Департамента 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира Сверд-
ловской области» (номер опубликования 14367).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 29.08.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания терри-
тории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газоснабжение 
жилого дома со встроенными предприятиями обслуживания» по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 15» (номер опубликования 14368);
 от 29.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
межевания территории, предназначенной для размещения линейного объек-
та: «Газоснабжение жилого дома со встроенными предприятиями обслужива-
ния» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 15» (номер опубликова-
ния 14369).

Баранчинский пожарный научил воркауту участницу шоу Максима ГалкинаГалина СОКОЛОВА
Сотрудник нижнетагиль-
ской пожарной части №36 
Николай Щибрик пристра-
стил к воркауту всю мест-
ную молодёжь. Сам стал 
чемпионом России по этому 
виду спорта и обеспечил 39 
своих учеников победными 
медалями.В Баранчинском всегда был популярен пожарно-при-кладной спорт. Перед сорев-нованиями спасатели фор-мировали команду, в кото-рую брали и местных под-ростков. Коля Щибрик всег-да был одним из лучших. Он водил дружбу с пожарными, многое знал об особенностях их службы. Поэтому окончил УрФУ по специальности «По-жарная безопасность» и в 2012 году начал службу в ча-сти Нижнетагильского ме-таллургического завода.В этом же году Николай нашёл ещё одну работу — в баранчинском центре «Фа-кел» он начал обучать ребят воркауту. Сейчас у него 30 вос-питанников от 6 до 20 лет. Же-лающих заниматься атлетиче-ской гимнастикой куда боль-

ше, но размеры спортзала не позволяют увеличить группу.— Сначала учились по-беждать себя, а потом уже соперников, — рассказыва-ет Николай. — Очень удач-ной стала поездка в Казань в 2014 году. Оттуда я и два моих ученика — Антон Гагаринов и Марина Таркова — верну-лись чемпионами России. Все-го же мы участвовали в 57 со-

ревнованиях, с которых при-везли 277 медалей.Есть среди воспитанни-ков Щибрика и настоящая звезда. Обладательница двух российских рекордов 12-лет-няя Есения Шляпникова вес-ной этого года стала участ-ницей шоу детских талантов «Лучше всех!». Вместе с тре-нером она съездила в гости к 
Максиму Галкину и порази-

ла аудиторию отличной спор-тивной подготовкой. Педагог вправе гордиться ребятами, для которых он — непререка-емый авторитет.— Николай Николаевич работает у нас пять лет, и за это небольшое время стал пе-дагогом высшей квалифика-ционной категории. Воркаут, хоть и не является официаль-ным видом спорта, очень по-

пулярен среди молодёжи. Мы гордимся, что у нас работа-ет такой специалист — един-ственный в Кушвинском го-родском округе, — отмечает директор «Факела» Лариса 
Фоминых.Тренировочную базу ба-ранчинские воркаутеры на первых порах сооружали свои-ми руками. Занимались на ста-реньком турнике и брусьях, 

которые Николай на стадио-не поставил сам. В 2015-м ко-манда Щибрика выиграла обо-рудование для спортплощад-ки на Кубке Свердловской об-ласти, а «Факел» обеспечил спортсменов мобильным спорткомплексом. В следую-щем году из муниципального бюджета были выделены сред-ства ещё на один комплекс. Те-перь поселковым спортсменам есть где проводить трениров-ки и соревнования.— Я, наверное, счастли-вый человек. Служба в по-жарной части мне нравится, а тренерская работа — вооб-ще праздник. Успехами детей горжусь, как своими, — при-знался «ОГ» Николай.Поразительно, но две рабо-ты для нашего героя — не пре-дел. В сентябре прошлого года Николай Щибрик был избран депутатом думы Кушвинско-го городского округа. Земля-ки отдали ему голоса, хотя осо-бой выборной кампании тре-нер не вёл. Впрочем, Щибрик и объявлений о наборе в спорт-секцию никогда не печатает. Лучшей рекламой служат де-ти, которых он уводит с улицы на пьедесталы почёта.

НАШИ ЛЮДИ
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4250 свердловчан 

заявили о своём желании 

голосовать на чужом 

избирательном участке

Уже 4250 жителей Среднего Урала подали 
заявления о своём желании проголосовать 
не на своём избирательном участке, а там, 
где будут находиться в день выборов 10 сен-
тября. Об этом сообщает пресс-служба Изби-
рательной комиссии Свердловской области.

Примечательно то, что 3890 человек из это-
го числа предпочли оформить заявление через 
территориальные избиркомы, а ещё 360 — че-
рез Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

Напомним, приём заявлений от граждан об 
изменении места голосования на предстоящих 
выборах в нашем регионе идёт с 26 июля.

С 30 августа к работе по приёму таких заяв-
лений подключится ещё и 2501 участковая из-
бирательная комиссия. Такой порядок оформ-
ления документов будет действовать до 4 сен-
тября. Кстати, с 5 сентября до 14 часов 9 сен-
тября место голосования тоже разрешается из-
менять, но для этого нужно будет пройти через 
более сложную процедуру, чем сейчас.

Татьяна БУРДАКОВА

Сдали «академ»Стройотряды завершили сезон в «Академическом» и готовятся работать на стройке ЭКСПО-паркаВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Восьмая Всероссийская сту-
денческая стройка «Акаде-
мический» подошла к кон-
цу. Праздничной линейкой 
строители отметили окон-
чание целины. За период 
летнего трудового семестра 
150 студентов потрудились 
как несколько полноцен-
ных бригад — они покраси-
ли и отштукатурили почти 
10 тысяч квадратных ме-
тров стен, уложили порядка 
2 тысяч квадратных метров 
бехатона, покрасили 
2 тысячи метров забора.Для стройотрядов «Ака-демический» — это опорная площадка. За семь лет суще-ствования она приняла около трёх тысяч бойцов — это 120 стройотрядов из разных реги-онов России. Пик по их числен-ности пришёлся на 2013–2014 годы, тогда на стройке насчи-тывалось порядка 500 чело-век. Стройка для студентов — неплохая возможность за-работать: в этом году зарабо-

ток строителей составил от 35 до 75 тысяч рублей за полтора месяца работы. Многие ребя-та отмечают, что этот опыт по-могает в дальнейшем трудо-устройстве: строительные компании с удовольствием принимают к себе студентов со стройотрядовским опытом.— Вашими руками созда-ётся новый облик города бу-дущего. Мне очень прият-но, что у нас в области никог-да не прерывалось движение студотрядов. Уверен, что бла-гоустраивать этот микрорай-он, который уже, наверное, 

должен стать скоро полно-ценным административным районом, и дальше будут бой-цы студотрядов, — подчер-кнул глава региона Евгений 
Куйвашев, который приехал на праздничную линейку.Всего в студенческих от-рядах области насчитывается около 1200 человек, из кото-рых 800 — строители.  В нача-ле августа на фестивале сту-денческих строительных от-рядов «Знаменка» врио гу-бернатора обсудил с бойца-ми возможности их вкла-да в строительство на бере-

гу Верх-Исетского пруда буду-щего ЭКСПО-парка.Студенты выразили надеж-ду, что им удастся потрудить-ся и на строительстве нового медицинского кластера, дого-вор о запуске которого в этот же день подписали Евгений Куйвашев, председатель прав-ления компании «Т Плюс» Де-
нис Паслер и президент ком-пании «Кортрос» Вениамин 
Голубицкий. Глава региона от-метил, что именно государ-ственно-частное партнёрство, объединение регионально-го и федерального бюджетов, а также привлечение частных инвестиций позволит создать крупнейший в России центр научных исследований.— Самое главное, что се-годня есть понятная доро-га, куда развиваться региону,  есть команда единомышлен-ников. Ну и конечно же, нам нужно будет всем засучить рукава, чтобы эту программу реализовывать, — отметил глава региона после подписа-ния договора.

  КСТАТИ

После каждого рабочего квартала определяются лучшие отряды, ко-
торым на следующий период предоставляется возможность выбо-
ра площадки. В стройке 2017 года лучшим был признан стройотряд 
Лесотехнического университета «Тайга», который, к слову, в этом 
году отмечает 20-летний юбилей. Команда в третий раз участвует в 
стройке «Академического»,  но впервые заслужила почётное звание.

— Была конкретная цель — хотели получить звание лучшего 
отряда Академического. Все получилось, но усилий пришлось при-
ложить немало. У нашего отряда есть своеобразная традиция — 
один год остаёмся работать в области, один выезжаем на север, — 
рассказал «ОГ» командир лестеховцев Артём Майоров.

Интересно, что на работу и в пожарную часть, и в «Факел» Николай устроился в один день
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Евгений Куйвашев приехал поздравить студентов 
с окончанием стройки. На удивление, глава региона подпевал 
гимну студотрядов, который звучал в заключение торжества. 
Слова были ему знакомы

Во Всероссийской стройке «Академический» в этом году 
приняли участие девять студенческих строительных отрядов 
из вузов Екатеринбурга. Ожидается, что в следующем году 
участников будет вдвое больше
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Михаил Мень, Андрей Чибис и Станислав Суханов (слева 
направо) разглядывают «креативно» застеклённые балконы

Мень и Чибис раскритиковали балконы на УралеМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 29 августа, министр 
строительства и ЖКХ РФ Ми-
хаил Мень и его заместитель 
Андрей Чибис в рамках визи-
та в Свердловскую область 
осмотрели, как проходит 
капремонт дома по улице Ма-
лышева, 1 в Екатеринбур-
ге, находящегося на гостевом 
маршруте чемпионата мира 
по футболу. Федеральные чи-
новники признали, что «в ре-
гионе научились работать с 
капремонтами», но «борьба 
за красоту» пока идёт с пере-
менным успехом. — Как унифицировать бал-коны? Сейчас уже новым за-стройщикам мы даём рекомен-дации: если застеклять, то всё. Это история, которая сказыва-ется на облике наших городов, — посетовал Михаил Мень. — Это работа с сознатель-ностью жителей — борьба за красоту города, — ответил ми-нистр энергетики и ЖКХ обла-сти Николай Смирнов. — Регулирование правила-ми благоустройства очень важ-но. В любом европейском го-роде за такой балкончик сразу был бы штраф. Попробуй там в центре города поменять дере-вянное окно на пластиковое… — продолжил глава федераль-ного министерства. — И уберите эти сопли… — Андрей Чибис указал подряд-чикам и главе областного Фон-

да капремонта Станиславу Су-
ханову на провода над головой. — Ну да — загоняйте их в короб, — посоветовал Мень. Он отметил, что это про-блема не только Екатерин-бурга: балконы облагоражи-ваются жителями по-разному, и единых требований нет. Му-ниципальные власти должны смотреть за этим и устанавли-вать определённые стандарты. «При проведении капремон-та надо искать неординарные подходы», — подытожил глава Минстроя. Тем не менее Андрей Чибис похвалил руководство области и регионального Фонда капре-монта за хорошую работу. — Система капремонта по стране работает чётко и эффек-тивно. Мы вышли на плановый показатель — около 45 тысяч домов в этом году. Свердлов-ская область тяжело старто-вала — менялось руководство регионального оператора. Се-годня мы видим, что регион вышел на адекватные темпы, уже отремонтировано поряд-ка 8 тысяч домов, область — один из пилотов, который за-пустил программу ускоренной замены лифтового оборудова-ния — проект «1000 лифтов», который мы будем развивать на территории всей страны. С капремонтом в регионе на-учились работать. А с короба-ми коллеги разберутся, — ска-зал Андрей Чибис.


