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— Наталья Валерьевна, 

насколько часто в нашем 

городе выявляются факты, 

связанные с нарушением 

закона о коррупции? 

 
 — За девять месяцев 

текущего года в сфере 
исполнения законодатель-
ства о противодействии 
коррупции было выявле-
но 64 нарушения закона. 
Сотрудниками прокура-
туры было вынесено 10 
представлений и девять 
протестов, предъявлено 
три исковых заявления, 
два предостережения. В 
результате к дисципли-
нарной ответственности 
привлечено девять лиц, 
к административной — 
трое. Также в правоохра-
нительные органы направ-
лялся материал «обще-
надзорной» проверки, а в 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
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поведению государствен-
ных и муниципальных 
служащих — четыре ин-
формации, по ним к дис-
циплинарной ответствен-
ности привлечены двое. 

 ?
— А какие в основном 

нарушения выявляются?

— Разные. Если гово-
рить про текущий год — 
это предоставление не-
достоверных сведений о 
доходах, имуществе и обя-
зательствах имуществен-
ного характера. Наши со-
трудники выявили также 
нарушения требований, 
предусмотренных Феде-
ральным законом «О про-
тиводействии коррупции», 
при привлечении работо-
дателем к трудовой дея-
тельности на условиях тру-
дового договора бывшего 
государственного, муници-
пального служащего. Кро-
ме этого, фиксировалось 

несоблюдение требований 
к служебному поведению 
муниципальных и государ-
ственных служащих и уре-
гулированию конфликтов 
интересов, а также другие 
нарушения. 

 — 
 

— Можете привести 

конкретные примеры? 

— Так, по результатам 
проведенной проверки 
было установлено, что су-
дебный пристав-исполни-
т е л ь  М и а с -
ского ГОСП 
не исполнила 
установленные 
обязанности 
по недопуще-
н и ю  л ю б о й 
возможности 
возникнове-
ния конфлик-
та интересов 
и уведомле-
н и ю  н е п о -
средственного 
н а ч а л ь н и к а 
о возникшем 
конфликте ин-
тересов. В ра-
боте у пристава находилось 
исполнительное производ-
ство, в ходе исполнения 
которого арестованное иму-
щество — квартира долж-
ника — была выставлена на 
торги, победителем которых 
был признан сын пристава. 

В соответствии с ча-
стями 1 и 2 статьи 63 Фе-

дерального закона «Об 
исполнительном произ-
водстве» судебный при-
став-исполнитель не мо-
жет участвовать в испол-
нительном производстве 
и подлежит отводу, если 
он состоит в родстве или 
свойстве со сторонами 
исполнительного произ-
водства, их представите-
лями или другими лицами, 
участвующими в испол-
нительном производстве, 
подчинен или подконтро-
лен указанным лицам, 
либо заинтересован в 
исходе исполнительного 
производства. 

Прокуратурой города в 
комиссию по соблюдению 
требований к служебному 
поведению государствен-
ных гражданских служа-
щих Управления Феде-
ральной службы судебных 
приставов по Челябинской 
области и урегулированию 
конфликта интересов на-
правлена информация о 
наличии в действиях су-
дебного пристава-испол-
нителя Миасского ГОСП 
конфликта интересов. По 
результатам рассмотрения 
информации, пристав была 
привлечена к дисципли-
нарной ответственности и 
впоследствии по инициа-
тиве работодателя уволена 
в связи с утратой доверия. 

Д   
— Есть ли дела, которые 

переданы в суд?

— Безусловно, есть. В 
текущем году в суд направ-
лено три исковых заявле-
ния о взыскании ущерба, 
причиненного коррупци-
онными правонарушени-
ями (преступлениями), 
на общую сумму 149 000 
рублей. Основаниями для 
предъявления исковых 
заявлений явились мате-

риалы уголовных дел. Одно 
исковое заявление удов-
летворено, дело по второму 
прекращено ввиду добро-
вольного удовлетворения 
требований прокурора, 
третье — не рассмотрено. 
Денежные средства ответ-
чиками уплачены в доход 
федерального бюджета. 

Так, приговором Ми-
асского городского суда 
осужден врач одной из 
горбольниц Миасса по не-
скольким статьям УК РФ: 
по ч.1 ст.292 (служебный 
подлог), ч.1 ст.291.2 (по-
лучение взятки). Судом 
установлено, что осуж-
денный, работая врачом и 
являясь должностным ли-
цом, на постоянной основе 
осуществляющим органи-
зационно-распорядитель-
ные функции, 
совершил ряд 
преступлений, 
связанных с 
п о л у ч е н и е м 
взяток на об-
щую сумму 16 
800 рублей за 
оформление 
листков вре-
менной нетру-
доспособности 
при отсутствии 
у граждан ос-
нований для 
в р е м е н н о г о 
освобождения 
от работы. Ре-
шением миро-
вого судьи требования про-
курора были удовлетворены 
в полном объеме. 

Также прокуратурой 
города использовались пол-
номочия по направлению 
материалов проверок в 
правоохранительные орга-
ны для уголовного пресле-
дования. При проведении 
проверки было установ-
лено, что директор одного 
из государственных пред-
приятий Миасса в 2015 
году незаконно получил 
из федерального бюджета 
стимулирующие выплаты к 
заработной плате в размере 
одного миллиона рублей. 
24 ноября этого года в отно-
шении этого руководителя 
возбуждено уголовное дело 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотрен-
ного ст. 285 УК РФ (злоупо-
требление должностными 
полномочиями). 

И ,  
— Сколько всего в этом 

году выявлено престу-

плений коррупционной 

направленности? 

— С начала года на тер-
ритории Миасского округа 
зарегистрировано 10 пре-
ступлений коррупционной 
направленности, такие 
как: получение взятки, 
дача взятки, служебный 
подлог, мошенничество с 
использованием служеб-
ного положения, злоупо-
требление должностными 
полномочиями. 

Осуждено 12 лиц, из 
них двое — взяткодатели 
(физические лица). К от-
ветственности привлечены 
два директора коммерче-
ских организаций, один 

руководитель государ-
ственного учреждения, 
три врача-терапевта, два 
должностных лица муни-
ципальных предприятий и 
два сотрудника полиции. 
Семерым в качестве основ-
ного наказания назначен 
штраф, пятеро лишены 
свободы. Дополнительное 
наказание в виде штрафа в 
размере от 30 000 рублей до 
11 100 000 рублей назначе-
но четверым осужденным. 

 

— Предусмотрена ли 

ответственность за не-

приятие мер по противо-

действию коррупции для 

организаций? 

— Согласно ст.13.3 Фе-
дерального закона «О про-
тиводействии коррупции 
№ 273-ФЗ» организации 
обязаны разрабатывать и 
принимать меры по пред-
упреждению коррупции. 
Они могут включать: опре-
деление подразделений 
или должностных лиц, от-
ветственных за профи-
лактику коррупционных 
и иных правонарушений; 
сотрудничество с право-
охранительными органами; 
разработку и внедрение 
в практику стандартов и 
процедур, направленных на 
обеспечение добросовест-
ной работы организации; 
принятие кодекса этики 
и служебного поведения 
работников организации; 
предотвращение и урегули-
рование конфликта интере-
сов; недопущение состав-
ления неофициальной от-
четности и использования 
поддельных документов.

Однако, как показыва-
ют проверки, данные обя-
занности исполняются не 
всеми. В адрес двух органи-
заций были внесены пред-
ставления с требованием 
о принятии мер по пред-
упреждению коррупции. 
Предписание выполнено. 
В отношении третьей ор-
ганизации прокурором в 
суд предъявлено исковое 
заявление об обязательстве 
разработать меры по пред-
упреждению коррупции. 
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 х !
Недавно я побывала в хирургическом отделении 

ГБ-2 и пришла в восторг от его отличной работы. По-
ступая в больницу, обратила внимание на надпись 
на шестом этаже — «Новейшие технологии меди-
цины» — и на себе испытала их эффективность. 

Мне умело сделали необходимую операцию и 
быстро поставили на ноги. Во время пребывания в 
отделении я увидела большую, слаженную работу 
коллектива хирургического отделения: все больные 
находились под неустанной заботой медиков; в па-
латах и коридорах постоянно наводилась идеальная 
чистота; в столовой выдавались достойные порции 
вкусной пищи. За такую отличную работу большое 
спасибо всем неутомимым труженикам хирургиче-
ского отделения, а особенно — хирургам Игорю Ва-
лентиновичу Бондареву и Вячеславу Владимировичу 
Харитонову, а также медсестрам Зильбар Идельевне 
Киекпаевой и Варваре Сергеевне Задорогиной.

Л. ТРИФОНОВА, 
ветеран педагогического труда. 

  ю!
Хочу выразить огромную благодарность за вни-

мание и поздравления с Днем учителя Николаю 
Семеновичу Кривошееву. Судьба свела нас еще в 
то время, когда он руководил общественной при-
емной губернатора. До сих пор люди с благодар-
ностью вспоминают успешные решения проблем 
миасцев. Николай Семенович любит людей, а они 
отвечают ему взаимностью. Он предпочитает по-
здравлять лично и на дому, каждому дарит тепло 
и частичку доброго сердца. 

Также хочется поблагодарить за поздравления 
сестру бывшего ученика Сашеньки Якимовича, ко-
торого больше нет с нами — Тамару Колбун за стихи 
собственного сочинения и за массу хвалебных слов.  

З. КОЛНОГОРОВА.

   ЭКСКУРСИЯ

  ю ь!
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В нашем детском саду № 23 патриотическому 
воспитанию детей уделяется большое внимание. С 
детьми старшего дошкольного возраста  системати-
чески проводятся беседы о прошлом и настоящем 
города Миасса, его природных богатствах, промыш-
ленности и знаменитых земляках. Педколлектив 
ежегодно ко Дню города организует совместно с 
родителями экскурсии по Миассу, поездки в Го-
родской краеведческий музей, Ильменский запо-
ведник. По результатам бесед в детском саду собран 
богатый исторический материал и создан мини-
музей.  А сколько тепла родители вместе с детьми 
вкладывают в творческие поделки, посвященные 
Дню рождения Миасса! 

16 ноября в   детском саду состоялся праздник, 
посвященный Дню города, который посетил де-
путат Сергей Гаврюшкин. Он поприсутствовал 
на празднике, выразил надежду на то, что наши 
воспитанники станут достойными гражданами, 
способными любить свой город и делать все воз-
можное для его процветания.

Г. ВОЛЧЕНКО, 
старший воспитатель МБДОУ № 23.
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Урок был органи-
зован совместными 
усилиями библиоте-
карей Центральной 
городской библиотеки 
им. Ю. Н. Либедин-
ского О. В. Петиной и 
Т. Г. Ширяевой и пре-
подавателя ДШИ № 3 
Зинаидой Алексеев-
ной Корепановой. На 
уроке присутствовали 
пятиклассники школы 
№ 9 со своим учителем, 
родители, преподава-
тели ДШИ № 3.

Напомнив присут-
ствующим о важности 
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уроков прошлого для со-
временности, библиотека-
ри предложили ответить на 
вопросы викторины о тех 
далеких событиях. Органи-
заторы задавали вопросы и 
предлагали варианты отве-
тов, правильные — коммен-
тировались и дополнялись 
интересными фактами и 
разъяснениями. Таким об-
разом, даже те из ребят, кто 
не смог правильно ответить 
на вопрос, смогли пополнить 
свой багаж знаний.

Вопросы викторины пе-
ремежались музыкальными 
номерами, подготовлен-

ными преподавателями и 
учащимися ДШИ № 3. Про-
звучали песни «Крейсер 
Аврора» в исполнении Р. 
Салыкова и «Прощание» в 
исполнении С. В. Шатовой. 
Преподаватель фортепиано 
И. В. Устинова великолепно 
сыграла «Революционный 
этюд» Ф. Шопена и «Лун-
ную сонату» Л. В. Бетхо-
вена. Преподаватель М. 
С. Мудрякова исполнила 
«Патетическую сонату» 
Л. В. Бетховена. Трио И. 
А. Даутовой, Л. А. Паньки-
ной и М. Л. Дегтянниковой 
создало революционное 
настроение композицией 
«Смело, товарищи, в ногу!».

Украшением вечера ста-
ло выступление хора вете-
ранов под руководством 
А. К. Портновой, испол-
нившего «Варшавянку», 

«Песню о казачке» и 
«Там, вдали, за рекой…». 
Участники хора — Н. М. 
Бушман, Н.И. Дергуно-
ва, Н.В. Копцева, В.И. 
Лозовая, А.Г. Мочалина, 
Г.Г. Уфимцева, В.М. Ше-
реметьева — оказались 
не только прекрасными 
исполнителями рево-
люционных песен, но и 
отличными знатоками 
истории и революции, 
активно отвечая на во-
просы викторины.

В заключение библи-
отекари пригласили всех 
присутствующих посе-
тить книжно-предмет-
ную выставку «Октябрь 
семнадцатого года» в 
ЦГБ им Ю.Н. Либедин-
ского, посвященную 
100-летию Октябрьской 
революции.

Прошедшие 100 лет 
показали, что существу-
ет живая преемствен-
ность в развитии страны 
от Российской империи 
к Советскому Союзу и 
далее — к Российской 
Федерации. Причем 
советская эпоха, на-
ступившая вслед за 
революцией 1917 года, 
ознаменована гигант-
скими достижениями. 
Сегодняшние поколе-
ния должны видеть в 
них силу человеческого 
духа, героизм предков. 
Именно так возможно 
добиться преемственно-
сти в истории и строить 
современное общество.

О. ПЕТИНА.

Д ь  
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Нас ждала очень интересная экскурсия. Исто-
рия развития города Миасса очень захватила 
маленьких исследователей. Воссозданный быт 
русской избы, горящие медеплавильные печи, 
история золотых приисков и первые пожарные 
станции произвели на детей огромное впечатле-
ние. Даже после окончания экскурсии мы еще 
долго не могли уйти из музея. 

Огромное спасибо экскурсоводу и администра-
ции миасского краеведческого музея за теплый 
прием и интересный день.

Т. АБРАМОВА, Е. ЕЛИСЕЕВА.

   В ГОСТИ К СКАЗКЕ

К Х   
       № 99  

  .      

  И  . 
Нас радушно встретила Хозяйка Медной горы. 

Задавая загадки про животных, она провела нас по 
экспонатам, рассказывая интересные факты из жизни 
диких зверей. 

Хозяюшка удивляла своими богатствами: минера-
лами, кристаллами и драгоценными камнями. Ребята 
были очень впечатлены рассказом об уральском 
минерале — ильмените, об озерах и горных породах. 
В конце она одарила нас своими дарами: вручила 
минералы, которые приносят удачу и благополучие. 

Экскурсия оказалась очень интересной и познава-
тельной не только для детей подготовительной группы, 
но и для взрослых. Родители и воспитатели благодарят 
коллектив Ильменского заповедника за их професси-
онализм и творческий подход к своей работе.

Н. ПЕТРОВА, Н. ПЕТЕЛИНА.
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Фигура лося была установлена на привокзальной площа-

ди еще в октябре. Чуть больше месяца понадобилось, чтобы 
окончательно завершить все работы. Теперь скульптура 
официально открыта — почетную миссию выполнил глава 
округа Геннадий Васьков. 

Автором и исполнителем проекта стала уроженка Миасса, 
обучающаяся в Челябинске на архитектурно-строительном 
факультете ЮУрГУ, Мария Иванова. В прошлом году она 
стала участницей всероссийского форума «Таврида-2016» и 
выиграла грант в 300 тысяч рублей, которые и направила на 
изготовление фигуры лося. Администрация округа поддержа-
ла идею по установке в Миассе статуи городского символа .

«Идея мне сразу понравилась. Такие начинания, я считаю, 
просто необходимо поддерживать и доводить до логического 
завершения. Мария воплотила свою мечту, а наш с вами го-
род, его жители и гости получили прекрасную долговечную 
скульптуру, которая бесспорно пополнит список миасских 
достопримечательностей», — отметил Геннадий Васьков. 

Кстати, в этом районе — на улице Ст. Разина — появился 
еще один арт-объект: альпийская горка и «железные» олени. 
Как сообщили в администрации МГО, установлены они по 
инициативе предпринимателей. 

Напомним, в этом году в Миассе выполнено большое ко-
личество работ по благоустройству в центре города. Радует, 
что свой вклад в это вносят и жители. Совместно мы сделаем 
Миасс самым красивым и благоустроенным. 

Дорогая       
Надежда ПетровнаНадежда Петровна

ЛАЗАРЕВА! ЛАЗАРЕВА! 
     80- ! 
 , ,    !

 ч

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной (кв. ат-

тестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность за № 14065, п/а: Чел. обл., г. Миасс, ул.Лихачева 21а, тел. 8-904-
308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении земельного участка с кад. 
номером 74:34:2301001:37, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Миасс, коллективный сад «Смородинка», №323 выполняются кад. работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчик кад. работ — Акулич Татьяна Анатольевна (Челябинская обл., 
г. Миасс, ул. Менделеева, 12-42, тел: 8-951-44-64-021).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 15.01.2018 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 
д. 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 проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 05.12.2017 г. по 15.01.2018 
г., по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а.

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

— г. Миасс, к/с «Смородинка», №250 (кад.№ 74:34:0603001:45)
— г. Миасс, к/с «Смородинка» (земли общего пользования) (кад.№ 

74:34:0603001:132) 
— г. Миасс, к/с «Смородинка», №168а (кад.№ 74:34:0603001:272) 
— Челяб. область, г. Миасс, к/с «Смородинка», №170 (кад.№ 

74:34:0603001:257).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Белозеровым Данилой Васильевичем (456300, 

г. Миасс, ул. Лихачева, 17; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-45-76; кв. атте-
стат № 74-11-232) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
74:34:0908001:203, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, 
коллективный сад «Надежда», № 84 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Курчавов Н.В. (г. Миасс, ул. 
Готвальда, 13-41, тел. 8-908-051-94-53).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 09.01.2018 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 05.12.2017 г. по 08.01.2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17. 

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

 — кад. № 74:34:0908001:166 — участок №107. 
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 Белозеровым Данилой Васильевичем (456300, г. 

Миасс, ул. Лихачева, 17; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-45-76; кв. аттестат 
№ 74-11-232) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Миасс, коллективный сад «Северный-1», № 88 выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Плаксин Е.В. (г. Миасс, ул. 
Вернадского, 14-81, тел. 8-9000-27-11-88).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 10.01.2018 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, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
07.12.2017 г. по 09.01.2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17. 

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

 — кад. № 74:34:0305001:83 — участок № 126. 
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 границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной (п/а г. Миасс, 

ул. Лихачева, 23, оф. 2, е-mail: darya-9393@inbox.ru, контактный тел. 8-950-737-
12-59, квалификационный аттестат № 74-14- 704 от 25.11.2014) в отношении 
земельного участка с кадастровым №74:34:2005025:28 , расположенного в г. 
Миассе, ул. Березовская, 103, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ  является  Клюкина Елена 
Владимировна (адрес: г. Миасс, ул. Березовская, 103, тел. 8-904-979-76-23). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2, 9 января 
2018 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 6 декабря 2017 г. по 9 января 2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. 
Лихачева, 23, оф. 2.

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

— кад. №74:34:2005025:3, г. Миасс, ул. Ленина, 104;
— кад. №74:34:2005025:29, г. Миасс, ул. Березовская, 101.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

СНТ «Маяк» приглашает садоводов на собрание, 
которое состоится в школе № 19 (машгородок)

16 декабря в 12:00.
Правление

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной (п/а г. Миасс, 

ул. Лихачева, 23, оф. 2, е-mail: darya-9393@inbox.ru , контактный тел. 8-950-
737-12-59, квалификационный аттестат № 74-14-704 от 25.11.2014) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым №74:34:2005025:30 , расположенного 
в г. Миассе, ул. Березовская, 105, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Прусакова Татьяна 
Николаевна (адрес: г. Миасс, ул. Березовская, 105, тел. 8-951-446-54-26). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2, 9 января 
2018 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, 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 6 декабря 2017 г. по 9 января 2018 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2.

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

— кадастровый №74:34:2005025:3, г. Миасс, ул. Ленина, 104.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

дача (к/с «Чашковский»). 
Кирпичная, утепленная; печь, 
баня, две теплицы (поликарбо-
нат), насаждения. Собственник. 
Тел. 8-919-343-37-30. 

дрова берез. (колотые, пи-
леные, в хлыстах), сосн. сухие. 
Доставка а/м Урал, КамАЗ, 
ГАЗ-3307, Газель. Предоставляем 
документы для соцзащиты. Тел.: 
8-952-513-47-15, 8-922-71-12-960.

ПРОДАЮ

 стар. холодильники, 
стир. машинки, газ. и эл.
 плиты. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.

б/у холодильники, стир. 
машины, плиты, батареи, ванны 
и др. лом. Тел. 8-9000-90-33-43.

б/у холодильники, стир. 
машины, плиты батареи, ванны 
и др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

ИЩУ РАБОТУ

 Уборка. Мойка окон. 
Чистка диванов и ковролина. 
Тел.: 8-904-942-96-20, 59-06-09.

КУПЛЮ

Воспитанники детского сада № 85 узнали много нового о 
хлебе. В октябре отмечался Всемирный день хлеба. «Хлеб — 
всему голова!» — под таким названием прошла интересная 
беседа с детьми в детском саду № 85, которую организовали 
сотрудники библиотеки-филиала № 2 МКУ «ЦБС». Дети 
узнали много нового и интересного о труде хлеборобов, об 
истории выращивания пшеницы, ее видах. Рассказ библи-
отекаря Натальи Викторовны Никоновой сопровождался 
показом красивой презентации. Ребята с большим интере-
сом отгадывали загадки о хлебе, играли в словесные игры, 
отвечали на вопросы. Итогом презентации стал просмотр по-
знавательного мультфильма о бережном обращении с хлебом.
Большой восторг вызвал у ребят подарок от сотрудников 
библиотеки — вкусные пироги и чаепитие. 

Выражаем большую благодарность сотрудникам библи-
отеки-филиала № 2 МКУ «ЦБС» и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество!

Администрация МКДОУ № 85. 

Челябинской прокуратурой по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях 22.11.2017г. про-
ведена проверка в федеральном казенном учреждении 
«Колония-поселение №7 ГУФСИН РФ по Челябинской 
области» (колония-поселение для осужденных мужчин и 
женщин), расположенном на территории поселка Нижний 
Атлян Миасского городского округа. 

Проверка выявила нарушения требований уголовно-ис-
полнительного законодательства Российской Федерации, 
регламентирующего режим в исправительных учреждени-
ях, при проведении с осужденными воспитательной работы, 
направленной на их исправление.

Кроме того, проверка показала, что в ФКУ КП-7 не в 
полной мере соблюдаются требования Федерального за-
кона «О пожарной безопасности» и права  осужденных на 
материально-бытовое обеспечение.

В связи с указанным, Челябинской прокуратурой по над-
зору за соблюдением законов в исправительных учрежде-
ниях 27.11.2017г. начальнику ФКУ КП-7 ГУФСИН России по 
Челябинской области внесено представление об устранении 
нарушений требований федерального законодательства, 
причин и условий, им способствовавших. Также в Миасский 
городской суд направлен иск об обязательстве исправи-
тельного учреждения устранить выявленные проверкой 
нарушения пожарной безопасности и прав осужденных на 
надлежащее материально-бытовое обеспечение.

Результаты  рассмотрения  внесенных актов прокурор-
ского реагирования поставлены на контроль. 

Е. ЮРАСОВ, 
старший помощник Челябинского прокурора
по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях, 
юрист 1 класса.

самые свежие новости
города и области: 

www.miasskiy.ruwww.miasskiy.ru


