В следующем
номере:

Снежный
ком добра.

Безопасный
Новый год.

Память
и слава.

Областная
акция добралась
и до Миасса.

Отметить праздник
и сохранить
здоровье.

Миасцы делятся
семейными
историями о войне.
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Цена свободная. Издается с 30 марта 1918 г.
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Вторая жизнь
В Миассе ремонтируют здание
бывшего детского сада на улице Вернадского
Продолжается капитальный ремонт
нежилого здания бывшего детского сада
на улице Вернадского, 1а. Работы идут в
рамках областной программы «Реальные
дела». После ремонта учреждение, скорее
всего, сменит статус.
Напомним, детский сад закрыли более
десяти лет назад, после чего в этом помещении располагались фитнес-центр,
отделение церкви и даже сауна. Затем
здание пытались признать аварийным и
снести, но в итоге долгое время оно находилось в полуразрушенном состоянии и
стояло законсервированным. И вот теперь
«многострадальный» детский сад в север-

ной части города получил шанс на вторую
жизнь. В здании бывшего детсада будут
заменены окна и двери, проведен монтаж
новой системы отопления, водопровода и
канализации, а также произведен капитальный ремонт кровли и фасада здания.
На днях ход работ проверили глава Миасского округа Григорий Тонких и его заместитель по городскому хозяйству Олег
Карпов. Здесь уже полностью завершены
работы по созданию новой отмостки.
Благодаря проделанной работе основание
здания защищено от промокания, промерзания и разрушения. На 70% выполнены
работы по капитальному ремонту кровли.

Идут работы по монтажу новой системы
теплоснабжения с узлом учета. Кроме
того, завозятся новые окна и двери.
Добавим, что в рамках проекта капитального ремонта архитектурный облик
здания не будет изменен. Однако после
ремонта детского сада здесь не будет. К
тому же в машгородке проблема с местами в детских садах остро не стоит.
Как рассказали в пресс-службе администрации МГО, в отремонтированном
здании, вероятнее всего, разместятся
подразделения учреждений физкультуры и спорта или дополнительного образования.

Размещение дошкольного
образовательного учреждения
невозможно, поскольку здание
не соответствует
современным требованиям
к организации работы
детсадов. Приведение здания
к этим требованиям требует
колоссальных вложений
денежных средств.
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«Нет ничего
более ценного,
чем прямое
общение»

Каждодневный
подвиг

Фото gubernator74.ru

Миасским медикам
вручили награды президента

31 федеральную награду получили
врачи, медсестры и санитары больниц
Южного Урала из рук губернатора
Челябинской области Алексея Текслера.
Одна из них вручена посмертно.
— Вручаемые сегодня награды — знак признания
и огромной благодарности за тот каждодневный подвиг, который совершаете вы и ваши коллеги ради
жизни и здоровья южноуральцев. Большинство из
вас постоянно работают в опасной «красной зоне»,
рискуют собой, проявляют настоящее мужество и
лучшие профессиональные качества, — обратился к
медработникам Алексей Текслер. — Каждый из присутствующих здесь заслуживает особых, сердечных
слов благодарности от каждого жителя Челябинской
области. Мы восхищаемся и гордимся вашим талантом, мужеством, силой духа. Вы вносите неоценимый
вклад в нашу общую борьбу с пандемией. Без вас,
вашей самоотверженности победить коронавирус
невозможно. Мы все очень ценим каждого из вас, ваших коллег и соратников.
За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией
(COVID-19), самоотверженБлагодарность
ность и высокий професглавы
сионализм,
проявленный
государства
при исполнении врачебного долга, почетной грамополучили
той президента Российской
10 медработников Федерации награждены 12
врачей из Магнитогорска,
Южного Урала.
Озерска, Миасса и Кыштыма. Почетную грамоту президента получили трое сотрудников миасской городской больницы № 2 — главный врач Антон Криушов,
врач-хирург Николай Шеметов и палатная (постовая)
медицинская сестра Анна Николаева.
Благодарности главы государства удостоены заместитель главного врача по медицинской части городской больницы № 3 Миасса Ольга Бушмакина и
заместитель главного врача по организации работы
многопрофильного медицинского центра «Северный» ГБ № 2 Жанна Ложинова.

COVID—19
ОБЛАСТЬ
Заболели — 33 036
Выздоровели — 20 699
Умерли — 1 144

МИАСС
Заболели — 2 150
По данным сайта коронавирус74.рф
на утро 21 декабря.

Владимир Путин
откровенно ответил
на непростые вопросы

Фото chel.kp.ru

В четверг президент России
Владимир Путин провел большую
пресс-конференцию. В условиях пандемии
16-я по счету встреча главы государства
с журналистами прошла в нетрадиционном
формате — как видеоконференция.
Владимир Путин находился в своей резиденции в
подмосковном Ново-Огареве. В одном зале с главой государства работали журналисты кремлевского пула.
Впервые в большую пресс-конференцию добавили элементы прямой линии с гражданами. Телеканалы заложили в своих сетках вещания три часа, а продлилась прессконференция 4 часа 34 минуты. Было задано 60 вопросов.

Об экологии
Одной из первых с главой государства пообщалась
журналист из Магнитогорска Ольга Балабанова. Она
спросила президента о том, почему во многих регионах
тормозит «мусорная» реформа.
«Не думаю, что она тормозит, — ответил Путин. —
Нам нужно создать замкнутый цикл производства, когда
отходы не идут на полигоны, а возвращаются на производства. Нужно добиться нормальной сортировки этих
отходов, чтобы к 2030 году все сортировали соответствующим образом и перерабатывали. Добиться расширенной ответственности между производителями продукта
и производителями упаковки, чтобы перенести нагрузку
по утилизации с граждан на производителей упаковки.
Например, в автомобилестроении у нас действует утили-

зационный сбор. Это работает. Эта практика должна распространиться и на другие отрасли», — ответил Путин.
Владимир Путин также обратил внимание на еще одно
обращение из Магнитогорска. Жители жалуются на выбросы в атмосферу. Журналистка из Магнитогорска с
этим не согласна: люди путают туман с выбросами.
Пресс-служба губернатора Челябинской области
Алексея Текслера оперативно предоставила комментарий, отметив, что в 2019 году работа по сокращению выбросов в Магнитогорске была активизирована при непосредственном участии главы региона.
Так, по его инициативе заключено четырехстороннее
соглашение о сокращении выбросов между минприроды
России, Росприроднадзором, правительством Челябинской области и ПАО «ММК». Срок реализации — 20192024 годы, планируемый экологический эффект — снижение выбросов на 27,195 тысячи тонн в год.
Пресс-служба губернатора Челябинской области
дала пояснения и по поводу строительства полигона по
утилизации твердых бытовых отходов в Магнитогорске.
Так, концессионное соглашение с АО «Управление отходами» о строительстве полигона в Магнитогорске было
заключено еще в 2015 году, но до 2019 года работы фактически не велись.
С 2019 года по поручению губернатора Алексея Текслера правительство Челябинской области совместно с
концессионером активизировали процесс. И в середине
следующего года планируется запустить объект — и полигон, и мусоросортировочный комплекс. Сейчас идет
активное строительство. Старую магнитогорскую свалку
ждет рекультивация по образцу челябинской.

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
«Продолжим традицию реагировать на все поступившие обращения.
Для меня такая пресс-конференция
не является формальностью. Нет
ничего более ценного, чем прямое
общение с гражданами РФ, чем услышать, как и чем мы живем».
О вакцине и пандемии
«Ни одна система здравоохранения в мире не была готова к пандемии. Но российская система оказалась более эффективной;
— мы увеличили производство масок в 20 раз, такое мало где бывает;
— Россия первой в мире изобрела
и начала производить вакцину против COVID-19. Это хорошая вакцина,
не раз уже говорил, ни одного серьезного случая побочных явлений;
— пока не привился от COVID-19,
поскольку в гражданском обороте
пока нет вакцины, подходящей по
возрасту. Как только появится возможность — обязательно пройду
вакцинацию;
— пока в стране недостаточно «железа», оборудования для производства
нужного количества доз вакцины. В начале 2021-го уже будут миллионы доз;
— выход из кризиса зависит от
того, когда мы проведем вакцинацию
и снимем ограничения. Рассчитываю, что в ближайшие полгода ситуация изменится в лучшую сторону;
— как только врачи позволят —
так и будут открыты границы».

Об экономике и доходах
«В нынешнем году есть и плюсы,
и минусы, как и всегда. Конечно, он
связан с проблемой пандемии, но она
характерна для всего мира;
— падение ВВП у нас 3,6% на данный момент. Это меньше, чем практически во всех ведущих странах ЕС
и США. Промышленное производство подсело на 3%, главным образом
за счет нефти;
— 70% российского бюджета уже формируется не за счет
нефти и газа. Если кому-то хочется представлять нас бензоколонкой, это не имеет под собой
основания;
— реальная заработная плата, надеюсь, до конца года вырастет на
1,5%. Но реальные располагаемые
доходы падают — это связано с падением доходов у бизнеса;
— 13,5% россиян живут за чертой
бедности;
— была ситуация и хуже, чем
сейчас. В 2000 году за чертой бедности жили 29% населения, на
доходы
ниже
прожиточного
минимума».
О новых выплатах
«Всем семьям с детьми до 7 лет государство выплатит к Новому году по
5 тысяч рублей;
— власти думают о возможности
новых выплат на детей, анализируют
ситуацию;

— индексация пенсий работающим пенсионерам, конечно, очень
важна. Я бы подумал об отдельный
категориях пенсионеров, которые
нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства».
О Байдене и Навальном
«Избранный президент США Джо
Байден человек опытный, как во внутренней политике, так и во внешней.
Надеемся, что хотя бы часть проблем
будет решаться при новой администрации;
— зачем травить Навального, кому
он нужен? Если бы хотели — довели
бы до конца».
О новом сроке
«Ситуация с внесением поправок
в Конституцию РФ созрела, мы сделали это вовремя;
— формально у меня есть разрешение от народа выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году.
Делать это или нет — посмотрю».
О правительстве и ценах
«Никаких кадровых изменений
в правительстве РФ пока не планируется. Кабмин формировали под
стратегические цели, он в целом работает эффективно;
— главное, чтобы правительство
РФ в ситуации с ценами на продукты
не перегнуло палку. На цены будем
смотреть внимательно».
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Финансовый вопрос
Проект основного
финансового
документа округа был
в центре внимания
депутатов на комиссиях
по экономической
и бюджетной политике
и по социальным
вопросам. Вопрос
о принятии бюджета
округа на 2021
и плановый период
2022-2023 годов будет
вынесен на заключительную сессию, которая
запланирована
на ближайшую пятницу,
25 декабря.

Социально
ориентированный
Руководитель
финансового управления Галина Нечаева в своем докладе обозначила
основные параметры бюджета. Она отметила, что бюджет
округа по-прежнему имеет социальную направленность: до
80% расходов предусмотрено на
социальную сферу.
После доклада депутаты задали Галине Нечаевой ряд вопросов. В частности, о перспективе
выделения средств на ремонты
школ и детских садов. Руководитель финансового управления пояснила, что в этом году
бюджет области сформирован
таким образом, что осталось
30% нераспределенных по министерствам средств, которые
будут в течение года отрабатываться, поэтому не исключено,
что целевые средства на ремонт
придут.
Затронули депутаты и вопросы школьного питания для
льготных категорий, и средства
на грейдирование дорог, на помощь спортивным федерациям.
Депутаты также попросили подготовить информацию по динамике бюджета в сравнении с
другими годами.

Поддержать бизнес
Кроме основного вопроса о
проекте бюджета, комиссия по
экономической и бюджетной
политике рассмотрела и поддержала предложения администрации по мерам поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также
самозанятым гражданам, зарегистрировавшимся в этом качестве в налоговой инспекции.
В список помещений, предназначенных для предоставления
субъектам малого и среднего
бизнеса на льготных условиях,
будут внесены два новых объекта, расположенных по адресам:
проспект Октября, 6 и улица 60
лет Октября, 28. Предприниматели, которые через аукцион
получают право аренды таких
помещений и добросовестно
выполняют условия договора
аренды, спустя три года могут
выкупить его, причем в рас-
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Миасские депутаты
обсуждают проект бюджета округа

Вопрос о грейдировании дорог в частном секторе и поселках
подняли депутаты Сергей Сесюнин (на фото справа)
и Анастасия Борисова.

срочку до пяти лет. Как пояснил
депутатам заместитель главы
по имущественному комплексу
Арсен Симонов, законодательство возлагает на администрацию обязанность регулярно
пополнять список помещений
для предоставления на льготных
условиях субъектам малого и
среднего бизнеса.
Кроме того, предлагается выделить помещения для предоставления самозанятым гражданам.
Такой статус могут получить те,
кто работает на себя, зарегистрировался в налоговой, платит налог
в размере четырех процентов от
заработанных средств и не имеет
другого источника дохода. Чтобы
поддержать самозанятых граждан, муниципалитет предлагает
им возможность занять помещения по улице Азовской, 28а. Комиссия рекомендовала вынести
проект соответствующего решения на декабрьскую сессию.

О вырубке и НТО
В очередной раз на рассмотрение комиссии был вынесен
проект решения об утверждении методики расчета платы за
размещение нестационарных
торговых объектов на территории Миасского округа. На этот
раз решение по проекту было
принято положительное.
Методика расчета платы —
один из пакета документов, разработанных на основе анализа
ситуации с нестационарными
торговыми объектами в округе,
который был проведен по инициативе депутатского корпуса предыдущего созыва и направлен на
наведение порядка в этой сфере.
Размер платы будет рассчитываться на основе базовой ставки
за квадратный метр, рассчитанной по заказу администрации
Южно-Уральской торгово-промышленной палатой. В формулу
также войдут коэффициенты,
учитывающие
местонахождение объекта, его отдаленность от
остановок общественного транспорта, а также соответствие дизайн-коду — после того как он
будет разработан и утвержден.
Комиссия по экономической
и бюджетной политике отложила принятие решения об утверждении порядка оформле-

ния разрешений на вырубку и
обрезку зеленых насаждений на
территории Миасского округа.
Документ, как выяснилось на
комиссии, не прошел процедуру
оценки регулирующего воздействия, сообщили в информационно-аналитическом отделе Собрания депутатов.
Предыдущий порядок оформления разрешений на вырубку
и обрезку был утвержден в 2015
году, новая редакция учитывает как наработанную практику
применения ранее принятого
порядка, так и представление
Контрольно-счетной палаты, вынесенное по результатам проведенной проверки. Кроме того, в
порядке предусмотрены особые
условия для рассмотрения обращений резидентов ТОСЭР.
Обсуждаемый документ касается большинства жителей
округа, в том числе, к примеру,
жителей многоквартирных домов, решивших убрать или обрезать растительность на придомовой территории. В Миассе
были негативные примеры, когда незнание своих прав и обязанностей после самовольной
вырубки деревьев приводило
к весьма неприятным последствиям. Однако на оценку регулирующего воздействия проект
решения не был вынесен, поэтому депутаты решили оставить
его на рассмотрении.

О ремонтах и питании
Более двух часов обсуждала комиссия по социальным
вопросам предстоящие в 2021
году расходы на образование,
культуру и физкультуру, социальную поддержку населения
с главными распорядителями
бюджетных средств. В работе
также приняли участие депутаты из других комиссий. Народным избранникам была
представлена детальная информация о том, на какие программы будут направлены средства,
на какие мероприятия суммы
увеличиваются, где средств будет меньше и почему.
Больше всего вопросов у депутатов вызвала тема ремонта
учреждений образования и культуры. Как пояснила начальник
управления образования Анна

Прогнозируемый объем доходов на 2021 год:
5 202 408,2 рублей,
что на 0,2% больше, чем первоначальный утвержденный бюджет текущего года.
Доходная часть бюджета округа на 2021 год:
налоговые и неналоговые доходы — 1 737 529,6 рублей;
межбюджетные
трансферты из областного бюджета — 3 464 878,6 рублей.
Объем расходов на 2021 год:
5 228 408,2 рублей,
Дефицит – 26 000 000 рублей.
Овсянникова, в 2021 году планируется капитальный ремонт двух
школ — № 17 и 21 и помещений
в пяти детских садах, которые
подготовили проектно-сметную
документацию и прошли экспертизу. В ремонтах нуждаются
многие учреждения, приоритеты расставляются с учетом полученных предписаний надзорных
органов, обеспечения безопасности детей и готовности документации. На случай аварийных
ситуаций средства заложены, и
аварии должны ликвидироваться
оперативно.
Из позитивного депутат Андрей Берсенёв отметил увеличение расходов на питание
льготных категорий школьников
(теперь это относится к ученикам
5-11 классов, малыши питаются
бесплатно). Ребята будут получать бесплатные обеды на сумму
40 рублей, а не 25, как было ранее. Депутаты настойчиво предлагали изыскать средства на выравнивание стоимости питания
для льготников с остальными
школьниками еще в прошлом созыве. И проблема почти решена:
в ряде крупных школ стоимость
обеда для детей, за которых платят родители, все же выше на 10
рублей. Так что вопрос пока остается на контроле комиссии.
Комиссия сформулировала
ряд рекомендаций по финансированию тех или иных статей
расходов, они будут направлены в администрацию и в комиссию по экономической и бюд-

жетной политике для анализа и
оценки возможностей реализовать предложения.

Спорт — для всех
Депутатам также была представлена информация об организации занятий физической культурой для разных возрастных групп
на территории Миасского округа.
Руководитель управления физической культуры и спорта Владимир
Васильев рассказал, что в разных
районах города с детьми по месту
жительства занимаются 34 тренера, на оплату их труда из областного бюджета выделено около 1,6
млн рублей, и 1,34 млн — из местного бюджета. Занятия физической культурой ведутся и с детьми
с ограниченными возможностями
здоровья. С этой категорией физкультурников занимаются 12 тренеров, финансирование составляет 880 тысяч из областного и 165
тысяч из местного бюджета.
Организованы группы для
занятий физкультурой жителей старше 55 лет. Занятия проводятся во всех частях города,
привлечь к ним удалось около
300 человек. На оплату работы
тренеров выделено 1,127 млн из
областного бюджета и 187,8 тысячи из местного.
А вообще управление физкультуры и спорта ставит задачу
в целом обеспечить в 2021 году
охват регулярными занятиями
спортом 48 процентов жителей
округа. Информация принята
депутатами к сведению.
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ
О принятии акта об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на
землях лесного фонда Челябинской области, и порядке
рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных
при определении кадастровой стоимости
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года №
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон
о государственной кадастровой оценке) Министерство имущества
Челябинской области (далее – Министерство) уведомляет о том,
что приказом Министерства от 09.11.2020 № 179-П утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков,
расположенных на землях лесного фонда Челябинской области.
Приказ Министерства от 09.11.2020 № 179-П размещен на официальном сайте Министерства (http://imchel.ru) в разделе «Кадастровая оценка» – «Результаты кадастровой оценки на территории
Челябинской области» и опубликован в спецвыпуске газеты «Южноуральская панорама» от 27.11.2020 № 103/1 (4198/1).
Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, осуществляется в
порядке, предусмотренном статьей 21 Закона о государственной
кадастровой оценке.
Заявление об исправлении технической и (или) методологической ошибок (далее – заявление), допущенных при определении
кадастровой стоимости, должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)
лица, подавшего обращение об исправлении технической и (или)
методологической ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;
2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении которого подается обращение
об исправлении технической и (или) методологической ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости;
3) суть обращения об исправлении технической и (или) методологической ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости, с указанием (по желанию) номеров страниц отчета, на
которых содержатся соответствующие ошибки;
4) информацию о необходимости предоставления разъяснений,
связанных с определением кадастровой стоимости.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие
технической и (или) методологической ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, а также может быть приложена декларация о характеристиках объекта недвижимости.
С заявлением в ОГБУ «ГосКадОценка по Челябинской области» с
10.11.2020 вправе обратиться юридические лица и физические лица,
если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают
права или обязанности этих лиц, а также органы государственной
власти и органы местного самоуправления.
Заявления могут быть представлены в ОГБУ «ГосКадОценка
по Челябинской области» с использованием следующих способов
подачи:
- на адрес электронной почты: ocenka@chelgko.ru;
- почтовым отправлением на адрес – 454048, г. Челябинск, ул.
Витебская, 2, оф. 301;
- лично по адресу – г. Челябинск, ул. Витебская, 2, оф. 401. Прием документов с 8:30 до 17:30 в понедельник-четверг, с 8:30 до 16:15
в пятницу, перерыв на обед 12:00-12:45. В выходные дни (субботавоскресенье) прием документов не осуществляется.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной
(п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, e-mail: ti9026002287@gmail.
com, контактный тел. 8-902-600-22-87, кв. аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011)
в отношении земельного участка с кадастровым № 74:34:1002040:30,
расположенного в г. Миассе,ул. Мичурина, 18, выполняются кадастровые
работы по исправлению реестровой ошибки (уточнением) местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Антюфеева Яна Викторовна,
Антюфеев Тимофей Ильич, Антюфеев Никита Ильич, Антюфеев Илья
Николаевич (п/а: г. Миасс, ул. Мичурина, 18, тел. 8-951-475-72-71).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 22 января 2021г. с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Миасс,
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж , оф. 5.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 декабря 2020г. по 22 января 2021 г. по адресу: г. Миасс,
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:1002040:17 (г. Миасс, ул. Лермонтова, 23).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Белозеровым Данилой Васильевичем (456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17; е-mail: terra.miass@mail.ru,
тел. 8 (3513) 28-45-76, кв. аттестат № 74-11-232) в отношении земельного участка с кад. № 74:34:0904001:381, расположенного: Челяб. обл.,
г. Миасс, коллективный сад «Нагорный», уч. № 85, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Романова О. В.
(г. Миасс, ул. Ильменская, 94-41, тел.: 8-908-820-22-59).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 22 января 2021 г. в 10:00 по адресу:
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2020 г. по 22 января 2021 г. по адресу:
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:0904001:367 (г. Миасс, к.с. «Нагорный», №376).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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В МИРЕ ДЕТСТВА

Новогодняя идея

Воспитатели в МБДОУ № 5 начали подготовку к Новому году заранее, ведь до праздника
осталось совсем немного времени.
В детском саду организовали акцию «Новогодняя идея
превращается в затею!» Дети и взрослые включились в проведение акции, и каждая группа выбрала себе определенный атрибут, символ Нового года, традицию, ведь именно
эти мелочи: мишура, игрушки, колпачки — определенный
ритуал, они создают праздничное настроение.
Так в группе «Веселые человечки» утро начинается с того,
что дети надевают ободки с ушками, елочками и зверушками. Во многих группах организовали почту Деда Мороза,
ребята приносят письма-пожелания и бросают в ящик. Воспитанники группы «Незабудка» надевают снежинки на руки
и отправляются в музыкальный зал. В группе «Почемучки»
все ребята в новогодних колпачках дружно идут на зарядку.
Елочка пожеланий, снежинка доброты, рукавичка деда
Мороза — фантазии педагогов нет границ! Воспитанники,
родители, да и сами воспитатели, любуясь этой красотой, почувствовали праздничную атмосферу, появилось радостное
ожидание праздника, ведь именно в Новый год случаются
разные чудеса и исполняются мечты.
Т. Хамматова, Н. Тютева,
воспитатели МБДОУ № 5.

Утерянный военный билет на имя
Григория Михайловича Рыжкова
считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Валерьевной
(п/а: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 206 (2 этаж), e-mail:
svetik55555@list.ru, контактный тел. 8-952-52-55-707, кв. аттестат
№ 74-11-193) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 74:34:2203001:3, расположенного в г. Миассе, коллективный сад
«Благодатный», №49, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Медведева Светлана Руслановна (п/а: г. Миасс, ул. Луначарского, 14-72, тел. 8-902-89-71-383).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 3 февраля 2021г. в 11:00 по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 61, оф. 206 (2 этаж).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 206 (2 этаж).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 23 декабря 2020г. по 3 февраля 2021 г. по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 61, оф. 206 (2 этаж).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:2203001:31 (г. Миасс, коллект. сад «Благодатный», № 48).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.
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