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Алексей Текслер 

официально вступил 

в должность 

губернатора 

Челябинской области. 

Как прошла церемония? 

Кто поздравил главу 

региона? 

Какие кадровые 
решения 

уже принял новый 

губернатор?
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Честь 
и ответственность

В конце сентября В конце сентября 
в Миассе зазеленела в Миассе зазеленела 

площадь Труда.площадь Труда.

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



Честь 
и ответственность
Алексей Текслер официально вступил в должность губернатора Челябинской области

Маргарита 

Павлова будет 

представлять 

региональную 

исполнительную 

власть в Совете 
Федерации.

Митрополит Челябинский и Миасский 

Григорий подарил Алексею Текслеру 

икону Казанской Пресвятой 

Богородицы, а муфтий Челябинской 

и Курганской областей Ринат Раев — 

Коран на разных языках.

Прямой диалог
За несколько месяцев но-

вый руководитель побывал 
практически во всех муни-
ципалитетах области, а в не-
которых, например, в Миас-
се, и не по разу. Итогом этих 
визитов стали «синие пап-
ки» для глав территорий с 
просьбами людей о помощи 
в решении острых проблем. 
Настоящим откровением 
для южноуральцев стал диа-
лог с жителями через соцсе-
ти. Только в «Инстаграме» у 
Алексея Текслера более 129 
тысяч подписчиков, обра-
щающихся к руководителю 
области напрямую, без по-
средничества чиновников. 
Кроме того, за несколько 
месяцев новому главе ре-
гиона удалось совершить 
настоящую перезагрузку 
областной власти, он при-
нял множество решений об 
увольнениях и назначениях 
чиновников, заставил их 
работать с полной отдачей. 
Так же, как работает сам.

Алексей Текслер пришел к управлению 
областью 19 марта 2019-го. За полгода 
он успел проявить себя как лидер новой 
формации, открытый к прямому диалогу 
с жителями, которые поверили ему и 
привели к уверенной победе на выборах.

Прямым следствием этой 
напряженной работы стала 
победа на выборах 8 сентяб-
ря, когда за главу региона 
отдали свои голоса более 
69 процентов избирателей, 
пришедших на участки. 
Церемония официального 
вступления в должность 
нового губернатора состо-
ялась в минувшую пятницу 
на сцене Челябинского ака-
демического театра драмы 
имени Наума Орлова.

«Впереди —
новая жизнь»

Поддержать Алексея 
Текслера пришла его семья: 
мама, жена и сын. В зале 
собрались представители 
органов исполнительной 
и законодательной власти, 
лидеры общественного мне-
ния, известные спортсме-
ны, сообщает пресс-служба 
губернатора. 

Алексей Текслер принял 
присягу на Уставе Челябинс-
кой области. Председатель 

Законодательного Собрания 
Владимир Мякуш надел на 
избранного губернатора сим-
вол власти — звезду на цепи.

Затем на сцену вышел 
полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Ни-
колай Цуканов, который 
поздравил избранного губер-
натора от имени Владимира 
Путина.

«Первый этап служения 
Челябинской области за-
вершен, впереди — новая 
жизнь, — сказал Николай 
Цуканов. — Нужно сделать 
так, чтобы каждый город 
чувствовал вашу заботу, 
чтобы каждый житель мог 
напрямую к вам обратиться 
и получить поддержку. Эта 
работа очень ответственная, 
почетная, но очень сложная. 
И я желаю вашей маме, су-
пруге и сыну, присутствую-
щим в зале, терпения».

Поздравить своего быв-
шего коллегу и пожелать 
ему удачной службы в новом 
статусе в Челябинск приехал 
министр энергетики РФ 

Александр Новак: «Жители 
Челябинской области ока-
зали вам огромное доверие, 
проголосовав на выборах. 
Они оценили вас и вашу 
работу. Во время  нашей 
совместной работы вы про-
являли самые лучшие че-
ловеческие качества. Вы —  
человек порядочный, чест-
ный, являетесь тружеником, 
умеете сплотить команду, 
поставить перед собой амби-
циозные цели и достигать их 
с получением конкретного 
результата. Уверен, что тех 
целей, которые стоят перед 
вами по развитию обла-
сти, по улучшению качества 
жизни населения, вы тоже 
достигнете».

Пожелания успеха
Успехов на новом поп-

рище Алексею Текслеру 
также пожелали митрополит 
Челябинский и Миасский 
Григорий, который передал 
поздравления от патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла, муфтий Челябин-
ской и Курганской областей, 
председатель духовного ре-
гионального управления 
мусульман Ринат Раев, гу-
бернатор Курганской обла-
сти Вадим Шумков.

Прозвучала поздрави-
тельная телеграмма от пре-
мьер-министра Дмитрия 
Медведева: «Поздравляю 
вас с избранием на пост 

губернатора Челябинской 
области. Результаты голосо-
вания — яркое подтвержде-
ние вашего высокого про-
фессионализма и автори-
тета. Рассчитываю, что вы 
сделаете  все необходимое 
для развития экономики и 
социального развития регио-
на, улучшения жизни людей. 
Желаю вам успеха, здоровья 
и всего самого доброго».

Телеграмму в адрес гу-
бернатора Челябинской 
области направила и спикер 
Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко: «Уверена, 
что ваш профессионализм, 
опыт и компетенции по-
могут эффективному ис-
пользованию потенциала 
Челябинской области. Же-
лаю вам успехов в работе на 
ответственном посту».

Важный день
«Уважаемые южноураль-

цы! Дорогие друзья и го-
сти! Сегодня важный для 
меня день, особые эмоции. 
Я благодарен Президенту 
Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу 
Путину за оказанное мне до-
верие. Благодарю жителей 
Челябинской области за под-
держку на выборах, — сказал 
Алексей Текслер, вступив в 
должность губернатора. — 
Спасибо Николаю Николае-
вичу Цуканову за помощь и 
внимание к нашему региону. 
Хочу сказать спасибо семье, 
супруге, своим родителям, 
друзьям. Вы всегда рядом и 
помогаете мне. И, конечно, 
я благодарен моим челябин-
ским и норильским учителям 
и наставникам. Впереди —  
напряженная работа. Нам 
вместе предстоит сделать 
жизнь южноуральцев лучше. 
Дать возможности для раз-
вития и образования наших 
детей. Для молодежи — ре-
ализовать себя на родной 
земле. Обеспечить теплом 
и заботой наших ветеранов. 
Помочь в реализации этих 
задач призваны как наци-
ональные проекты, так и 
планы развития, которые мы 
обсудили, приняли и будем 
принимать в дальнейшем. Я 
благодарю каждого, кто при-
сутствует сегодня в этом зале. 
И каждого жителя Южного 
Урала. Вы дали мне кредит 

доверия, который необходи-
мо оправдать своей работой.  
Для меня большая честь и 
ответственность возглавить 
Челябинскую область».

Новые 
назначения

Вскоре после официаль-
ного вступления в долж-
ность Алексей Текслер 
сообщил, что определился 
с кандидатурой сенатора. 
Представлять региональную 
исполнительную власть в 
Совете Федерации будет 
Уполномоченный по правам 
человека в Челябинской об-
ласти Маргарита Павлова.

— Я хотел бы, чтобы жен-
щины приходили в челябин-
скую политику, — проком-
ментировал свое решение 
губернатор. — Маргарита 
Николаевна — человек с 
большим опытом. Она зна-
ет все, что касается нужд 
наших жителей, детей в 
том числе. Ее опыт важен, 
чтобы защищать права и 
интересы каждого жителя 
региона. Она хорошо знает 
нормотворчество. По со-
вокупности этих причин я 
принял решение, что моим 
представителем в Совете 
Федерации от Челябинской 
области будет Маргарита 
Николаевна Павлова.

Глава региона сообщил 
еще об одном предстоящем 
назначении. В скором вре-
мени «политическим» вице-
губернатором Челябинской 
области станет Анатолий 
Векшин, прилетевший из 
Мурманской области, где 
несколько лет занимал ана-
логичный пост. 

— Это уже не секрет. 
Само назначение состоится 
чуть позже, когда пройдут 
все необходимые процедуры. 
У Евгения Голицына тоже 
будет предложение, которое 
я озвучу чуть позже, — сооб-
щил Алексей Текслер.

По данным региональных 
СМИ, свои посты покинут 
несколько областных мини-
стров. Называются имена 
министра социальных отно-
шений Татьяны Никитиной 
и министра здравоохране-
ния Сергея Приколотина. 
Информация о других от-
ставках и назначениях по-
явится позднее. 

От имени Владимира Путина Алексея Текслера От имени Владимира Путина Алексея Текслера 
поздравил полномочный представитель поздравил полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском федеральном Президента РФ в Уральском федеральном 
округе Николай Цуканов.округе Николай Цуканов.
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В сентябре южноуральцы, имеющие статус тружеников тыла, стали 
получать ежемесячную денежную выплату в повышенном размере. 
С 1 сентября она составляет 1 600 рублей (ранее — 270 рублей).  

Максим ТУМАНОВ
фото с сайта gubernator74.ru





3Федеральный перечень учебников пополнится новыми изданиями. 
Научно-методический совет при министерстве просвещения РФ 
рекомендовал включить в него 363 учебника.

КРАЙ РОДНОЙ
№ 70 (17658) 24 сентября 2019 года
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Рукой «русской американки» 
всегда водила любовь к родному Уралу

Л
юбовь Соломоновна оста-
лась одна. Давило оди-
ночество и ощущение 

собственной ненужности в своей 
стране (принадлежность к еврей-
ской национальности мешала 
найти работу). 

В том же 1979 году она эми-
грировала в Америку: «Там, 
будучи одинокой, без знания 
языка, без нужной специаль-
ности, хлебнула горя и страха. 

Завершая рассказ о трагической судьбе семьи 
Флиттеров, которую разузнали краеведы из школы 
№ 11 и их руководитель Валентина Усольцева, 
предлагаем познакомиться сегодня с поэтическим 
творчеством Любови Соломоновны Флиттер, 
уроженки села Поляковка, эмигрировавшей в 
Америку, но не утратившей русскую душу.

Наталья КОРЧАГИНА
фото предоставлены Валентиной Усольцевой, 
руководителем музея школы № 11.

Заболела раком, но, благодаря 
помощи Господа, пока жива. 
Материальное положение мое 
очень скромное. Не зная языка, 
я не могла преподавать, поэтому 
работала помощником бухгалте-
ра за маленькую зарплату».

В эмиграции Любовь Флиттер 
начала писать стихи. 

Из письма на родину: «Весь за-
пас моих поэтических сил, вся моя 
творческая энергия берет начало в 

моем детстве на Урале среди дикой 
природы, среди скал, покрытых ох-
рой, среди россыпей талька, среди 
маленьких золотинок в ручьях, запа-
ха смолистой серы, березовых дров, 
дегтя от телеги, среди праздников, 
где пекли пироги с рыбой, с калиной, 
шанежки с картошкой, ели ряженку 
из русской печки и прямо из крынки 
пили теплое парное молоко. (...)

Для меня Поляковка была ро-
диной, где я любила все. Да и что 
может быть лучше для души 
ребенка, чем жизнь среди прекрас-
ной природы, любимых животных 
и простых честных людей?.. Я 
помню щавелевые поляны, раду-
ги над лесом, грозы, запах сена, 
мычание стада в табуне. Помню 
мудрых, добрых людей, их исто-
вые сердечные молитвы в Храме. 
Помню дни Святой пасхи, когда 
все горы в огнях от костров, и 
Масленицу, и Крестный ход, и 
башкирский праздник Сабантуй, 
и даже кибитки цыган, что сто-
яли возле села».  

Окончание. Начало в № 69 от 19 сентября 2019 г.

Россия                               

Приезжают в надежде,
Доходят слова,
Что Россия, как прежде,
Больна, но жива.

Говорят о плохом,
О тоске и нужде,
Там, как в сердце живом,
Бог и дьявол в вражде.

То ли тело спасать,
То ли душу сберечь,
То ли хлеб запасать,
То ли мертвыми лечь.

Амплитуда свободы
От Бога до тьмы
Для такого народа
Похуже тюрьмы.

Удила закусили
Бандиты и мразь,
И разгромная сила
Со дна поднялась.

Жертвы, голод, разруха,
Столетняя мгла
Силу русского духа
Убить не смогла.

А теперь не страна,
А великий базар:
От гвоздя до любви —
Все обменный товар.

И за доллар с торгов
Поплыла в никуда
Отшумевшая эра
Борьбы и труда.

И все взоры на Запад,
Уже не впервой,
Только выведет к бездне
Слепого слепой.

Позабыли о том,
Что от русской беды
Нет лекарств за «бугром»,
Нет похожей судьбы.

Дом, машина и счет
Хороши, спору нет,
Только русский запьет
По прошествии лет.

Затоскует душой,
Поглядит в высоту
И захочет судьбу
Непременно не ту.

Не приходит Мессия,
Страна, как вдова.
Мать родная Россия,
Трава-мурава. 
                                    1992

Росси
Приезж
Доходят
Что Рос
Больна,

***
Моменты памяти живой
Непознаваемо чудесны:
Запоминается порой 
Мотив, совсем неинтересный,
Или неважный эпизод,
Портрет, ненужный и случайный;
Всю жизнь меня к себе влечет
Незримых озарений тайна;
То вспоминаю птичий двор
В далёком детстве, в Поляковке,
Окна морозного узор,
Лошадки старой бег неловкий;
Или высокую траву
В степи пахучей, в Казахстане,
Вдруг не во сне, а наяву
Романа ветхого названье;
Моменты горя и беды,
Минуты тесные страданья
Растут, как листья лебеды,
Из мирового подсознанья.
Все исцеляя и губя,
Рисует память мир особый,
В котором видим мы себя,
Как нам приятно и удобно.
И так живем среди теней
Между грядущим и прошедшим,
Не видя настоящих дней
И бега жизни сумасшедшей. 
    1983

***
Осень так смешала краски,
Так сверкнула позолотой,
Словно огненную маску
Лес надел после работы.
Ветер кинул листьев ворох
На примятую дорогу
И устроил тихий шорох,
Осторожную тревогу.
Незаметно дождик мелкий
Промывал лесные дали,
И задумчивые белки
В долгой стойке замирали. 

                                    1994

и,

* * *
В начале жизни молодой
Искала я мужчину бойко,
Потом — в работу с головой,
Как в непробудную попойку.
С мешком моталась 
   по стране,
Смотрела прелести 
   природы —
На беспокойном скакуне
Промчались молодые годы.
Рванулась после сорока
Я за рубеж, в другие страны,
Дешевых тряпок вороха
Я собрала за океаном.

Затем пришел 
           ко мне янтарь,
Скупала кольца, бусы, броши,
Пока, как было уже встарь,
Не стало от игрушек тошно.
Теперь цепляюсь за стихи,
Не отношусь к себе я строго,
И скороспелой чепухи 
Я настрочила очень много.
Мой беспокойный мозг 
           ведет 
Меня опять от дела к делу,
Но верю я: конец придет,
Есть и безумию пределы.

* * *
Как научиться жить среди людей?
Как научиться слышать голос свыше?
Не быть в толпе средь шумных площадей,
Но не считать, что ты умней и чище,

А просто жить, как дерево живет,
Иль летний дождь, или цветок раскрытый,
Не уставать от временных забот
И не жалеть, что ты не знаменита.

Принять судьбу и не страдать от бед,
Не рваться в бой и не бояться краха,
Есть у судьбы на все простой ответ,
Когда живешь без зависти и страха.
                                                                  1995

* * *
Жить тревожно, жить печально,
Осторожно, изначально,
Все хотеть, достичь — и снова
Начинать желать иного
До тех пор, пока однажды
Вдруг устать от вечной жажды,
Оглянуться, разобраться,
Одному в пути остаться
И в задумчивом покое
До небес достать рукою.
    1993

льно,

ва

ды,

«Я помню радугу «Я помню радугу 
над лесом…»над лесом…»

 «Для меня Поляковка была родиной,  «Для меня Поляковка была родиной, 
где я любила все. Да и что может где я любила все. Да и что может 

быть лучше для души ребенка, чем быть лучше для души ребенка, чем 
жизнь среди прекрасной природы, жизнь среди прекрасной природы, 

любимых животных и простых любимых животных и простых 
честных людей?..»  честных людей?..»  

1940 г. Село Поляковка. 1940 г. Село Поляковка. 
Люба Флиттер (2,5 года) и ее мама Люба Флиттер (2,5 года) и ее мама 

Виктория Петровна Харитон.Виктория Петровна Харитон.Сборник стихов Любови Флиттер под названием «Храм в пустыне» издал в Киеве 
ее бывший ученик Марк Черняховский, сопроводив издание следующим отзывом: 

«Прочитав книгу ее стихов, каждый ощутит прилив доброты, душевной ясности и чистоты».
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С 2021 года молодые люди, впервые вступающие в трудовые отношения, 
получат электронные трудовые книжки и смогут контролировать 
сведения о трудовом стаже через личный кабинет в Пенсионном фонде.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еле-

ной Валерьевной (кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность за №14065, п/а: Челяб. обл., г.Миасс, ул.Лихачева 
21а, тел: 8-9043088179, e-mail: 9043088179@mail.ru), в 
отношении земельного участка 74:34:0806001:104, рас-
п о л о ж е н н о г о  п о  а д р е с у :  Ч е л я б .  о б л . ,  г .  М и а с с , 
коллективный сад «Ильмены-Южные», участок №113, выпол-
няются кад. работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчик кад. работ — Ковардаков Юрий Петрович 
(Челяб. обл., г. Миасс, пр. Октября, 53-8, тел. 8-916-880-09-68).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 25.10.2019 г. в 10:00, по 
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24.09.2019 г. по 25.10.2019 г., по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 19.

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

— кад. № 74:34:0806001:103 (г. Миасс, коллективный сад 
«Ильмены-Южные», участок № 112).

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 кад. деятельность за № 14065, п/а: 
Челяб. обл., г.Миасс, ул.Лихачева 21, тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 
9043088179@mail.ru), в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:0303001:17, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Миасс, коллективный сад «Юбилейный», уч-к № 
32, выполняются кад. работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчик кад. работ — Маркаускас Альгимантас Витауто 
(Челябинская обл., г. Миасс, ул. Циолковского, д. 16, кв. 102, 
тел. 8-951-44-8-50-16).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 25.10.2019 г. в 10:00 по 
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 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 прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24.09.2019 г. по 25.10.2019 г., по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева д. 19.

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

— кад. № 74:34:0303001:16 (г. Миасс, к/с «Юбилейный», 
участок № 30).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е р о м  С е р а ж и т д и н о в о й 

Еленой Валерьевной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: 
Челяб. обл., г. Миасс, ул. Лихачева, 19, тел: 8-904-308-81-79)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
74:34:2206001:55, расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Миасс, коллективный сад «Морскалы», участок № 84,
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка.

Заказчик кад. работ — Яценко Артём Юрьевич (Челяб. обл.
г. Миасс, ул. Севастопольская, д. 45, кв. 27, тел. 8 (3513) 25-55-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 25.10.2019 г. в 10:00, по 
адресу: г.Миасс, ул. Академика Павлова, 32 (Кадастровый 
инженер).

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Миасс, ул. Академика Павлова, 32 
(«Кадастровый инженер»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24.09.2019 г. по 25.10.2019 г., по адресу: 
г.Миасс, ул. Академика Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

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

— кад. № 74:34:0904001:401 (г. Миасс, к/с «Морскалы», 
уч-к № 83).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Смирновым Александром 

Сергеевичем (п/а: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Миасская, 23, 
e-mail: alexandr.s.smirnov@gmail.com, тел. 8-950-736-89-31, кв. 
аттестат № 74-13-584) выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 
34:0602800:2, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс 
(Ильменский государственный заповедник).

Заказчиком кад. работ является Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение науки «Южно-Уральский 
федеральный научный центр минералогии и геоэкологии 
Уральского отделения Российской академии наук» (п/а: 456317, 
Чел. обл., г. Миасс, территория Ильменского заповедника, 
тел. 8 (3513) 29-80-98, доб. 214, 294).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 25.10.2019 г. в 12:00, по 
адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 24.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, а также направить обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, можно с даты опубликования изве-
щения по 24 октября 2019 г., по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, 
ул. Романенко, 24.

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

74:34:0000000; 74:34:0110001; 74:34:0505131; 74:34:0505140; 
74:34:0503001; 74:34:0602800; 74:34:0603001; 74:34:1302001; 
74:34:1303042; 74:34:1600006; 74:34:1600017; 74:34:1600032; 
74:34:1600043; 74:34:1600061; 74:34:1600062; 74:34:1600064; 
74:34:1600065; 74:34:1600068; 74:34:1600073; 74:34:1600075; 
74:34:1600077; 74:34:1600080; 74:34:1900023.

При ознакомлении с проектом межевого плана и проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е р о м  П р и в а л о в о й  Д а р ь е й 

Юрьевной (п/а: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6, 
e-mail: darya-9393@inbox.ru, конт. тел. 8-950-737-12-59,
кв. аттестат № 74-14-704 от 25.11.2014) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 74:34:1600070:7, рас-
положенного в г. Миассе, ул. Винокурова, 97, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кад. работ является Сидоров Станислав 
Анатольевич (Челяб. обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 88, кв. 32, 
тел. 8-912-896-01-60).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 31.10.2019 г. в 10:00, по 
адресу: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования границ на местности при-
нимаются с 25.09.2019 г. по 30.10.2019 г., по адресу: г.Миасс, 
пер. Физкультурников, 6.

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

— кад. № 74:34:1600070:1 (г. Миасс, ул. Винокурова, 99-101);
— кад. № 74:34:1600070:6 (г. Миасс, ул. Школьная, 58);
— кад. № 74:34:1600070:17 (г. Миасс, ул. Винокурова, 95).
При проведении согласования местоположения границ при 

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

Ирина Владимировна ПАНОВА, 
с глубоким уважением поздравляю вас с 50-летием!

Дни бегут, летят, как птицы, вот уже и юбилей,

Я желаю долгой жизни, будь счастливой, не болей!

Вы с годами больше не старейте, на пути преграды одолейте,

Живите до глубокой старости, больше счастья и радости,

А ваши нежные трудовые руки
Согреют любимые внуки.

С уважением к вам,
Алевтина Алексеевна Куликова,
Оренбургская область, г. Орск.

ОВА,ОВА,
летием!

илей,

й!олей!

Выражаю огромную благодарность
заведующей психоневрологического отделения Ирине Владимировне 

Пановой, докторам Юрию Витальевичу Сизову и Кириллу Игоревичу 
Высочину, старшей медсестре Людмиле Викторовне и сестре-хозяйке 
Татьяне Ивановне, старшему медперсоналу и младшему персоналу 

отделения.

От всего сердца благодарю вас за заботу, которую проявляете в лечении
 и уходе за моим сыном Василием Куликовым. Желаю вам успехов в вашей профессио-
нальной деятельности, крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи во всем.

С уважением к вам,
Алевтина Алексеевна Куликова,
Оренбургская область, г. Орск.

Выражаю глубокую, искреннюю благодарность главному врачу
психоневрологического диспансера города Миасса

Николаю Николаевичу НЕПОМНЯЩЕМУЕПОМНЯЩЕМУ
за оказанную помощь моему сыну Василию Куликову.

Я желаю, чтобы деятельность была успешной, чтобы ваша работа знаме-
новалась великими заслугами и щедрой благодарностью. 
Будьте счастливы по жизни, любимы и жизнерадостны.

С уважением к вам,
Алевтина Алексеевна Куликова,
Оренбургская область, г. Орск.

1 октября стартует очередной осенний призыв. В связи с этим
в военной прокуратуре Чебаркульского гарнизона создан 

консультационно-правовой пункт по вопросам призыва граждан
 на военную службу.

При наличии информации о готовящихся и (или) совершенных преступлениях и 
правонарушениях, связанных с фактами незаконного предоставления отсрочек, 
полного освобождения от военной службы, незаконной выдачей военных билетов, 
а также о случаях незаконного призыва в армию и при наличии сведений об иной 
противоправной деятельности должностных лиц по вопросам призыва на военную 
службу призывники, их родственники и другие граждане могут обращаться по адресу 

г. Чебаркуль, военный городокг. Чебаркуль, военный городок
  тел. 8 (35168) 9-36-25,тел. 8 (35168) 9-36-25,  email: 1005@gvp.rsnet.ru.email: 1005@gvp.rsnet.ru.

Николаю НикНиколаю НикНиколаю Ник
за оказанную

жЯЯЯЯЯ жЯ жЯЯЯЯЯ ЯЯ жЯ жЯЯ Я Я Я жЯ жЯ жЯ жЯ Я Я жЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ЯЯЯЯ елаю, чтобы деятель
новалась велик
Будьте счастл

От всего сердца поздравляю вас, уважаемый доктор
Юрий Витальевич СЮрий Витальевич СИЗОВИЗОВ,,

с днем вашего рождения!
Я рада вас поздравить от души и пожелать вам много-много счастья,

успеха и душевной теплоты.
Желаю вам хорошей мирной жизни, богатого здоровья да-тепла
и в работе благородной, нужной большого плодотворного труда.

С уважением к вам,
Алевтина Алексеевна Куликова,
Оренбургская область, г. Орск.

и в работе благородной, нужной бо

Выражаю сердечную благодарность Выражаю сердечную благодарность 
Наталье Николаевне ПЕСТРИКОВОЙ, председателю ГК 
профсоюза коренных народов и трудящихся г. Миасса,

специалисту по социальным вопросам ГБУЗ (ОПНД) г. Миасса. 

Я глубоко уважаю вас за активную жизненную позицию, чуткое и вни-
мательное отношение и настоящую помощь больным психоневрологи-
ческого диспансера. Я горжусь вами! Вы — замечательный, благородный 

и отзывчивый человек! Огромного вам здоровья, счастья, радости, 
удачи и всего самого наилучшего.

Успеха вам в труде, больших и маленьких побед,Успеха вам в труде, больших и маленьких побед,

И жить желаю долго-долго без суеты, разлук и бед.И жить желаю долго-долго без суеты, разлук и бед.

С уважением к вам,
Алевтина Алексеевна Куликова,
Оренбургская область, г. Орск.

ПРОДАЮ

дом на ул. Таганайской, 
82. Газ. отопление, вода в 
доме, гараж, баня, теплица. 
Все в хорошем сост., недо-
рого. Тел.: 8-905-831-60-46,
 8-992-502-48-78.

ИНФРАКРАСНОЕИНФРАКРАСНОЕ
ОТОПЛЕНИЕОТОПЛЕНИЕ

ДЕШЕВЛЕ 
ГАЗА И ДРОВ.

DANKOKOM.RU

8-912-081-78-578-912-081-78-57


