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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровый инженер Катунова Анна Валерьевна, квалификационный аттестат №66-11-248, 
почтовый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46, e-mail: uc06@
bk.ru, извещает о проведении собрания о согласовании местоположения границ в связи с про-
ведением кадастровых работ в отношении земельного участка по адресу: Свердловская область, 
г. Первоуральск, садоводческое товарищество "Березка", участок №64 (К№ 66:58:2902058:60).

Заказчик: Корепанова Ольга Васильевна (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 
д. 11, кв. 94).

В связи с этим 22.10.2015 г. будет проводиться согласование местоположения границ земель-
ных участков посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц землепользовате-
лей смежных земельных участков:

• Свердловская область, г. Первоуральск, садоводческое товарищество "Березка", уча-
сток №65 (К№ 66:58:2902058:61);

• Свердловская область, г. Первоуральск, садоводческое товарищество "Березка", уча-
сток №36 (К№ 66:58:2902058:34).

Кадастровый инженер Катунова А.В. просит прибыть лично или направить представителей с 
доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 11 часам 22.10.2015 г. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46. Предварительно ознакомиться с 
проектами межевых планов можно по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, 
д.56, кв. 46, тел.: 8(3439) 29-62-67, 89222966123. Все замечания и предложения направлять по 
адресу: 623111, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46 в срок не менее 
чем 15 дней со дня опубликования данного извещения.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГБУ СО «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Первоуральск  присоединится к первому всероссийскому Дню ходьбы
Всероссийский День ходьбы, в котором примет участие Свердловская область, состоится 3 октября. Мероприятие 

впервые пройдет на территории РФ и Средний Урал станет одним из одиннадцати регионов,  кто присоединяется к 
акции.

«Свердловская область - спортивный регион и я уверен, что у нас найдутся сотни и даже тысячи любителей ходьбы, 
которые присоединятся к всероссийской акции и мы в который раз станем примером для других областей по мас-
совости проведения спортивных событий», - отметил министр физической культуры, спорт аи молодежной политики 
Свердловской области Леонид Рапопорт.

По его словам, к первому Всероссийскому дню ходьбы присоединится более 20 муниципальных образований в 
Свердловской области, в том числе Екатеринбург, Красноуральск, Новая Ляля, Каменск-Уральский, Заречный, Ново-
уральск, Ирбит, Камышлов, Реж, Верхняя Пышма, Первоуральск. Принять участие в эстафете может каждый, незави-
симо от  пола, возраста и физических возможностей. Маршруты будут разработаны с учетом интересов, способностей 
и подготовленности участников. Длительность этапа составит один час.

Посредством телемоста «эстафетная палочка» будет передаваться по городам России, с востока на запад. Таким 
образом, мероприятие состоится в одно и то же время в 11 городах и продлится 11 часов.

Организатором Дня ходьбы выступает Олимпийский комитет России.
«В этом году мы проведем первый Всероссийский день ходьбы, который, надеюсь, станет популярным массовым 

спортивным праздником и объединит десятки тысяч людей из разных регионов нашей страны. Главные цели проекта 
- популяризация здорового образа жизни и физической активности, вовлечение как можно большего числа людей в 
занятия спортом, содействие продвижению идей социальной сплоченности и единства нации», - отметил президент 
Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Стоит сказать, что в Свердловской области уже несколько лет подряд в начале лета проводится своя пешеходная 
акция - «3000 шагов к здоровью». С каждым годом она собирает все больше жителей города. В июне этого года от 
театра драмы до стадиона «Динамо» прошли более 2000 человек.
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ДЕНИС ПАСЛЕР: "ПОСАДИВ "АЛЛЕЮ МИРА"  
НА ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ, 
МЫ СТЕРЛИ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ КОНТИНЕНТАМИ  

И СТРАНАМИ"
"Аллея мира" высажена сегодня на границе 

Европы и Азии, расположенной в районе Перво-
уральска. Председатель правительства Сверд-
ловской области Денис Паслер, руководители и 
представители 23 консульств иностранных го-
сударств, почетных консульств, представитель 
министерства иностранных дел РФ в Екатерин-
бурге, руководители органов власти и органи-
заций положили начало новой миротворческой 
традиции на территории Свердловской обла-
сти, высадив аллею из 30 дубов.

«21 сентября отмечается Международный день мира. 
Генеральная Ассамблея ООН, учредив этот праздник, в 
очередной раз объединила страны. Сегодня мы нахо-
димся в уникальном месте - на границе Европы и Азии, 
где размываются границы континентов. И сегодня мы 
вместе с консулами посадили эти замечательные дере-
вья, дубы, как символ мира и дружбы. Деревья были вы-
браны не случайно. Дуб символизирует мудрость, силу, 
долголетие, уверен, что эта аллея будет содействовать 
именно такому выстраиванию отношений между стра-

нами и людьми разных национальностей. Чтобы мы 
долго вместе жили счастливо, как мы живем сегодня в 
Свердловской области», - сказал, обращаясь к участни-
кам мероприятия, председатель правительства Сверд-
ловской области Денис Паслер.

Он отметил, что в Свердловской области на протя-
жении веков проживают в мире и согласии предста-
вители более 160 национальностей. За это время на-
коплен бесценный опыт выстраивания уважительных и 
добрососедских отношений между людьми различных 
культур и конфессий. Сегодня на территории региона 
работают дипломатические миссии, торговые пред-
ставительства и почетные консулы более чем 30 госу-
дарств. Поэтому день Мира для Свердловской области 
имеет особое значение.

«Конечно, День мира - очень важный праздник. Его 
отмечают во всех странах, и в том числе в Китае. Я рад 
присутствовать на празднике, участвовать в посадке 
деревьев в России, в Екатеринбурге. Мы все за мир, 
нам нужен мир, поэтому я здесь», - сказал генеральный 
консул Китайской Народной Республики в Екатерин-
бурге Тянь Юнсян.

«Знаменательное событие, знаменательный день для 
нас всех сегодня. Правильно выбрано место - очень 
знаменательное. Правильно выбрано дерево, дуб - 
символ мудрости и долголетия. Поэтому я здесь. Мы за 
мир между народами», - отметил генеральный консул 

Чешской Республики в Екатеринбурге Йозеф Марши-
чек.

По завершении высаживания дубовой "Аллеи мира" 
участники мероприятия выпустили в небо белых голу-
бей, еще один символ мира.

Возле каждого из дубов, посаженных сегодня на "Ал-
лее мира", стоит памятный знак с флагом и названием 
государства, чей консул посадил дерево. Дальнейшее 
благополучие аллеи будет обеспечивать администра-
ция Первоуральска. Алексей Дронов рассказал, что все 
30 дубков выращены пенсионером Василием Алексее-
вичем Ивлевым и подарены им для Аллеи мира.

«Традицию всем месте садить деревья как символ 
мира на границе Европы и Азии, где действительно, 
стираются границы, поддержали уважаемые диплома-
ты, работающие сегодня в Свердловской области. Эти 
дубки будут радовать нас, гостей региона, которые лю-
бят встать одной ногой в Европу, другой - в Азию. Они 
будут символом единения, пожеланий мира, добра, ко-
торые сегодня высказывались. В следующем году, воз-
можно, мы приедем в это памятное место и посмотрим, 
как растут наши дубки. А, скорее всего, мы создадим 
новое памятное место, которое станет центром при-
тяжения в Свердловской области», - сказал министр 
международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области Андрей Соболев.


