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Миасцы, как всегда, широко 

отметили День Победы. Каждого 

пришедшего на праздник ветерана 

войны лично поздравил глава 

Миасского округа Григорий Тонких. 

Один из них — Зиновий Кабанцев.

День Победы. 
Навсегда 2 СТР.
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Госавтоинспекция разрабатывает 
новый порядок приема экзаменов. 
По какому принципу будут получать 

права будущие водители?права будущие водители?

Читайте об этом Читайте об этом 
в следующем номере «МР».в следующем номере «МР».

ГосГос
новыновы
По каПо ка



2

1 стр.

В ГОРОДЕ М...
№ 34 (17622) 14 мая 2019 года

В День Победы Алексей Текслер возложил цветы к Вечному Огню 

в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Максим ТУМАНОВ
фото Давида Ахмедова



День Победы. Навсегда
Миасцы широко отметили всенародный праздник

А 
начался он с того, что колонна со-
трудников предприятий, организа-
ций, учреждений Миасса, ветеранов, 

школьников, студентов, чиновников и простых 
жителей города (всего, по данным полиции, 
около 15 тысяч человек) проследовала от 
ДК автомобилестроителей до центральной 
площади для участия в митинге и возложения 
цветов к памятнику «Скорбящая мать». Возгла-
вили колонну глава Миасского округа Григорий 
Тонких и секретарь Миасского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Евгений Субачев. 

С трибуны горожан поздравил Григорий Тонких:
— 9 Мая навсегда останется священным днем 

в истории России. Великий подвиг русского 
народа невозможно забыть. Благодаря вам, до-
рогие ветераны, мы сегодня спокойно воспи-
тываем своих детей, работаем, живем. Спасибо 
за вашу волю к победе, силу духа, патриотизм, 
веру в себя! С праздником, уважаемые миасцы! 
С Днем Победы! 

Евгений Субачев поблагодарил ветеранов за их 
подвиг, за то, что они есть и сегодня присутствуют 
на праздничных торжествах. С поздравитель-
ной речью выступил и председатель городского 
Совета ветеранов Владимир Савин, сообщает 
пресс-служба администрации округа.

После возложения венков и цветов к мемо-
риалу «Скорбящая мать» на главной сцене про-
шел концерт с участием ведущих коллективов 
и солистов города. Ветераны закружились в 
вальсе, а дети с интересом изучали военную 
технику: выставка по инициативе админи-
страции была организована войсковой частью 
№ 3498 и чебаркульской дивизией.

Отпраздновали День Победы и в машгородке. 
Митинг состоялся на мемориальной площади 
«Народу — победителю, народу — созидателю». 
Здесь миасцев поздравили глава округа Григорий 
Тонких, генеральный директор, генеральный кон-
структор АО «ГРЦ Макеева» Владимир Дегтярь, 
который зачитал поздравительную телеграмму от 
Президента России Владимира Путина, и иерей 
храма «Достойно есть» Алексий Чернышев.

Ознаменовался этот праздничный день и еще 
одним долгожданным событием — открытием в 
северной части Миасса фонтана. В рамках област-
ной программы «Реальные дела» арт-объект был 
отреставрирован, полностью заменена конструк-
ция, восстановлены инженерные сети, и теперь 
миасцы вновь могут с удовольствием отдыхать 
в сквере на проспекте Макеева.

Приехав с поздравительной речью, но от-
ступив от составленной программы, Григорий 
Тонких совместно с депутатом Собрания 
по избирательному округу № 3 Вячеславом 
Откиным, Евгением Субачевым и помощником 
атамана станицы имени Дутова казачьим сотником 
Константином Филипповым под гармонь испол-
нил любимую всеми песню «Катюша».

О том, как прошли 82-я легкоатлетическая 
эстафета на призы администрации и газеты «Ми-
асский рабочий» и шествие «Бессмертного полка», 
мы расскажем в следующем номере «МР».

Фоторепортажи с событий 
праздничного дня – 

на сайте Миасский рабочий.ру.

Более 35 тысяч миасцев приняли 
участие в праздничных торжествах 
в честь 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Митинги и концерты, поэтическая и 
легкоатлетическая эстафеты, салют 
и шествие «Бессмертного полка» — 
этот день, как всегда, был насыщен 
разнообразными событиями.

Начался праздничный день с шествия миасцев 

от ДК автомобилестроителей до площади у администрации.

Все меньше ветеранов войны приходит на праздник. 

Тем ценнее присутствие каждого из них. 

Личные поздравления и слова благодарности — 
от главы Миасского городского округа Григория Тонких.

Дань памяти погибшим — от потомков и военных.

День Победы — поистине всенародный праздник, 
который отмечают представители всех поколений.

Песнями военных лет миасцев поздравили лучшие солисты и коллективы города.
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Постановление № 1962 от 24.04.2019 г.
О проведении оценки готовности к летнему

сезону 2019 года оздоровительных учреждений,
баз отдыха и пляжей, расположенных на 
территории Миасского городского округа

В целях выполнения постановления Правитель-
ства Челябинской области от 19.09.2012г. № 479-П «О 
правилах охраны жизни людей на водных объектах в 
Челябинской области», оценки готовности к летнему 
сезону оздоровительных учреждений, баз отдыха и 
пляжей, осуществления экологического и санитарного 
контроля за состоянием водоемов и прилегающих к ним 
территорий, соблюдения  противопожарного режима, 
поддержания правопорядка и обеспечения безопасно-
сти людей на водоемах,  руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии 

Миасского городского округа (далее — комиссия) 
по оценке готовности к летнему сезону 2019 года 
оздоровительных учреждений, баз отдыха и пляжей, 
расположенных на территории Миасского город-
ского округа, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Комиссии разработать перечень документов, 
необходимых для определения готовности к летнему 
сезону 2019 года оздоровительных учреждений, баз 
отдыха и пляжей, расположенных на территории 
Миасского городского округа и форму акта оценки 
готовности на открытие оздоровительного учрежде-
ния, базы отдыха.

3. Рекомендовать владельцам оздоровительных 
учреждений, баз отдыха и пляжей, расположенных  
на  территории Миасского городского округа (далее — 
объекты) до 15.05.2019 г. направить письменное обра-
щение в адрес Администрации Миасского городского 
округа о согласовании  даты и времени осуществления 
оценки готовности объекта к летнему сезону.

4. Комиссии до 01.06.2019 г. провести оценку готов-
ности объектов к летнему сезону на предмет соблю-
дения постановления Правительства Челябинской 
области от 19.09.2012 г. № 479-П «О правилах охраны 
жизни людей на водных объектах в Челябинской об-
ласти», требований природоохранного законодатель-
ства, других нормативных актов, обеспечивающих 
безопасность отдыхающих.

5. Рекомендовать руководителям оздоровительных 
учреждений, баз отдыха и пляжей, получивших от-
рицательную оценку готовности, открытие к летнему 
сезону 2019 года  производить только после получения 
ими положительной оценки  Миасского инспектор-
ского отделения ФКУ «Центра ГИМС МЧС РФ по 
Челябинской области», территориального отделения 
Управления Роспотребнадзора по Челябинской обла-
сти в г.Миассе, г. Карабаше, г.Чебаркуле, Чебаркуль-
ском и Уйском районах.

6. Рекомендовать руководителям оздоровительных 
учреждений, баз отдыха и пляжей проводить с от-
дыхающими инструктажи по правилам безопасного 
поведения на водных объектах с составлением соот-
ветствующей документации.

 7. Начальнику организационной и контрольной 
работы настоящее постановление разместить на офи-
циальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

 8. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) 
опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

 9. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Округа 
(по социальным вопросам).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайтах 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Постановление № 1963 от 24.04.2019 г.
О мерах по обеспечению безопасности
людей на водных объектах Миасского

городского округа в весенне-летний
период 2019 года 

В соответствии с Водным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Челябинской 
области от 19.09.2012г. № 479-П «О правилах охраны 
жизни людей на водных объектах в Челябинской об-
ласти», в целях обеспечения охраны жизни и здоровья 
людей на водных объектах, подготовки  мест массово-
го отдыха на водных объектах Миасского городского 
округа к эксплуатации в летний период 2019 года,  
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах Миасского 
городского округа (далее — Округа) в весенне-летний 
период 2019 года согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Установить разрешенные для организации 
массового отдыха и купания водные объекты Окру-
га, соответствующие требованиям постановления 
Правительства Челябинской области от 19.09.2012г. 
№ 479-П «О правилах охраны жизни людей на водных 
объектах в Челябинской области».

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) 
обеспечить опубликование разрешенного и запре-
щенного списка  мест массового отдыха на водных 
объектах Округа в средствах массовой информации, 
на официальном сайте Администрации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет в срок до 
1 июня 2019 года.

4. Запретить для организации мест массового отды-
ха и купания на территории Округа водные объекты 
не соответствующие требованиям постановления 
Правительства Челябинской области от 19.09.2012 г. 
№ 479-П «О правилах охраны жизни людей на водных 
объектах в Челябинской области».

5. Сроки купального сезона установить с 1 июня 
по 31 августа 2019 года.

6. Сроки навигации установить с 15 мая по 31 ок-
тября 2019 года.

7. Ответственными за обеспечение безопасности 
людей на водных объектах и выполнение Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Челя-
бинской области, утвержденных  постановлением 
Правительства  Челябинской области от 19.09.
2012 г. № 479-П являются организаторы мест массо-
вого отдыха, руководители организаций отдыха детей 
и их оздоровления, а также владельцы (арендаторы) 
водных объектов (далее — водопользователи).

8. Рекомендовать водопользователям в срок до 
1 июня 2019 года пройти ежегодное техническое ос-
видетельствование Миасским инспекторским отде-
лением ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Челябинской 
области» (далее — ГИМС). Эксплуатацию водных 
объектов без технического освидетельствования 
запретить, руководителям баз стоянок ежегодное 
техническое освидетельствование пройти до 15 мая 
2019 года. О закрытии мест массового отдыха на 
территории Округа сообщать письменно в ГИМС, 
МКУ «Управление ГОЧС».

9. Рекомендовать водопользователям организовать:  
1) спасательные мероприятия на водных объектах 

своими силами и средствами (дежурство аттестован-
ных матросов-спасателей не менее двух человек, со-
держание спасательных средств, плавсредств);

2) охрану общественного порядка (рекомендовать 
заключить договоры на оказание услуг по обеспече-
нию правопорядка на закрепленной территории с 
частными охранными организациями, подготовить 
инструкцию о порядке взаимодействия частной ох-
ранной организации с отделом внутренних дел при 
возникновении чрезвычайной ситуации);

3) доведение информации о режиме купания, тем-
пературе воды и воздуха, о приемах спасения на воде, 
о порядке оказания первой помощи пострадавшим на 
воде, о номерах телефонов экстренных служб.

10. Рекомендовать Миасскому инспекторскому от-
делению ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Челябинской 
области» (далее — Миасское инспекторское отделе-
ние ГИМС) совместно с МКУ «Управление ГОЧС» 
организовать контроль за выполнением водополь-
зователями мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, расположенных на 
территории Миасского городского округа.

11. Рекомендовать отделу МВД России по г.Миассу 
Челябинской области организовать:

1) обеспечение охраны общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий в местах массо-
вого отдыха людей на водных объектах;

2) патрулирование и рейды на водных объектах 
округа совместно с Миасским инспекторским отде-
лением ГИМС и МКУ «Управление ГОЧС».

12. Рекомендовать Миасской городской организа-
ции Челябинского областного отделения обществен-
ной организации ВОСВОД  принять участие в обе-
спечении порядка и безопасности людей на водных 
объектах в местах массового отдыха.

13. Начальнику управления образования Адми-
нистрации МГО организовать в образовательных 
учреждениях уголки безопасности на водных объек-
тах, изучение правил поведения на водных объектах 
и мер безопасности для предупреждения несчаст-
ных случаев, обучение плаванию детей в школьных 
образовательных учреждениях и оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим.

14. Назначить должностных лиц из числа Админи-
страции Миасского городского округа, курирующих 
выполнение мероприятий по следующим вопросам:

1) обеспечение безопасности людей на водных 

объектах, обучение населения мерам безопасности 
на воде; организацию и проведение поисково-спаса-
тельных мероприятий — Заместителя Главы Округа 
(по городскому хозяйству);

2) медицинское обеспечение в местах массового 
отдыха людей на водных объектах; предупреждение 
несчастных случаев и оказание первой медицинской 
помощи пострадавшим на воде, создание в образо-
вательных учреждениях информационных уголков 
по мерам безопасности на воде, обучение плаванию 
детей в образовательных учреждениях и детских оз-
доровительных лагерях — Заместителя Главы Округа 
(по социальным вопросам). 

15. Информирование водопользователей о порядке 
пользования водными объектами возложить на дирек-
тора МКУ «Управление ГОЧС».  

16. Начальнику организационной и контрольной 
работы настоящее постановление  разместить на 
официальном сайте Администрации в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

17. Пресс-секретарю (помощник Главы Округа) 
опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

18. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Округа (по 
городскому хозяйству).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайтах 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Постановление № 2026 от 29.04.2019 г.
О порядке организации отдыха, оздоровления 

детей в каникулярное время и предоставлении 
субсидии в 2019 году 

В целях организации отдыха, оздоровления детей в 
каникулярное время 2019 года, в соответствии с постанов-
лением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 
г. № 732-П «О государственной программе Челябинской 
области «Развитие образования в Челябинской области» 
на 2018-2025 годы», Законом Челябинской области от 
26.12.2018 г. № 852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь 
Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании приказа Мини-
стерства образования и науки Челябинской области от 
31.01.2019 года № 01/361  «Об утверждении уточнённого 
перечня получателей субсидий местным бюджетам на 
получение средств областного бюджета в виде субсидий 
на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2019 
году», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решением Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 30.11.2018 г. № 6 «О бюджете Миас-
ского городского округа на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий из 

бюджета Миасского городского округа на организа-
цию отдыха, оздоровления детей в каникулярное вре-
мя 2019 года юридическим лицам, предоставляющим 
услуги по отдыху детей в загородных лагерях согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить порядок предоставления субсидий из 
бюджета Миасского городского округа на органи-
зацию отдыха, оздоровления детей в каникулярное 
время 2019 года муниципальным образовательным 
учреждениям, предоставляющим услуги по отдыху 
детей в лагерях с дневным пребыванием согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить порядок организации отдыха, оз-
доровления детей Миасского городского округа в 
каникулярный период 2019 года в загородных ла-
герях и лагерях с дневным пребыванием согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Начальнику Управления образования Админи-
страции Миасского городского округа:

1) обеспечить целевое использование бюджет-
ных средств, выделенных на организацию отдыха, 
оздоровления детей;

2) предоставлять в Министерство образования и науки 
Челябинской области ежеквартально до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, отчет о расходах на органи-
зацию отдыха, оздоровления детей по утвержденной форме. 

5. Начальнику отдела организационной, контроль-
ной работы разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации МГО в инфор-
мационно — телекоммуникационной сети интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Округа (по социаль-
ным вопросам).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.
Приложения на сайтах 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.
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9 мая легендарный мореплаватель Миасса Фёдор Конюхов пересек 
широты мыса Горн. К крайней точке путешествия он добирался 154 дня.

Мало кто знает, что если 
человек умер до назначения 
ему накопительной пенсии, 
правопреемники могут унас-
ледовать его пенсионные на-
копления. 

Если накопительная пенсия 
пополнялась также в рамках про-
граммы софинансирования или 
на нее был переведен маткапитал, 
то стать правопреемником части 
этих средств можно, даже если 
умерший человек успел побыть 
пенсионером.

Для этого нужно в течение ше-
сти месяцев со дня его смерти 
написать заявление в Пенсион-
ный фонд России или негосу-
дарственный пенсионный фонд, 
где хранились накопления. Если 
правопреемник пропустил этот 
срок, он может восстановить его 
в судебном порядке, объясняют 
в Пенсионном фонде РФ.

Решение о выплате принимается в 
течение седьмого месяца со дня смерти. 

Выплата денег правопреемникам про-
исходит не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором было 
принято решение, через почтовое отде-
ление или на банковский счет. Способ 
наследник должен указать в заявлении.

Если человек, у которого фор-
мируется накопительная пенсия, 
болен и предполагает, что может не 
дожить до ее получения, он вправе 
заранее определить правопреемни-
ков. Заявление об этом можно подать 
в ПФР или НПФ.

Если такое заявление не было по-
дано, правопреемниками могут стать 
дети, в том числе усыновленные, су-
пруг и родители (усыновители). Если 
их нет — то братья, сестры, дедушки, 
бабушки и внуки.

Если речь идет о наследовании 
накопительной пенсии, сформиро-
ванной за счет маткапитала, то на-
следниками могут стать супруг (отец 
или усыновитель) и дети.

Можно заранее определить 
правопреемников пенсионных 
накоплений,  подав заявление 
в Пенсионный фонд.

Накопительная пенсия форми-
руется у людей, родившихся по-
сле 1967 года, если они до конца 
2015-го сделали выбор в ее поль-
зу. Также накопительная пенсия 
может сформироваться у мужчин 
1953-1966 годов рождения и у 
женщин 1957-1966 годов рожде-
ния, чьи средства пенсионных 
накоплений формировались в 
2002-2004 годах. С 2005 года пере-
числения страховых взносов на 
накопительную часть их трудовой 
пенсии были прекращены в связи 
с изменениями в законодатель-
стве, но накопленные средства за-
фиксированы на индивидуальном 
лицевом счете в ПФР и учитыва-
ются при назначении пенсии. Есть 
она и у участников программы 
государственного софинансиро-
вания пенсий (когда отчисления 
на накопительную пенсию делает 
и сам человек, и его работода-
тель, и государство), и у тех, кто 
направил средства материнского 
(семейного) капитала на форми-
рование накопительной пенсии.

Как получить по наследству пенсионные накопления
Накопления не горят

ПРАВДА

Необходимо ли нотариально заверенное 
согласие супруга при продаже квартиры? 
Такой вопрос часто задают граждане перед 
осуществлением сделки с объектом недви-
жимого имущества, который был приобре-
тен в период брака. 

Внести ясность и предостеречь от нежелательных 
проблем мы попросили главного специалиста — экс-
перта отдела регистрации прав на объекты недвижи-
мости жилого назначения управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области Ольгу Фадееву:
— Согласно п. 1 ст. 35 Семейного кодекса РФ сделка, 

совершенная одним из супругов по распоряжению об-
щим имуществом супругов, является оспоримой, то есть 
может быть признана судом недействительной, в том 
числе по мотивам отсутствия согласия другого супруга, 
только по его требованию. Это возможно в случаях, если 
будет доказано, что другая сторона в сделке знала о несо-
гласии второго супруга при отчуждении недвижимости. 

Требовать признания отчуждения недействительным в 
судебном порядке супруг, чье нотариально удостоверенное 
согласие на совершение регистрационных действий не 

Нужно ли согласие супруга при продаже квартиры?

Когда 
спросить «забыли»

было получено, вправе в течение года. Однако, учитывая 
изложенное, необходимо отметить, что отсутствие согласия 
супруга не является основанием для приостановления и 
последующего отказа в государственной регистрации прав.

При осуществлении государственной регистрации 
сделки без согласия супруга управление Росреестра 
внесет соответствующую отметку об этом в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) одновре-
менно с записью о госрегистрации прав. На это важно 
обратить внимание при покупке имущества и обязатель-
но выяснить, по какой причине такое согласие не было 
представлено. Ведь в дальнейшем сделка может быть 
оспорена через суд не представившим согласие супругом.

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, осуществляющих када-
стровую деятельность, за №14065, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 19, тел. 8-904-
308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:2004001:7, расположенного по адресу: Челябинская область, г Миасс, 
коллективный сад «Золотая долина-2», участок № 19, выполняются кад. работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчик кад. работ — Боровинская Юлия Сергеевна, (г. Миасс, ул. Ураль-
ская, д. 2, кв. 40, тел: 8-908-062-67-64).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 17.06.2019 г. в 10:00, по адресу: г.Миасс, ул. Лихачева, 
д. 19. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 19.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
14.05.2019 г. по 17.06.2019 г., по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

— кад. № 74:34:2004001:143 (г. Миасс, коллективный сад «Золотая долина-2», 
участок № 18).

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, осуществляющих када-
стровую деятельность, за № 14065, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 19, тел. 8-904-
308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:2005062:73, расположенного по адресу: Челябинская область, г Миасс, 
ул. Демидова, 94, выполняются кад. работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчик кад. работ — Балабанова Анна Сергеевна, (Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Лихачева 43-194, тел: 55-23-13).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 17.06.2019 г. в 10:00, по адресу: г.Миасс, ул.Лихачева, д.19. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Миасс, ул. Лихачева, д.19.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
14.05.2019 г. по 17.06.2019 г., по адресу: г.Миасс, ул. Лихачева, д. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

— кад. № 74:34:2005062:147 (Челябинская область, г. Миасс, ул. Демидова, 92).

Врач-офтальмолог из Оренбургского филиала 

МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова

проводит отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний 25 мая 2019 г.

в оптике «Сфера» по адресу: г. Миасс, ул. Калинина, 13 

(торгово-офисный комплекс «БИЗНЕС-ДОМ»)

Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.
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Коллектив типографии ЗАО «Полиграф» скорбит 
по поводу кончины ветерана предприятия 

ОВОВОВОССКСКС
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поводу к

и выражает соболезнования семье,
родным и близким покойной.

ТРУБЕЕВОЙ  Парасковьи Федоровны

ПРОДАЮ
навоз, перегной, землю, 

ГАЗ-53, самосвал, ГАЗель. 
Тел. 8-904-941-95-70.

ЗДЕСЬ МОГЛАЗДЕСЬ МОГЛА
БЫТЬБЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА.ВАША РЕКЛАМА.

57-23-55.57-23-55.
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