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Рысёнка Масю Анастасия сделала за две недели. Глаза — 
из авторского стекла, носик и лапки — из полимерной глины 
с эффектом кожи
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Ольга КОШКИНА
Жительница Екатеринбур-
га Анастасия Беденко на за-
каз мастерит игрушечных 
питомцев, которые выгля-
дят, как настоящие. Чтобы 
игрушки были максималь-
но похожими на прототипов, 
мастерица использует спе-
циальные техники и мате-
риалы.Первой игрушкой в технике сухого валяния из шерсти стал котёнок для домашней кош-ки. Когда Анастасия сделала ещё несколько игрушек, подру-га пригласила за компанию вы-ставить работы на выставке ру-коделия и прикладного творче-ства — в итоге экспонаты ску-пили ещё до открытия выстав-ки. Сейчас екатеринбурженке поступают заказы из других го-родов и из-за рубежа: недавно её работами заинтересовались итальянские покупатели.Глаза мастерица делает из стекла, которое расписывает вручную, носик и подушечки лап — из полимерной глины с эффектом кожи, усики — из ле-ски или мононити, а для ресни-чек покупает готовые ресницы для создания кукол. Лапки и хвост — на проволочном карка-

се, за счёт этого у зверят можно менять положение тела. Мно-гие игрушки продаются сразу с зооаксессуарами — например, ошейником или лежанкой.— Как-то мастерила щен-ка для заводчицы терьеров — в память об ушедшем питом-це, а однажды заказали сра-зу трёх игрушечных собачек — копии домашних любимцев, — вспоминает Анастасия. — Ино-гда просят сделать по фотогра-фии, а иногда просто заказыва-ют определённую породу. Был и необычный случай: собач-ку Соню купили, признавшись, что дома живёт точно такая же.В коллекции Анастасии есть и мультипликационные персонажи — например, ёжик в тумане, собачка Варежка или Чеширский кот.На самые крупные работы уходит до нескольких недель. Девушка признаётся: за это время она так привыкает к оду-хотворённым зверятам, каж-дый из которых получает имя, что расставаться с ними очень сложно. Поэтому прежде чем отправить «питомца» новому владельцу, Анастасия устраива-ет для них своеобразные фото-сессии в домашней обстановке или на улице.

Уралочка валяет «питомцев» из шерсти

УЖК «Территория» 
проводит отбор поставщиков на право 

заключения договора подряда на:
1. проведение косметического ремонта 
подъездов в жилых домах по адресам: 

г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, 8
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 66

Коммерческие предложения принимаются в срок до 21.05.2017 г.
2. монтаж системы контроля и ограничения доступа в жилой дом по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Рассветная, 6, корпус 1
Коммерческие предложения принимаются в срок до 12.05.2017 г. 

в электронном виде на адрес territory@ek-territory.ru.

Подробная информация размещена на сайте 
www.ek-territory.ru/tenders/.  1
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Информация о подключении потребителей к тепловым 

сетям ООО «Уралшина» за I квартал 2017 года размещена 

на сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия ин-

формации» http://uralshina.ru/raskrytie-informatsii/.

 280/113

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 СОН СО «ЦСПСиД «Гнёздышко» Кировского 
района г. Екатеринбурга» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об 
использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Лени-
на, 15, офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail:
geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, образуемого путём выдела 
из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:366, 
расположенного: Свердловская область, Богдановичский 
район (бывший колхоз «Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Гусаков В.И. (Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Энтузиастов, 3-2, тел.: 8-922-139-
95-55), который сообщает остальным собственникам о 
своём намерении выделить земельный участок, площадью 
198618 кв.м (879,69 баллогектара) по адресу Свердлов-
ская область, Богдановичский район, северо-западная 
часть кадастрового квартала 66:07:2303001 (на поле 
№ 6), в счёт принадлежащих земельных долей (номер и дата 
гос. регистрации права 66:07:0000000:366-66/025/2017-3, 
31.01.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-6, 06.02.2017 
г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-9, 13.02.2017 г., 
66:07:0000000:366-66/025/2017-12, 21.02.2017 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту межева-
ния можно в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208.
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В соответствии с постановлением Правительства от 

21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и роз-

ничного рынков электрической энергии» АО «Гор-

электросеть» раскрывает информацию, подлежащую 

раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

 5/ГЭ-1-2014

В соответствии с постановлением Правительства от 

21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и рознич-

ного рынков электрической энергии» АО «Региональ-

ная сетевая компания» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

 6/РС-1-2014
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Александр ПОНОМАРЁВ
Все свердловские полити-
ки федерального уровня от-
читались о своих доходах за 
2016 год. Больше всех по до-
кументам в прошлом году за-
работал депутат Госдумы РФ 
Лев Ковпак. Самый скром-
ный доход задекларировал 
его коллега по федерально-
му парламенту Андрей Вет-
лужских. Впервые от Свердловской области в Госдуму в прошлом году избрался глава ведуще-го законодательного комитета 
Павел Крашенинников. Он от-читался о заработке в 6,6 млн рублей (в 2015-м — 5,1 млн ру-блей).  Новичок в Госдуме — депу-тат из Нижнего Тагила Алексей 
Балыбердин в прошлом году заработал 2,6 млн рублей. В его собственности одна кварти-ра, автомобиль Nissan X-Trail и надувная лодка Yukona-330 TS. Его коллега по парламенту — бывший руководитель сверд-ловской федерации профсою-зов Андрей Ветлужских заде-кларировал самый низкий до-ход среди свердловских поли-тиков — 2,5 млн рублей. Самый высокий доход про-демонстрировал бывший депу-тат свердловского Заксобрания ныне депутат Госдумы Лев Ков-пак — 35,6 млн рублей (в 2015-м — 27,8 млн рублей). Подрос-ли доходы и у других выходцев из ЗакСО. В частности, Андрей 
Альшевских заработал в 2016 

году три млн рублей (в 2015-м — два млн рублей), Сергей 
Чепиков — 3,9 млн рублей (в 2015-м — 3,1 млн рублей), Мак-
сим Иванов — три млн рублей (в 2015-м — два млн рублей), 
Игорь Торощин — 3,4 млн рублей (в 2015-м — 1,9 млн). Бывший министр строи-тельства Свердловской обла-сти Сергей Бидонько в 2016 го-ду заработал чуть меньше сво-ей жены — 2,6 млн рублей про-тив в 2,7 млн рублей, зарабо-танных его супругой.Депутат Госдумы Зелим-
хан Муцоев, состояние которо-го журнал Forbes в прошлом го-ду оценил в  950 млн долларов, задекларировал скромные 4,5 млн рублей. Ещё один новичок в Госду-ме — Даниил Шилков с дохо-дом в три млн рублей оказал-ся большим любителем мото-техники. В его гараже мото-цикл КТМ 530 ЕХС, квадроцикл Bombardier Outlander 400 MAX XT и снегоход Bombardier Ski-Doo Tundra LT V-800. Что касается верхней па-латы российского парла-мента — Совета Федерации, то доходы Эдуарда Россе-
ля в прошлом году составили 12,5 млн рублей (в 2015-м — 12,77 млн). Аркадий Чернец-
кий заработал 6,6 млн рублей (в 2015-м — 7,2 млн). Уральский полпред Игорь 
Холманских в прошлом году заработал фактически столько же, как и в 2015 году — 7,5 млн рублей.

Политики раскрыли свой заработок В Серовском городском округе затопило дорогу к посёлку 
Красноярка, расположенную под железнодорожной 
насыпью. Об этом сообщили местные жители в сообществе 
«Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте».
Люди разместили в соцсети фотографии участка проезжей 
части под железнодорожной насыпью, который каждую 
весну топит талыми водами. По словам жителей посёлка, 
эта ситуация повторяется из года в год — не помогают ни 
настилы, ни бетонные плиты. Легковые автомобили через 
лужу проехать не могут — рискуют застрять: в прошлом 
году в другой соцсети появилось видео, на котором фура 
вытягивает авто из злополучной лужи. Поэтому люди 
пересекают пути либо  на грузовых автомобилях, либо 
пешком.Чтобы решить проблему, в администрации Серова 
подготовили проект переезда над железнодорожными 
путями. Начать работы планируется в следующем году
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Ольга КОШКИНА
После  личного приёма 
граждан, который провёл гу-
бернатор Евгений Куйвашев, 
в Дегтярске вновь запустили 
автобус из отдалённого ми-
крорайона до центра горо-
да. Правда, пока это времен-
ная мера.В прошлую среду житель-ница Дегтярска Светлана Гу-
бина пожаловалась губерна-тору, что старая часть города осталась без автобусного сооб-щения с административным 

центром: маршрут №6 «УПК-Ревдинская» был отменён. Ока-залось, эпопея с многостра-дальным маршрутом длится уже несколько лет: из-за убы-точности и дорожных проблем его несколько раз то отменя-ли, то снова запускали. В ито-ге дегтярцам приходилось или идти пешком, или заказывать такси.Глава Дегтярска Игорь Бу-
сахин пояснил губернато-ру, что в этот раз транспорт-ное сообщение приостанови-ли по предписанию ГИБДД из-за банкротства автотранспорт-

ного предприятия и пришед-ших в негодность муниципаль-ных автобусов.— Даю вам три дня, чтобы организовать перевозки, — по-требовал Евгений Куйвашев, поручив в понедельник доло-жить о решении проблемы.Вчера «ОГ» проверила, как выполнено поручение.— За выходные автобус от-ремонтировали, и с воскресе-нья он начал движение по вре-менному расписанию шесть раз в день, о чём я письменно доложил губернатору, — по-яснил корреспонденту «ОГ» 

Игорь Бусахин. — Это распи-сание будет действовать до окончания проведения кон-курса на определение нового перевозчика.По словам мэра, о возоб-новлении движения дегтяр-цам сообщили на сайте адми-нистрации, также в  городе бы-ли расклеены объявления, од-нако популярностью маршрут, который то исчезает, то появ-ляется, пока не пользуется: в один из рейсов, например, ав-тобус вышел с двумя пассажи-рами.

Мэр Дегтярска за три дня вернул маршрут, на который пожаловались губернатору

Елизавета МУРАШОВА, Ольга КОШКИНА
Сельское хозяйство в Сверд-
ловской области — одна из 
приоритетных отраслей для 
инвестиций. «ОГ» узнала, 
как реализуются в регионе 
десять крупнейших инвести-
ционных проектов, которые 
дают муниципалитетам но-
вые рабочие места и прино-
сят налоговые отчисления в 
местный бюджет.

 СЕРОВСКИЙ ГО. Круп-нейшим инвестпроектом, по подсчётам «ОГ», сегодня яв-ляется свиноводческий ком-
плекс в Серове на 250 тысяч 
голов, который строит Серов-ский завод ферросплавов (при-надлежащий собственникам холдинга «Ариант»). По распо-ряжению губернатора Сверд-ловской области Евгения Куй-
вашева МУГИСО предоставит предприятию в аренду 20 зе-мельных участков общей пло-щадью 177 гектаров. Объект, который даст муниципалите-ту 1 200 рабочих мест, должен быть сдан к 2019 году. Однако пока его строительство затор-мозилось, и, как отметил руко-водитель службы по связям с общественностью «Арианта» 
Роман Грибанов, возобновит-ся не раньше мая — земле нуж-но просохнуть. Как ранее рас-сказала «ОГ» глава Серовского городского округа Елена Бер-
дникова, такие проекты для города очень важны, тем бо-лее что обычно в муниципали-тете инвестируют в энергети-ку или чёрную металлургию, а не в сельское хозяйство. Кроме того, на свинокомплексе поя-вятся рабочие места не только для серовчан, но и для жителей Карпинска и Краснотурьинска.
 ГО ВЕРХНЯЯ ПЫШМА оказался самым богатым на 

крупные сельскохозяйствен-ные инвестпроекты, хотя, как признаются в администрации, муниципалитет никогда не считался аграрным. Два про-екта в посёлке Садовый реали-зует АО «Тепличное» (входит в состав ООО «УГМК-Агро»). Это 
ферма на 1000 дойных коз и 
тепличный комплекс площа-
дью 17,64 га для круглогодич-ного выращивания овощей. На козьей ферме, куда в октя-бре прошлого года из Фран-ции привезли 900 альпийских коз, уже появилось первое по-томство. Первое козье молоко пойдёт в экспериментальный цех, где специалисты Верхне-пышминского молочного за-вода отработают технологию приготовления сыров, а запу-стить основное производство и начать активные поставки про-дукции в торговые сети плани-руется летом. Тепличный ком-плекс хотят запустить к кон-цу этого года. Запуск позволит «УГМК-Агро» увеличить произ-водство овощей в 2,6 раза — с нынешних 5,5 тысячи тонн до 14,5 тысячи тонн помидоров и огурцов. Третьим инвестпро-ектом — реконструкцией по-

мещений коровников и стро-
ительством помещений до-
ильно-молочного блока — в селе Балтым занимается ООО «ТД «Регион ТС». Как рассказа-ли «ОГ» в верхнепышминской администрации, за 2016 год инвестор освоил 101,5 милли-она рублей, коровники с совре-менным оборудованием введе-ны в эксплуатацию .
 ИРБИТСКОЕ МО среди муниципалитетов, где реализу-ются крупнейшие инвестпро-екты, оказалось самым высоко-технологичным. В деревне Ни-китиной колхоз «Урал» строит второй корпус коровника бес-

привязного содержания с ор-
ганизацией роботодоения. Стоимость проекта составляет около 72 миллионов. Первый корпус с роботизированной до-ильной площадкой, рассчитан-ный на 130 коров, начал рабо-тать два года назад, второй корпус планируют сдать в сле-дующем году. Ещё два инвест-проекта — это молочные ком-
плексы в сёлах Харловское и 
Килачёвское, каждый на 1200 голов. По комплексу в Харлов-ском ООО «Агрофирма Ирбит-ская» пока ведёт проектные 

работы. Проект ещё одного комплекса СПК «Килачёвское» практически готов — в сентя-бре должно начаться строи-тельство. Как пояснила заме-ститель начальника Ирбитско-го управления агропромком-плекса и продовольствия Та-
тьяна Брянцева, эти инвест-проекты позволят району — передовику в сельском хозяй-стве — увеличить производ-ство молока.
 В БЕЛОЯРСКОМ ГО в этом году запустят первую оче-редь селекционно-семено-

водческого комплекса по кар-тофелю. Как рассказал «ОГ» ди-ректор ССК «Уральский карто-фель» Виталий Дунин, объём инвестиций составит 126 мил-лионов рублей. С его пуском в селе Кочневском появится око-ло 20 рабочих мест.
 В КАМЫШЛОВСКОМ 

ГО к 2020 году появится оп-
тово-распределительный 
центр, который будет обеспе-чивать длительное хранение, переработку и оптовую про-дажу мяса, рыбы, молочных и овощных продуктов. Мощ-ность ОРЦ составит 52 тыся-чи тонн, инвестиции в проект — 2,5 миллиона рублей. ООО «Уральский ОРЦ» уже приоб-рёл земельный участок для за-стройки, провёл все необходи-мые землеустроительные ра-боты, разработал задание на проектирование. Как расска-зали «ОГ» в администрации муниципалитета, строитель-ство центра пока не началось.
 В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ 

ГО одним из крупнейших про-ектов стал животноводче-
ский комплекс СХПК «Пер-
воуральский» в Нижнем Се-
ле, рассчитанный на 800 го-
лов крупного рогатого скота, который специализируется на откорме мясных пород.

Удобрения для агропромкомплексаЧто дадут региону 10 крупнейших инвестпроектов АПК?

В тепличном комплексе в посёлке Садовом овощи будут 
выращивать круглый год

Андрей Ветлужских задекларировал самый скромный доход

Алексей Орлов (в центре) наградил руководство Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Краснотурьинска и Заречного за развитие 
инвестиционной инфраструктуры

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 17 апреля, накануне 
Дня местного самоуправле-
ния в Екатеринбургском те-
атре эстрады отметили от-
личившиеся муниципаль-
ные образования Свердлов-
ской области. Победителей на сцене по поручению главы региона на-граждал первый заместитель губернатора Алексей Ор-
лов. Он отметил, что сверд-ловские муниципалитеты се-годня демонстрируют луч-шие управленческие практи-ки в стране. В качестве дока-зательств он вспомнил, что в прошлом году два приза все-российского конкурса луч-ших муниципальных практик достались Каменску-Ураль-скому и Новоуральску. Кро-ме того, руководитель отдела культуры администрации Но-воуральского ГО Ирина Ша-
повалова стала победите-

лем всероссийского конкур-са «Лучший муниципальный служащий».После первый вице-гу-бернатор приступил к на-граждению. Благодарствен-ными письмами губернато-ра за большой вклад в разви-тие инвестиционной инфра-структуры были награжде-ны руководители Екатерин-

бурга, Нижнего Тагила, Крас-нотурьинска и Заречного. По-бедителями в номинации «За достижение наилучших ре-зультатов в модернизации коммунальной инфраструк-туры» стал Режевской ГО. За успехи в создании благопри-ятных условий для развития малого и среднего предпри-нимательства отмечены Ка-

менск-Уральский, Берёзов-ский городской округ, город-ские округа Красноуральск, Верхотурский и другие муни-ципалитеты. Среди победите-лей в номинации «За эффек-тивную работу в сфере при-родопользования» отмечены Верхняя Пышма, Ревда и Бай-каловский МР.По словам председателя Законодательного собрания региона Людмилы Бабуш-
киной, та система взаимодей-ствия региональных и муни-ципальных органов власти, которая отстроена в Сверд-ловской области сегодня, по-зволяет решать самую важ-ную задачу — повышать уро-вень жизни уральцев.— Я могу сказать, что без этого взаимодействия не мо-жет быть ни сильного госу-дарства, ни гражданского об-щества, ни полноценной де-мократии, ни развитой эко-номики, — отметила она.

Названы муниципалитеты-отличники Свердловской области


