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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования проекта межевания 

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.:8(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, об-
разуемого путём выдела из земельного участка, находящего-
ся в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:391, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земель-
ных долей Ворожнин С.В. (Свердловская область, Богдано-
вичский район, с .Бараба, ул. Советская, 17-2, 8-9126036121), 
который сообщает остальным собственникам о своём намерении 
выделить земельный участок площадью 19,8618 га (879,68 
баллогектаров), расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, центральная часть кадастрового 
квартала 66:07:1401003 (на поле №14), в счёт принадлежащих 
земельных долей (свидетельство о государственной регистрации 
права 368978, 368979 от 14.06.2016 г).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка можно в письменной форме в течение 30 дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
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Прогноз Погоды на завТра«Услышу его голос — и можно жить дальше»Жена лидера свердловского отделения «Единой России» Виктора Шептия о военных командировках и мирной жизни в политикеДарья БЕЛОУСОВА
Говорят, журналисты не 
должны влюбляться в геро-
ев своих публикаций. Тем 
самым они теряют способ-
ность объективно их оцени-
вать. Но иногда с первых ми-
нут возникает такая искрен-
няя симпатия, что можно за-
быть свои вопросы и просто 
поговорить как с давно зна-
комым и очень приятным те-
бе человеком. После этой бе-
седы жена лидера свердлов-
ских единороссов — Светла-
на Шептий — весь вечер не 
выходила у меня из головы. 
По-человечески, по-женски 
она заставила задумать-
ся о том, как прожить такую 
жизнь, чтобы и через 20 лет 
после свадьбы говорить о 
своём муже с придыханием и 
растрогаться до слёз.— Мы познакомились че-рез моего одноклассника. У не-го есть брат, который учился с моим супругом в одном во-енном училище. Это был 95-й год, — вспоминает Светлана. — Виктор был уже состояв-шейся мужчина, такой серьёз-ный, с офицерским званием. Мы оба были уже достаточно взрослые, ему почти 30, мне 25.

— Вы сразу поняли, что 
пойдёте с этим человеком 
дальше?— Мне кажется, да. Это бы-ла любовь с первого взгляда. События развивались, как буд-то мы давно друг друга знаем. Мы много гуляли и разговари-вали обо всём на свете. Каза-лось, что мы во всём сходимся. Виктор рассказывал мне исто-рии из своей жизни — весёлые и не очень. Было чувство, что мы познакомились в детстве и никогда не расставались. С ним было легко, комфортно и просто здорово. Всё получа-лось как-то само собой. Когда 

он познакомил меня со своей мамой, она приняла меня сра-зу, я как будто пришла в дав-но знакомую семью. Моим ро-дителям он тоже очень понра-вился: папа в своё время вое-вал, и они с Виктором нашли массу общих тем для разгово-ров. Мама почувствовала в нём надёжность, прониклась ува-жением и с первых дней стала называть его на «вы». И всег-да для моей мамы Виктор был прав.
— Тогда вы не боялись, 

что могут начаться опасные 
командировки?— Мы познакомились в тот момент, когда Виктор вер-нулся из очередной боевой командировки. (Виктор Шеп-
тий на тот момент был со-
трудником подразделения 
спецназначения ФСБ России 
«Группа «Альфа». — Прим. 
ред.). И в какой-то момент их просто не было — только служба и ночные дежурства, всё более-менее спокойно. По крайней мере, я подробно-стей его службы не знала. Ког-да у нас уже был маленький сын и я ждала дочку, началась вторая Чеченская война, и ко-мандировки возобновились. Вот тогда было страшно. Ты понимаешь, что связан семей-ными узами, у тебя дети. В тот период очень помогали дру-зья. Мой муж служил вместе с Игорем Бариновым (ны-
не руководитель Федераль-
ного агентства по делам на-
циональностей в Правитель-
стве Российской Федерации. 
— Прим. ред.). И мы с его же-ной Таней вместе их ждали. Вдвоём нам было проще. Свя-зи тогда практически не бы-ло, ты не мог в любой момент набрать номер и услышать го-лос живого мужа. А он сам мог позвонить редко — раз в две недели и только на домаш-ний телефон. Услышишь эти 

два-три слова, его голос и по-нимаешь, что он жив-здоров — и на какое-то время сердце отпускает, можно продолжать жить дальше.
— И вы верили, что всё 

будет хорошо.— У меня никогда не бы-ло сомнений в его надёжно-сти. Мне помогала его уверен-ность. Когда мы поженились, он сказал мне: «У нас будет трое детей». Я подумала: «От-куда ты знаешь? У нас же по-ка нет ни одного». Но так и по-лучилось. Младшей дочке сей-час пять лет, она — любими-ца всей семьи, наверно, пото-му, что появилась на свет, ког-да мы были уже в совсем со-знательном возрасте.

—  В тот сложный для вас 
период вы не пытались уго-
ворить его поменять свою 
жизнь?— У меня даже мыслей не было о том, чтоб он бро-сил службу. Для него это бы-ло любимым делом, он не мог по-другому. Я это приняла и с ним никогда не обсуждала. Хо-тя для меня это, конечно, была какая-то совсем другая жизнь. Ты не поймёшь, что такое вой-на, пока ты или твои близкие с этим не столкнутся.

— Когда он пришёл в по-
литику, выдохнули?— Лишь отчасти. Он по-прежнему много работает и очень занят. Вспоминаю тот период, когда он впервые из-

брался, 12 лет назад. Он очень много читал, изучал, погру-жался. Сказывалась его це-леустремлённость, которая сформировалась в его харак-тере ещё во времена учёбы в военном училище, которое он, кстати, окончил с золотой медалью. Виктор — человек очень дисциплинированный. Он никогда не опаздывает. Чтобы собраться, ему хватает пяти минут, не важно, собира-ется ли он сам или одевает де-тей. У него всё чётко. За ним как за каменной стеной. Мне даже неудобно, что я так хва-лю собственного мужа.
— Спустя столько лет вы 

правда не видите в нём ни 
одного недостатка?

— Мне действительно ка-жется, что у него их нет. У него очень хорошая семья. Мы даже с его двоюродными сёстрами, которые живут в Тюмени, ста-ли подружками — переписы-ваемся и хотя бы раз в год ста-раемся к ним приехать.
— Как пронести эту те-

плоту и любовь через столь-
ко лет?— Крепкая семья — эта та, в которой есть дети. Это наш оплот и стимул к разви-тию. В связи с папиной заня-тостью забота о них по боль-шей части лежит на мне, но и Виктор отдаёт им всё свобод-ное время, берёт их собой на все мероприятия, на которые только возможно. По воскре-сеньям он всегда сам готовит семье завтрак. Он очень мно-го вложил в нашего сына Ан-
дрея. Сейчас он учится в юри-дическом университете, по-лучает повышенную стипен-дию, играл в молодёжной  команде «Урала». Сам Виктор всю жизнь с друзьями и кол-легами по работе каждую не-делю играет в футбол. Когда-то на тренировки он начал брал с собой и маленького Ан-дрея. Друзья сначала говори-ли: «Зачем ты его привёл? Бу-дет путаться под ногами, ещё травму получит». Потом при-выкли, а сейчас его уже са-ми приглашают, радуются его успехам. Обе наши доч-ки занимаются гимнастикой. Очень хочется воспитать де-тей так, чтобы у каждого был стержень, цель в жизни. Что-

бы учились не для галочки, а потому что интересно.
— Чем стараетесь пора-

довать мужа?— На день рождения мы с детьми готовим ему творче-ские подарки. В этом году у не-го был юбилей — мы записа-ли клип. Увидели даже скупую мужскую слезу, это дорогого стоит. В семье важно радовать друг друга, и в мелочах тоже. Когда Виктор возвращался из командировок, я всегда стара-лась поставить на стол его лю-бимую селёдку с картошкой и луком. Когда Андрей приезжа-ет со сборов, я готовлю жаркое из курицы.
— Вам приятен тот факт, 

что у мужа много друзей?— Дело не в количестве друзей, а в качестве. Бывает, у мужчины есть друзья, а же-на где-то сбоку. Мы дружим се-мьями. У него есть товарищ, с которым они вместе 35 лет на-зад поступали в горно-метал-лургический техникум. Они пронесли дружбу через всю жизнь. Игорь Баринов, с кото-рым они познакомились в учи-лище, потом служили в бело-русском Витебске, пошли вме-сте в политику. Несмотря на то, что он с семьёй сейчас жи-вёт в Москве, мы приезжаем друг к другу в гости.
— Говорят, что многое за-

висит от мужчины. А что, на 
ваш взгляд, зависит от жен-
щины?— Хоть и считается, что 

роль мужчины — главная, я думаю, что только от женщи-ны зависит, какой будет семья. От того быта, который она соз-даст, от той атмосферы, кото-рая царит у неё в доме. Даже от того, как она встречает мужа с работы. Есть те, кто целиком посвящают себя семье, и мне кажется, не стоит их осуждать. Это тоже очень большая рабо-та — без остатка раствориться и делать всё для детей и супру-га. Главное, чтобы самой было комфортно так жить.
— Но вы сами работаете.— Я из тех, кто не может сидеть дома. По образованию я экономист, долгое время бы-ла главным бухгалтером. Ни с кем из детей я не сидела пол-ный декретный отпуск. С пер-вым ребёнком вышла на ра-боту через пять месяцев. Ко-нечно, очень помогали бабуш-ки. К тому же, когда Виктор ез-дил в командировки, без ра-боты было невозможно пере-стать гонять в голове тревож-ные мысли.
— Следите за имиджем 

своего мужа?— Стараюсь. Он очень не любит ходить по магазинам. Поэтому рубашки и галстуки часто покупаю без него. Слежу за тем, что о нём пишут. Что-то мне очень приятно, а что-то стараюсь пропускать мимо ушей, чтобы не переживать.
— В том, как развивает-

ся мужчина, есть заслуга его 
жены?— Муж с женой должны вместе развиваться. Чтобы они не надоели друг другу, у них должны быть общие те-мы для бесед. Что-то привно-сит он, что-то она. Мне с мо-им мужем по-прежнему ин-тересно. Думаю, что ему со мной тоже.

6замУжем за...

 «Когда у нас уже был маленький сын  

и я ждала дочку,  

началась вторая Чеченская война,  

и командировки возобновились»

Как рассказывает Светлана Шептий, виктор всегда хотел троих детей. Тут семья в полном составе: 
вместе с родителями старший сын андрей, средняя дочка виктория и младшая — вероника
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глава Среднеуральска 

обвиняется в даче взятки

По версии следствия, в феврале 2016 года 
главе Борису Тарасову позвонил неизвест-
ный и представился сотрудником след-
ственного управления регионального СКр. 
он предложил за вознаграждение принять 
решение о прекращении уголовного дела, 
которое было возбуждено в отношении Та-
расова.

— подозреваемый согласился и, пола-
гая, что звонивший ему является должност-
ным лицом органов скр, перечислил на счета 
взятку на сумму в один миллион рублей, — 
отметили в ведомстве.

позже выяснилось, что данный сотрудник 
не является представителем следствия.

следователи возбудили в отношении Бо-
риса тарасова уголовное дело по статье 291 
Ук рФ («покушение на дачу взятки в круп-
ном размере»). Однако верхнепышминский 
городской суд сегодня отказался отстранять 
главу от должности. Об этом «ОГ» сообщи-
ли в суде.

напомним, в 2015 году в отношении со-
трудников администрации среднеуральска 
было возбуждено уголовное дело по статье 
286 Ук («превышение должностных полно-
мочий»). как установили следователи, с сен-
тября по декабрь 2013 года должностные 
лица администрации передали в собствен-
ность дачного некоммерческого партнёрства 
«коптяки-12» земельный участок площадью 
порядка 160 тыс. кв. м по заниженной сто-
имости. 

напомним, в мае этого года следователи 
возбудили уголовное дело в отношении гла-
вы камышловского ГО Михаила Чухарева по 
факту причинения бюджету области ущерба на 
сумму около 57 млн рублей. Он временно от-
странён от работы.

наталья КУзнеЦова
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металлургам потребуется некоторое время, чтобы научиться 
работать с современной печью плазменной плавки Tetronics

Столетний завод открыл в Верхней Пышме новоеПавел КОБЕР
На площадке Екатерин-
бургского завода по обра-
ботке цветных металлов 
(ЕЗ ОЦМ, входит в группу 
компаний «Ренова») в Верх-
ней Пышме завершён уни-
кальный проект, вложения 
в который составили около 
миллиарда рублей. Создан 
производственный ком-
плекс по обогащению и пе-
реработке минерального и 
техногенного сырья с низ-
ким содержанием драго-
ценных металлов (от 0,02 
процента).— Перерабатывая в год около тысячи тонн сырья, бу-дем извлекать 600 килограм-мов металлов платиновой группы, — рассказал журна-

листам председатель совета директоров ЕЗ ОЦМ Сергей 
Медведев. — Применяемая технология «всеядна», позво-ляет использовать любой вид 

техногенного сырья, содер-жащего золото или платину, — катализаторы нефтехимии и газопереработки, автомо-бильные катализаторы (они 

имеются в России в большом количестве, но почти не пере-рабатываются). Далее плани-руем перейти на переработку техногенных отвалов добы-чи и твёрдых бытовых отхо-дов. Сырьё перерабатывает-ся в шлак, который использу-ется в дорожном строитель-стве. При этом вырабатыва-ется электроэнергия и извле-каются драгметаллы.Выступивший на от-крытии нового производ-ства председатель областно-го правительства Денис Пас-
лер отметил, что реализо-ванный проект уникален, по-скольку не имеет аналогов в нашей стране. Премьер также поздравил сотрудников пред-приятия с прошедшим Днём металлурга:— Любая модернизация 

производства возможна толь-ко тогда, когда есть профес-сиональный и надёжный кол-лектив, которому доверя-ют акционеры и руководство предприятия.Реализация проекта дли-лась три года. Сначала в 2013 году была создана лаборато-рия пробирной плавки, кото-рая позволила производить анализ для точного опреде-ления состава и содержания драгметаллов в бедном сы-рье. Через год была откры-та автоматизированная ли-ния пробоотбора и пробопод-готовки, которая предназна-чена для превращения бед-ного минерального сырья в несколько проб для анали-за в лаборатории пробирной плавки. Наконец, вчера со-стоялся запуск технологиче-

ского комплекса плазменной плавки, предназначенного для извлечения благородных металлов из вторичного тех-ногенного сырья. Поставщи-ками оборудования для но-вого производства стали ком-пании из Великобритании и Германии.Примечательно, что Ека-теринбургский завод ОЦМ в октябре этого года отмечает столетний юбилей. Практи-чески всё время своего суще-ствования предприятие явля-лось пионером в сфере обра-ботки драгметаллов. В 1916 году здесь впервые в стране выделили очищенную плати-ну, а четыре года спустя, в го-ды Гражданской войны, впер-вые смогли выделить все ме-таллы платиновой группы.Павел Крашенинников: «В профилактических целях можно тестировать чиновников на отношение к семье»Ольга КОШКИНА
Вчера в Музее истории Ека-
теринбурга было не по-
музейному оживлённо: 
председатель комитета Гос-
думы по законодательству, 
лидер свердловской трой-
ки в парламент Павел Кра-
шенинников встречался с 
екатеринбургскими обще-
ственниками. Встречу Павел Краше-нинников предварил крат-кими итогами работы в Гос-думе за пять лет. Отдельной строкой упомянул о пробе-лах в спортивном законода-тельстве, из-за которых мы оказались не готовы к обви-нениям в адрес наших спорт-сменов и были вынуждены оправдываться. А вот набо-левшую тему ЖКХ в законо-творчестве депутат обошёл, как он сам признался поз-же, специально: вопросов об этом и так задали больше по-ловины, и больше всего — по капремонту.Руководитель одного из территориальных обще-ственных самоуправлений Екатеринбурга Раиса Архи-
пова жалуется, что не мо-

жет пустить на ремонт фаса-да многоквартирника часть суммы, накопленной на спецсчёте дома. К ней присо-единяются те, кому не ясен механизм поправок в област-ной закон, дающих льготы людям старше 70 и 80 лет по взносам на капремонт.— Этот закон оказался ку-цым, недоработанным, — со-глашается Павел Крашенин-ников. — Конечно, для людей ближе не общий котёл, а спец-счёт, при котором деньги оста-ются в их собственности. Од-нако Федерация всё отдала на откуп субъектам, и региональ-ные операторы вовсе не заин-тересованы в том, чтобы люди открывали спецсчета. В ито-
ге плата за капремонт фак-
тически превратилась в на-
лог, за несвоевременную вы-
плату которого ещё и пред-
усмотрены пени. Нет верхне-го и нижнего потолка: суммы в соседних регионах различают-ся в разы. Мы с председателем Госдумы РФ Сергеем Нарыш-
киным уже внесли в Госдуму законопроект, который пере-водит на уровень федерально-го правительства решение во-просов о судьбе денег и  расчё-те взносов на капремонт. Бу-

дем плотнее заниматься этим вопросом.— Детские сады и школы у нас строятся, а будет ли та-кая же программа по учреж-дениям культуры? — инте-ресуется председатель регио-нального отделения Союза женщин России Ольга Гапо-
нец, добавляя, что сейчас нет норм, которые бы обеспечи-ли достаточное количество таких учреждений в строя-щихся микрорайонах, в ито-ге их зачастую не хватает. Па-вел Крашенинников делает 

пометку в записной книжке: нужна поправка в Градостро-ительный кодекс. На каран-даш он берёт вопрос о зачис-лении в первые классы: в Се-мейном кодексе ст�ит пропи-сать право братьев и сестёр — одногодок учиться в одной школе: сейчас на практике их могут разбросать по разным учебным заведениям. Самый юный участник встречи Па-
вел Павлов (региональное отделение Российского союза молодёжи) пришёл на встре-чу с распечаткой законопро-

екта с пометками. Юноша по-просил предусмотреть льго-ты для предприятий, кото-рые берут на работу школь-ников и студентов: желаю-щих работать среди молодё-жи, по его словам, раз в де-сять больше, чем вакансий. Два вопроса были посвя-щены медицине, и оба — мед-помощи на селе.— Сложившаяся систе-ма ОМС не учитывает, что в ФАПе нет такого количества услуг для пациентов, — гово-рит руководитель Медицин-

ской палаты Свердловской области Ольга Рябинина. — Это ограничивает доступ-ность медицинской помощи.Депутат делает ещё одну пометку: в социальной сфе-ре так называемый коэффи-циент низкой плотности пока почти не учитывается.Не все вопросы задава-лись по адресу: некоторые пришли к депутату, чтобы выяснить, куда делись мусор-ные контейнеры возле мно-гоквартирника, и почему на зданиях органов власти не вывешивают, как раньше, флажки в государственные праздники.На последний вопрос — надо ли тестировать канди-датов в депутаты на употре-бление наркотиков — госу-дарственный деятель отве-тил с иронией:— Неужели есть такие  де-путаты? Ну давайте прове-рим! Можно ещё в профилак-тических целях устраивать для чиновников экскурсии в места лишения свободы — чтобы те не поддавались ис-кушениям. А заодно — тести-ровать на грамотность и от-ношение к семье.

производство

на встречу с Павлом Крашенинниковым пришло больше 100 человек. модератором беседы 
выступила спортсменка ольга Котлярова, ныне — начальник отдела по работе с общественностью 
в информационно-аналитическом департаменте администрации екатеринбурга 


