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Уважае ые южноура ьцы!
Поздрав яю вас с Дне  кос онавтики!

Все мы гордимся тем, что наша страна 
первой вышла в космос. Это событие 
стало символом целого поколения ин-
женеров, конструкторов, ученых, оно 
зажгло в молодежи страсть к большим 
свершениям и открыло целую эпоху на-
учно-технического и промышленного 
творчества. Для Челябинской области, ее 
ведущих предприятий и вузов космиче-
ская тема всегда была близка, и на сегод-
ня накоплен широкий спектр компетен-
ций в этой наукоемкой сфере. Мы вос-
принимаем дорогу в космос как дорогу 
в будущее, как путь к новому техноло-
гическому укладу. А исторический опыт 
показывает — даже самые невероятные 
мечты способны воплощаться в жизнь.

Желаю всем работникам космиче-
ской отрасли здоровья и благополучия, 
успешной службы на благо нашего 
Отечества!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области.

Уважае ые работники и 
ветераны ракетно-кос ической отрас и!

Дорогие зе яки! 
Примите искренние поздравления 

с Днем космонавтики!
Этот праздник знаменует первый 

в мире полет человека в космос. 
Им был наш Юрий Гагарин!

Сегодняшнюю жизнь невоз-
можно представить без смелых 
достижений авиационной и кос-
мической отраслей, которые 
позволяют России не только 
занимать лидирующие пози-
ции в мире в этих направле-
ниях, но и обеспечивают ее 
безопасность и целостность.

Коллектив Государственного ракетного 
центра вносит свой вклад в обеспечение при-
оритета отечественной науки и техники 
в создании уникальных наукоемких технологий.

От души желаю коллективу АО «ГРЦ Макеева» 
и специалистам других миасских предприятий 
ракетно-космической отрасли доброго здоровья, 
благополучия и новых перспективных проектов 
во славу российского космоса!

В. ДЕГТЯРЬ, 
академик, 
генеральный директор, 
генеральный конструктор 
АО «ГРЦ Макеева», 
почетный гражданин города Миасса.
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В 
 администрации 
МГО Олег Цепкин 
провел заседание 

городского управляюще-
го комитета. Чиновни-
ки представили сенатору 
программу комплексного 
развития, которую пла-
нируется реализовать на 
территории Миасского 
округа в ближайшие два 
года, и рассказали о пер-
спективах до 2026-го. Ре-
ализация некоторых про-
ектов пришлась бы как 
нельзя кстати к 250-летию 
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Миасса, которое будет от-
мечаться в 2023 году.

Всего в  перечне — 
21 объект. О некоторых из 
них члены проектной груп-
пы рассказали сенатору. 
В их числе — реконструк-
ция центральной площади, 
стадиона «Труд», пешеход-
ная зона «Колесо времени» 
— от улицы Ферсмана до 
бульвара Мира, комплекс 
«Дом купца Смирнова», 
спортивно-досуговый ком-
плекс для жителей южной 
части города, «Парк УрФО», 

«Визитная карточка», «На-
родная набережная» реки 
Миасс и другие.

Общаясь с миасски-
ми журналистами, Олег 
Цепкин отметил недоста-
точную проработку ин-
дустриальных проектов, 
защищенных в конце про-
шлого года в Сколково. 
К примеру, в соседнем 
Златоусте, в аналогичном 
совещании приняли уча-
стие инвесторы, готовые 
финансово вложиться 
в конкретные проекты. 
В Миассе же за столом — 
лишь чиновники.

— Я хотел бы услышать 
мнение конкретного ин-
вестора, который отве-
чает за проект наравне 
с чиновником — членом 
управляющего комитета, 
— поделился  сенатор. 

В то же время сена-
тор отметил серьезную 
подготовку проектов бла-

гоустройства городской 
территории.

 — Необходимо комплекс-
ное благоустройство терри-
тории, — сказал в ходе засе-
дания Олег Цепкин. — Чтобы 
туристу было интересно там 
погулять и потратить свои 
деньги, без частного инвесто-
ра не обойтись.

Сенатор также напом-
нил, что «Сколково» — это 
инструмент помощи прави-
тельства страны в развитии 
моногородов, к которым 
отнесен и Миасс:

— Самое главное — не 
разработать программу, 
а ее реализовать. Поэтому 
следующий этап — сопрово-
ждение при реализации этих 
планов, — заключил сенатор. 

Именно эти вопросы 
Олег Цепкин и планирует 
обсудить в Сколково для 
учета в дальнейшей со-
вместной работе фонда 
с моногородами области.
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В Миасс приехали спортсмены из Челябинской, 
Свердловской, Томской областей, Пермского края, 
Республики Башкортостан.

В субботу на борцовский ковер вышли юно-
ши 2003-2004 годов рождения, в воскресенье — 
2001-2002-х.

На турнире успешно выступили миасские 
спортсмены, которые были представлены 

ДЮСШ № 2. Так, воспитанники тренера Вячеслава 
Суслова заняли два первых, два вторых и одно 
третье место. Среди участников 2001-2002 
г. р. первые места получили Тимофей Шведкин 
(до 50 кг) и Станислав Морозов (свыше 84 кг). 
Третье место у Владислава Кириенко (до 72 кг), 
два вторых — у Артура Хайруллина (до 72 кг) 
и Станислава Лемтюгина (до 65 кг), выступавшего 
в числе юношей 2003-2004 г.р.  Кроме того, второе 
место среди юношей 2001-2002 г. р. завоевал 
Егор Михайлов (до 46 кг), тренерует которого 
Александр Родькин. 

Полный список победителей и призеров 
турнира, а также фоторепортаж — 

на сайте Миасский рабочий.ру.
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Меня заинтересовала личность 
Лариона Ивановича Лугинина 
еще тогда, когда я слушала высту-
пление учащихся, занимающихся 
в краеведческом объединении 
«Самородок» при библиотеке нашей 
школы. Вместе с руководителем 
С. В. Бородиной мы решили больше 
узнать об этом человеке и обрати-
лись к энциклопедическому сло-
варю «Миасс», где, следуя логике, 
должна быть статья об основателе 
нашего города. Но, к великому со-
жалению, там мы ее не нашли и 
решили восполнить этот пробел, 
написав научную работу об этом 
историческом деятеле. 

Среди тех, кто очень много сделал 
для освоения природных ресурсов 
и полезных ископаемых Урала, 
развития его металлургии был туль-
ский купец первой гильдии Ларион 
Иванович Лугинин. Даты его жизни 
до сих пор точно не определены и 
составляют предмет изучения. Ди-
настия Лугининых была известна 
с начала XVIII века как купеческая и 
даже входила в первую десятку круп-
нейших торговцев России. Позднее 
они прославились как уральские 
промышленники. А самого Лариона 
Ивановича современники назы-
вали «русским львом внешней 
торговли».

Семья Лугининых происходи-
ла из Тулы и входила в первую 
десятку крупнейших торговцев 
России. Они владели парусно-по-
лотняной фабрикой и занимались 
внутренней и внешней торговлей. 
В Петербург отец Лариона Иван 
Корнилович с сыном и внуком 
Максимом возили парусное полотно 
производства собственной фабрики, 
а также пеньку, юфть (кожу), сало 
и щетину. Они вели торговлю со 
многими европейскими странами, 
Китаем, Персией и государствами 
Средней Азии.

В 1769 году Ларион Иванович по-
купает два недалеко стоящих друг 
от друга завода: у В. Мосолова Зла-

тоустовский завод (ныне г. Златоуст) 
и у графа А. Строганова — Саткин-
ский (ныне г. Сатка). После покупки 
заводов Ларион Лугинин начинает 
расширять производство, модер-
низировать его. Он покупает доста-
точно большой участок земли у ко-
ренных жителей — башкир. Через 
год Ларион Иванович просит берг-
коллегию разрешить ему строитель-
ство нового завода на реке Кусе, 
но получает отказ.  В авгу-
сте 1773 года он направля-
ет прошение уже Екатерине II 
о разрешении строительства меде-
плавильного завода на реке Миасс. 
В том же году берг-коллегия рассмо-
трела прошение и дала добро. Дата 
подписания прошения Лугинина 
о строительстве медеплавильного 
завода на реке Миасс императри-
цей Екатериной II — 18 ноября 1773 
года — считается днем основания 
Миасса. 

Но Крестьянская война под пред-
водительством Емельяна Пугачева 
меняет планы Лугинина. Только 
после подавления пугачевского 
восстания, получив солидную ссу-
ду от банка Екатерины II, Ларион 
Иванович восстановил разрушенные 
в результате Крестьянской войны 
заводы и приступил к строительству 
Миасского медеплавильного завода. 
С 1777 г. на заводе началась плавка 
металла из медных руд. Впослед-
ствии Миасский медеплавильный 
завод вырос в крупное предприятие, 
при рудниках возникли поселения. 
При нем действовали лесопильня, 
мукомольная мельница, кузница, 
слесарня, кирпичноделательные са-
раи, пороховой склад, провиантские 
и заводские магазины, госпиталь, 
для служащих и мастеровых были 
построены деревянные дома, а для 
управителя завода — каменный. 
Лугинин лично принимал участие 
в управлении заводами, непосред-
ственно сам назначал приказчи-
ков, решал вопросы с пополнени-
ем рабочей силы. Сын Лариона 
Ивановича Максим продолжал 
дело отца, основал Кусинский в 
1779 г. (1797 г.) и Артинский в 1782 
г. заводы. Таким образом, в руках 
Лугининых оказалось пять заводов, 
которые в то время считались луч-
шими на Урале. 

Медный прииск Лугинин эксплу-
атировал двадцать лет. За это время 
сравняли с землей медную горку. 
Состарившись, он решил перепро-
дать завод в казну, то есть государ-
ству. В 1797 г. эта сделка состоялась.

Лугинин часто бывал на Ураль-
ских заводах, но связи со своим род-
ным городом не терял. Он активно 
занимался общественной жизнью. 
В 1777 г.  был избран первым главой 
Тулы, построил там прекрасный 
дом. 

И все же в конце своей жиз-
ни Ларион Иванович переезжает 
на Южный Урал. В Златоусте он 
построил двухэтажный каменный 
дом с мезонином, садом, огородом, 
прудами, конюшней и поселился 
в Златоустовском заводе. Дом со-
хранился до настоящего време-
ни. Сегодня в нем располагается 
Златоустовский краеведческий 
музей. «Дворец Лугинина» даже 
в перестроенном и усеченном виде 
представляет собой величественный 
памятник дворцовой архитектуры. 

 Ларион Иванович Лугинин 
скончался именно там 31 октября 
1785 года при загадочных обсто-
ятельствах. Говорили, что он был 
задушен лакеем или рабочим, залез-
шим к нему в спальню, чтобы пожи-
виться его богатствами. Виновника 
смерти схватили и без суда и след-
ствия бросили в воду с привязанным 
камнем на шее. Наследникам он 
оставил свыше 330 тысяч десятин. 
Его состояние оценивалось в два 
миллиона 477 тысяч рублей. 

 Своей исследовательской ра-
ботой мы старались побудить уча-
щихся к изучению истории Миасса, 
Челябинской области и России. 
Такие многогранные личности, как 
Л. И. Лугинин, как нельзя лучше 
способствуют этому. В связи с этим 
мы считаем, что его имя незаслу-
женно забыто. Очень хочется, чтобы 
в центре Миасса стоял памятник его 
основателю или чтобы одна из улиц 
носила имя Лариона Ивановича 
Лугинина. 

Е. КУЗЬМИНА, 
ученица 9 кл. 
МКОУ «СОШ № 44»,
(руководитель —
педагог-библиотекарь 
С. В. Бородина).
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Это удивительный, оптимистичный человек. Не-
смотря на все жизненные трудности, он искренне 
радуется общению с детьми. Ребята же не только 
общаются с поэтом, слушают его стихотворения, — 
они общаются с душой их автора.

Поэт и юные зрители прекрасно понимали друг 
друга. Они наслаждались  добрыми, озорными, свет-
лыми, а то и лиричными стихами Радия Юрьевича. 
Ребята не только слушали, но и сами рассказывали 
стихи. Традиционно маленькие слушатели с удо-
вольствием и старанием написали Радию Юрьевичу 
в книгу отзывов свои имена и поделились своими 
детскими историями и рисунками.

Встреча прошла в теплой, дружественной об-
становке и оставила яркие впечатления.

Выражаем огромную благодарность Радию 
Юрьевичу за возможность «вживую» соприкоснуть-
ся с волшебным миром поэзии. Желаем здоровья, 
творческого вдохновения и ждем с нетерпением 
новых необычных и таких нужных стихотворений.

Л. ПАСТУХОВА,
музыкальный руководитель МДОУ № 15.

   ВОПРОС-ОТВЕТ
— Есть ли возможность вернуть пешеходный 

переход напротив ТРК «Слон»?
А. НИКИФОРОВА.

Отвечает Надежда СОКОЛОВА,
пресс-секретарь главы МГО:
— По методическим нормам расстояние между 

пешеходными переходами должно быть не менее 
200 метров. Нормы не соблюдались, поэтому было 
принято решение о демонтаже этого пешеходного 
перехода. Также этот шаг был предпринят с целью 
оптимизации схемы организации дорожного движе-
ния и снижения аварийности. Для пересечения про-
езжей части пешеходам рекомендуется использовать 
ближайшие переходы, оборудованные светофорами.

Осенью 2016 году моя 80-летняя мама стала жа-
ловаться на сильное ухудшение зрения, в резуль-
тате чего мы решились на операцию. Но, учитывая 
возраст, болезни и сложность случая, остро встал 
вопрос, к какому специалисту обратиться.

На тот момент больше всего мы были наслы-
шаны о враче Ольге Витальевне Коробкиной.
На приеме она доступно и понятно объяснила ва-
рианты развития состояния и помогла пожилому 
человеку настроиться на операцию. Операция 
прошла успешно, и, к удивлению моей мамы, зре-
ние начало возвращаться. В послеоперационный 
период со стороны медперсонала ко всем пациентам 
было внимательное отношение, сопереживание 
и готовность помочь в любое время суток. 

Огромная благодарность Ольге Витальевне 
Коробкиной за профессионализм, доброту и по-
мощь в решении проблемы! Всему коллективу 
Миасского медицинского центра и ЦГБ № 2 — здо-
ровья, счастья и успехов в вашем нелегком труде!

 Р. БИКМЕЕВА.
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ПРОДАЮ

 с т а р .  х о л о д и л ь н и -
ки; стир. машинки; газ. и 
эл. плиты и др. лом. Наш 
вывоз. Расчет на месте. 
Тел. 8-908-57-70-929.

б/у холодильники, 
стир. машинки, плиты и 
др. Тел. 8-908-040-43-08.

 автомобили в  хор. 
или аварийном сост. Тел. 
8-922-729-16-19.

КУПЛЮ

СДАЮ

гараж в ГСК-18 (погреб, 
смотровая яма) или про-
даю. Тел. 8-919-35-95-127.

 срочно 1-комн. кв-ру 
студию (нов. р-н машгор., 
8 эт., панельн. дом, 26 кв. м, 
своя скважина, котельная, 
собств.) 960 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-904-970-65-26.

дом в п. Заречье по ул. 
Гоголя. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8-908-826-42-52.

 сад. уч-к в кол. саду 
«Кедровый»(дача 4х6м, 2 эт. 
кирпич., 3 эт. — дер. мансар-
да, камин (треб. отд. работы), 
электр., печь, гараж, погреб). 
Уч-к 4 сотки, скважина, 
3 теплицы, бак под воду и 
инструмент, плод. деревья и 
кустарн. 280 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-904-306-91-45, 8-908-
579-73-24.

 сад  в черте города 
в СНТ Урал-4 (р-н машгород.), 
от ост. Ур. Добровольцев до 
сада пешком 10 мин. ходьбы. 
(Участок 5,2 сот., ухожен, удо-
брен, много насаждений. Дача 
(9 кв. м) с верандой, больш. 
теплица, бак. Вода по расписа-
нию, электричество, хорошие 
соседи. Собственник. 170 тыс. 
руб. Тел. 8-904-970-65-26.

 диван-книжка, холо-
дильник «Полюс». Тел. 
57-33-57.

 дрова берез. (коло-
тые, пиленые, в хлыстах), 
с о с н .  с у х и е .  Д о с т а в -
ка  а/м «Урал», «КамАЗ», 
«ГАЗ-3307», «ГАЗель». Пре-
доставляем документы для
соцзащиты. Тел.: 8-950-72-18-
220, 8-922-71-12-960.

Поздрав яе  с юби ее !
Детская библиотека № 15 празднует сорокалетие! 

С коллективом библиотеки, работающим под руко-
водством Лесных Анны Анатольевны, наш детский сад 
связывает давняя дружба. Тематические занятия, встречи 
с писателями, знакомство с книжным фондом, выездная 
библиотека в группы, беседы, конкурсы, развлечения 
и многое другое организует с детьми этот небольшой, 
но очень деятельный, творческий и неравнодушный к сво-
ему делу коллектив. Подготовительная группа «Звездочки» 
в день юбилея пришла поздравить свою любимую библиоте-
ку. Дети подарили изготовленную своими руками открытку, 
прочли стихи и высказали добрые пожелания всем сотруд-
никам библиотеки. С праздником, любимая библиотека!

Т. КОРЮГИНА,
воспитатель МАОУ «СОШ № 4» 
(структурное подразделение — ул. Орловская, 21). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьев-

ной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а, 
тел. 8-9043088179, е-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении земель-
ного участка 74:34:1900008:7, расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г. Миасс, ул. Сыростанская, 20, выполняются кад. 
работы по уточнению земельного участка. Заказчик кад. работ 
— Комар Оксана Анатольевна (Челябинская область, г. Миасс, ул. 
Сыростанская, 20, тел. 8-9026153036).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 12.05.2017 г. в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инженер». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инженер». Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11.04.2017 г. по 12.05.2017 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инженер»

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Челябинская 
область, г. Миасс, ул. Сыростанская, 22 (кад. № 74:34:1900008:14).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования трех проектов межевания, выделяе-

мых в счет земельных долей трех земельных участков, расположенных 
по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ТОО «Устиново», площадью 
558420 кв. м, площадью 1078288 кв. м, площадью 1070501 кв. м.

Заказчик работ:
ИП Глава К(Ф)Х Гафаров Руслан Гафарович, адрес: 456300, Челя-

бинская область, г. Миасс, ул. Академика Павлова,11-48. Тел. 8-351-
907-34-81, ОГРИП 308741513400029;

Кадастровый инженер: Смирнов Александр Сергеевич, Челябин-
ская обл., г. Миасс, ул. Миасская, 23, alexandr.s.smirnov@gmail.com, 
тел. 8-950-736-89-31.

Исходный земельный участок: 74:34:0000000:15, Челябинская обл., 
г. Миасс, ТОО «Устиново».

Порядок и адрес ознакомления с проектом межевания со дня 
опубликования данного извещения: с 10:00 до 17:00 кроме выходных, 
Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 179 (предварительно согла-
совав день и время с кадастровым инженером).

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка принимаются в течении 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: Челябинская 
обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 179.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной 
(п/а г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2, е-mail: darya-9393@inbox.ru. контактный 
тел. 8-950-73-71-259, квалификационный аттестат № 74-14-704 от 25.12.2014 г.) 
в отношении земельного участка с кадастровым № 74:34:1303027:22, рас-
положенного в г. Миассе, ул. Зои Космодемьянской, участок № 10, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Феклисов Сергей 
Владимирович (адрес: г. Миасс, ул. Зои Космодемьянской, 10, 
тел. 8-904-97-74-014).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, 
оф. 2 19 мая 2017 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10 апреля 2017 г. по 19 мая 2017 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2.

С м е ж н ы е  з е м е л ь н ы е  у ч а с т к и ,  с  п р а в о о б л а д а т е л я -
ми которых требуется согласовать местоположение границ:
— кадастровый № 74:34:1303027:35, г. Миасс, ул. Краснодарская. 7; 
— кадастровый № 74:34:1303027:3, г, Миасс, ул. Краснодарская, 5 
— кадастровый №74:34:1303027:11, г. Миасс, ул. Зои Космодемьянской, 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером инженером Свиридовой Светланой 
Валерьевной (п/а г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2, e-mail: svetik55555@
list.ru, контактный тел. 8-952-525-57-07, квалификационный аттестат 
№ 74-11-193 от 24.03.2011г.) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 74:34:1800060:24, расположенного по адресу: г. Миасс, ул. Кирпичная, 
14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куцова Лариса Анатольевна 
(адрес: г. Миасс, ул. Кирпичная, 14, тел. 8-951-475-75-06).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, 
оф. 2 19 мая 2017 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12 апреля 2017 г. по 18 мая 2017 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 
— кадастровый № 74:34:1800060:3, г. Миасс, ул. Ровная, 31; 
— кадастровый № 74:34:1800060:5, г. Миасс, ул. Ровная, 29.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной 
(п/а г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф 2, e-mail: darya-9393@inbox.ru,  
контактный тел. 8-950-737-12-59, квалификационный аттестат № 74-
14-704 от 25.11.2014 г.) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 74:34:0309001:63, расположенного по адресу:  г. Миасс, п. Тургояк, 
ул. Ленина, 347, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стадников Артем Викторович 
(адрес: г. Миасс, ул Добролюбова, 2, кв. 63, тел. 8-904-979-88-71).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 
91а 15 мая 2017 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу, г. Миасс, yл. Романенко, 91а.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 10 апреля 2017 г. по 15 мая 
2017 г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а.

С м е ж н ы е  з е м е л ь н ы е  у ч а с т к и ,  с  п р а в о о б л а д а т е л я -
ми которых требуется согласовать местоположение границ:
— кадастровый № 74:34:0309001:64, г. Миасс, п. Тургояк, ул. Ленина, 349;
— кадастровый № 74:34:0309001:62, г. Миасс, п. Тургояк, ул. Ленина, 345.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 

(кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность за № 14065, п/а: Чел. обл., г. Миасс, 
ул. Лихачева, 21а, тел: 8-9043088179, e-mail: 9043088179@mail.ru) 
в отношении земельного участка 74:34:1900049:56, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Вокзальная, 15, выпол-
няются кад. работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчик кад. работ — Хажиева Надежда Валентиновна 
(Челябинская область, г. Миасс, ул. Вокзальная, 15, тел: 8-951-44-41-190).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 18.05.2017 г. в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 
д. 21а. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11.04.2017 г. по 18.05.2017 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Челябинская об-
ласть, г. Миасс, ул. Вокзальная, 17 (кад. № 74:34:1900049:10).


