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Извещение о проведении собрания заинтересованных лиц

по согласованию местоположения границ земельных участ-
ков, образуемых из земель общей долевой собственности 
с кадастровым номером 66:15:0000000:57 площадью 6.6 га, 
расположенный: Свердловская область, Невьянский район, 
южнее с. Фьдьковка. Согласованию подлежит смежная граница 
с земельным участком 66:15:0000000:57, расположенная в КК 
66:15:3501003:83.

Заказчик работ: Отавин Александр Олегович, почтовый 
адрес: 624173, Свердловская область, Невьянский район, 
с. Федьковка, ул. Калинина, д. 29/1. Кадастровые работы вы-
полняет кадастровый инженер Бояров Владимир Александро-
вич (66-13-619), почтовый адрес: 624192, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 1, телефон: 83435621858, e-mail: 
bti356z@mail.ru.

Собрание заинтересованных лиц состоится 20.06.2018 года 
в 14:00 в офисе БТИ (каб. №4), находящего по адресу: Сверд-
ловская область, город Невьянск, улица Матвеева, дом № 1.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Матвеева, дом 
№ 1, офис БТИ, каб. № 4. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана принимаются с 19.05.2018 г. по 19.06.2018 г. по 
адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица 
Матвеева, дом № 1, каб. № 4, телефон: 83435621858.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документ, подтверждающий право на земельный 
участок.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«СРЦН г. Североуральска» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

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 «Режевской ДИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

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 «КЦСОН Новолялинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «Тавдинский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«ОСЦМР «Озеро Чусовское» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД г. Полевского» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

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 го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН» г. Ревды публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН» г. Верхняя Салда публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственно-
го имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения и об использо-
вании закреплённого за ним государственного имущества за 
2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офици-
альная информация юридических лиц».
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Победителем XVI между-
народного турнира по во-
лейболу среди женских ко-
манд на Кубок Бориса Ель-
цина стала сборная Нидер-
ландов. Девушки из Cтраны 
тюльпанов завоевали глав-
ный приз впервые за всю 
историю турнира.В заключительном мат-че встречались Россия и Ни-дерланды, не проигравшие до этого ни разу. В двух се-тах преимуществом владели соперницы сборной России, в третьем – команда Вадима 
Панкова наконец-то смогла дать бой, но итоговое преи-мущество на стороне волей-болисток из Нидерландов – 3:0 (25:22; 25:20; 27:25).Интересное совпадение: сборная Нидерландов высту-пает в оранжевой форме, как и баскетбольная женская ко-манда «УГМК», которая на паркете ДИВСа добыла нема-ло национальных и междуна-родных трофеев.Кстати, сборная Нидер-ландов – один из старожи-лов Кубка Ельцина, участво-вала в турнире девять раз, больше только наша сборная, игравшая, разумеется, во всех шестнадцати. Дважды «оран-жевые» были вторыми и пять раз третьими и теперь стали впервые обладательницами главного приза.

Что касается сборной Рос-сии, то она также впервые за всю историю Кубка Ельцина уже три года остаётся без тро-фея. Ранее только китаянкам удавалось увозить главный приз из Екатеринбурга в 2006 и 2007 годах.В матче за третье ме-сто волейболистки Таилан-да обыграли Аргентину – 3:0 (25:17; 25:17; 25:16).Индивидуальные призы турнира на Кубок Бориса Ель-цина получили: нападающая – Наталья Малых (Россия), блокирующая – Силеста Плак (Нидерланды), либеро – Пия-
нот Панной, подающая – Мок-

сри Чатчу-он (обе – Таиланд), пасующая – Лаура Дейкема (Нидерланды), лучший моло-дой игрок сборной России – Ан-
на Котикова, мисс турнира – 
Джульетта Лазкано (Арген-тина), лучший игрок – Ксения 
Парубец (Россия).Свердловскую коман-ду «Уралочка-НТМК», кото-рая недавно стала бронзовым призёром чемпионата Рос-сии, в национальной сборной представляли две волейбо-листки. Пасующая Татьяна 
Романова в сезоне 2016/2017 играла под началом Вадима Панкова в команде «Заречье-Одинцово», так что ей требо-

вания главного тренера сбор-ной хорошо знакомы, и Татья-на отыграла на Кубке Ельци-на на очень хорошем уровне. Что же касается нападающей Ксении Парубец, которая ис-полняла обязанности капита-на команды, то она в этой ко-манде закономерно была од-ним из лидеров. Достаточно редкий случай, когда индиви-дуальный приз лучшего игро-ка достаётся не представите-лю команды, занявшей пер-вое место, и на этот раз случи-лось именно так, – награда до-сталась Ксении Парубец.С нынешнего сезона Ку-бок Ельцина имеет статус этапа нового международно-го турнира – Лиги наций. Па-раллельно с играми в Екате-ринбурге матчи прошли ещё в трёх городах. И по итогам первого этапа сборная Ни-дерландов оказалась един-ственной, кто выиграл все три матча и стала единолич-ным лидером. Ещё у четырёх команд – Сербии, Китая, Бра-зилии и России по две полно-весные трёхочковые победы.Следующие три матча ко-манда Вадима Панкова прове-дёт 22–24 мая в корейском Су-воне с командами Кореи, Ита-лии и Германии. Перед сборной России стоит задача по итогам группового раунда, который завершится 14 июня, завоевать право выступить в финале, ку-да попадут шесть сборных.

Кубок Бориса Ельцина впервые отправился в Нидерланды

 О ПеруЯ бы начал рассказ о сбор-ной так: мы – Перу, и мы – вер-нулись. Да, после долгих 36 лет наша команда вновь возвраща-ется на чемпионат мира. 36 лет – долгий срок. Особенно для страны, которая буквально бо-леет футболом. Перу – страна футбольного болельщика. Фут-бол – самый главный вид спор-та для нас, мы живём им, как го-ворится, 25 часов в сутки и во-семь дней в неделю. Когда на-ша команда вышла на чемпио-нат мира, в стране был празд-ник. Государство объявило вы-ходной день. Перуанские бо-лельщики ждут возвращения на чемпионат мира. Уверен, что оно получится отличным.
 О сильных и слабых 

сторонах сборнойГлавное достоинство – коллективная игра. Это прио-ритет тренерского штаба. Пе-ру старается не зависеть от звёзд. Это непросто, но видно, что команда пытается это де-лать. При этом есть тихие, не-видимые герои, которые про-делывают огромную рабо-ту как раз на всю сборную. В этом отборе мы и выделялись 

за счёт сплочённости. Это по-зволяет всем вместе преодо-левать недостатки.Если говорить про слабые стороны, то перуанская коман-да (как и многие её игроки) не привыкла к триумфу. Нет чув-ства победы. Это психологиче-ская проблема, которую глав-ному тренеру – Рикардо Гаре-
ке – предстоит преодолеть. Не знаю, какие он внесёт измене-ния, но другие команды долж-ны нас иначе воспринимать. В Перу говорят: нас не должны видеть под своей подмышкой.

 ЗвездаНаша звезда – Паоло Гер-
реро. Лучший бомбардир ко-манды (28 мячей), капитан. После матча Перу – Аргентина в рамках отбора на чемпионат мира-2018 Герреро сдал до-пинг-пробу, давшую положи-тельный результат. Он не при-мет участие в чемпионате ми-ре. В его отсутствие на первый план выйдет Джефферсон 
Фарфан. Этот игрок, думаю, вам знаком, поскольку высту-пает за московский «Локомо-тив». Он очень опасен для со-перников. В квалификацион-ных матчах хорошо себя пока-

«У Перу нет чувства победы. Это предстоит преодолеть» Хоккеисты остались 
без медалей
Хоккейная сборная России проиграла в овер-
тайме канадцам четвертьфинальный матч 
чемпионата мира со счётом 4:5 (0:1; 2:1; 2:2; 
0:1) и выбыла из борьбы за медали.

По иронии судьбы герой олимпийского 
турнира Кирилл Капризов теперь стал отча-
сти виновником поражения – победную шай-
бу канадцы забросили, играя в большинстве, 
после удаления Капризова.

«Нельзя было такое удаление зарабаты-
вать, никакой необходимости не было це-
плять и держать соперника, – цитирует экс-
наставника екатеринбургского «Автомоби-
листа» и сборной России Владимира Крику-
нова «Спорт-Экспресс». – Канадцев можно 
было брать спокойно, ведь столько им заби-
ли! Игра была победная».

Первая сборная России впервые с 2013 года 
осталась без медалей чемпионата мира. Кроме 
того, впервые после распада Советского Союза 
на пьедестал в этом сезоне не попали не только 
первая, но и молодёжная, и юниорская сборные, 
причём все три проиграли в четвертьфинале.

Сборная Швейцарии сенсационно обыгра-
ла финнов (3:2), которые считались одними из 
претендентов на чемпионство, причём три шай-
бы победители забросили менее чем за четыре 
минуты. С таким же счётом Швеция обыграла 
Латвию, а США Чехию. В полуфинале сыграют 
Швеция – США и Канада – Швейцария.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Две свердловчанки 
выступят на ЧЕ 
по плаванию
Всероссийская федерация плавания объяви-
ла состав сборной России на чемпионат Ев-
ропы по плаванию. В состав команды вошли 
две уральские пловчихи – Дарья Устинова 
и Валерия Саламатина. 

Всего на чемпионат Европы отправятся 
44 человека. Отбор на первенство Старого 
Света производился на чемпионате России, 
который прошёл в апреле этого года. Дарья 
Устинова тогда завоевала две золотых меда-
ли (100 и 200 метров на спине), а Валерия Са-
ламатина стала третьей на дистанции 200 м 
вольным стилем.

Чемпионат Европы пройдёт с 3 по 9 авгу-
ста в Глазго (Великобритания).

Пётр КАБАНОВ

Навстречу ЧМ-2018 Мексика Сенегал Япония ПеруУругвай ФранцияШвеция Египет

Председатель Законодательного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина награждает сборную России

Солнечные улыбки девушек из «оранжевой» команды 
Нидерландов

В атаке лучший игрок турнира – капитан сборной России 
Ксения Парубец

RENDER FROM @FOOTYRENDERS / ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

81 матч, 
24 гола. 
33 года, 

«Локомотив», 
Москва

Лучший результат сборной 

1/4 финала 
(ЧМ-1970, ЧМ-1978)

Первый матч состоялся 1 ноября 1927 

Перу – Уругвай – 0:4 

Самая крупная победа (11 августа 1938 года)

Перу – Эквадор – 9:1
Самое крупное поражение (26 июня 1997 года)

Перу – Бразилия – 0:7

11 место в рейтинге 
ФИФА на май 2018

Последний матч состоялся 28 марта 2018 года

Перу – Исландия – 3:1

Перу – Франция  
Екатеринбург, 21 июня в 17:00

Главная звезда  

 Джефферсон 
Фарфан

Привет Hola – (ола)

До свидания
Hasta luego; adios – 
(асталуэго или адиос)

Очень рад тебя видеть
Estamos encantados de verte – 
(эстамос энкантадос де верте)

Я провожу тебя 
до стадиона

Te acompañaré al estadio – 
(те акомпаньяре аль эстадио)

Поздравляем твою 
команду с победой

Felicidades a tu equipo por ganar – 
(фелисидадес а ту экипо пор ганар)

 ГОВОРИМ ПО-ИСПАНСКИзал. Я бы сказал, что Фарфан – приятное открытие.
 О шансахВ целом группа «С», где играет Перу, – загадка до по-следнего матча. Конечно, фа-ворит – Франция. Перуанцы в большей степени могут про-тивостоять грандам из Южной Америки – Бразилии, Уругваю, Аргентине, но с французами у нас мало шансов. Дания и Ав-стралия квалифицировались через стыковые матчи и могли вообще не сыграть на чемпио-нате. Я пока не очень оптими-стично настроен на счёт выхо-да из группы в следующий ра-унд. Но это футбол. Тут может произойти всё, что угодно.
 О РоссииВодка, холод, ушанка и пес-ня «Казачок» Джорджи Дан-

на. Это первое, что обычно ду-мали перуанцы, когда слышали о России. Но теперь, конечно, ва-ша страна крепко будет ассоции-роваться с другим – нашим воз-вращением на чемпионат мира.

О Екатеринбурге известно немного. Знаю, что это один их крупнейших городов России, в котором есть необычный ста-дион, и мы вместе с француза-ми на нём сыграем.Как я уже говорил, один из «сборников» – Джеф-ферсон Фарфан – игра-ет в «Локомотиве». По-этому мы следим за чемпио-натом России. Есть даже люди, 

которые покупают футболки с именами ваших игроков.Конечно, мы знаем одну из главных звёзд в истории вашего футбола – Льва Яши-
на. Великий голкипер. Так-же узнаваемы Андрей Арша-
вин (жаль, что он не сыграет на чемпионате мира), Игорь 
Акинфеев, Александр Коко-
рин, Алан Дзагоев и Фёдор 
Смолов.

 О других матчах в Ека-
теринбурге Думаю, что Мексике будет непросто в мачте со шведами. Матч будет напряжённым, но шведы могут в очередной раз доказать, что устранение Италии не было простой слу-чайностью.Уругвай – Египет: несмотря на всё мастерство Мохамеда Са-
лаха, Уругвай – фаворит матча. У команды Оскара Табареса боль-ше шансов набрать три очка.Япония – Сенегал: та-кие игроки, как Садио Ма-
не, Калиду Кулибали и Кей-
та Бальде принесут Сенега-лу победу.

 Фаворит ЧМ-2018Чемпионат мира крайне не-предсказуем. Сложно давать какие-то точные прогнозы. Фа-воритами я бы назвал Герма-нию, Испанию и Бразилию. У них есть игроки, тактика и пра-вильный подход к игре, чтобы стать лучшими из лучших.

«Областная газета» продолжает новый проект, посвящён-
ный чемпионату мира по футболу-2018. Каждую неде-
лю мы знакомим вас с командами, которые проведут мат-
чи ЧМ в Екатеринбурге. А кто же лучше всего сможет рас-
сказать о национальной сборной, как не спортивные жур-
налисты? Специально для «ОГ» наши иностранные кол-
леги оценили шансы своих футболистов на предстоящем 
турнире, назвали главных фаворитов, а также поделились 
ожиданиями перед приездом в Россию. В шестом выпуске 
о сборной Перу расскажет спортивный обозреватель газе-
ты «Perú21» Альфредо Луна Виктория Вере.

* Кстати, издание 
«Peru21» отметило 
выход национальной 
команды 
на чемпионат мира 
2018 года первой 
полосой на русском 
языке

Альфредо Луна Виктория Вере, спортивный обозреватель газеты «Perú21», 
специально для «ОГ»
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14 апреля         21 апреля               28 апреля        5 мая              12 мая    19 мая      26 мая           2 июня

*


