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«Фестиваль, которого не было»,
«Как плохо, что все мы здесь
сегодня собрались» —
подобными заголовками пестрят
сегодня заметки многих СМИ
и пользователей соцсетей.
Между тем, чрезвычайная
ситуация, сложившаяся
на Ильменском фестивале,
была сразу же взята под особый
контроль и. о. губернатора
Челябинской области
Борисом Дубровским и главой
администрации МГО
Станиславом Третьяковым.
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Для многих участников фестиваля 14 июня стало вторым днем рождения.
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Последствия урагана, сорвавшего Ильменский фестиваль,
устраняли всем миром
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Â
от некоторая хроника чрезвы-
чайных событий, произошед-
ших 14 июня на Ильменском

фестивале (информацию на эту тему мы
разместили 15 июня на нашем сайте
miasskiy.ru). Из-за сильнейшей грозы и
смерча, пронесшегося над территорией

фестиваля около 17 часов, на палаточный
городок, в котором находились тысячи
людей, начали в большом количестве па-
дать огромные деревья, которые придави-
ли насмерть двух детей семи и десяти лет
из Челябинска. Еще одна 50-летняя жи-
тельница Златоуста погибла от удара мол-
нии. От падения деревьев механические
повреждения получили 25 автомобилей,
припаркованных в лесу. Молния попала в
линию электропередачи и обесточила всю
Ильменскую турбазу. Электроснабжение
обеспечивалось от автономного дизельно-
го генератора.

Восемь пострадавших обратились за
медпомощью, четверо из них госпитали-
зированы. Трое пострадавших из Челябин-
ска, Еманжелинска и Миасса находятся в
горбольнице № 2. По информации меди-
ков, в настоящее время их состояние  ста-
бильное и не вызывает опасений. Еще одна
женщина силами областной санавиации
доставлена в Челябинск.

И. о. губернатора Челябинской облас-
ти Борис Дубровский сразу же создал ко-
миссию по ликвидации последствий ура-
гана и поручил оказать всю необходимую
помощь пострадавшим. Через час после
урагана глава администрации Станислав

Третьяков объявил о введении режима
чрезвычайной ситуации на территории
Миасского городского округа. Фестиваль
был закрыт, его участникам, находящим-
ся в палаточном городке, через громкого-
ворители объявили о немедленной  эваку-
ации. Оперативная обстановка осложни-
лась тем, что связь Ростелекома вышла из
строя, экстренным службам пришлось свя-
зываться через радиосвязь и других мо-
бильных операторов.

Несколько машин скорой помощи де-
журило на поляне, остальные осуществ-
ляли транспортировку пострадавших в
больницы. Палатки  и имущество гостей
фестиваля оказались в зоне поваленных
деревьев.

На месте завалов работали экстренные
службы, сотрудники администрации и
добровольцы из числа гостей фестиваля
и жителей города.

Был прекращен допуск транспортных
средств в район фестиваля, что вызвало
негативные эмоции у граждан, которые
приехали за своими родственниками, но
не могли их забрать.

Расскажут о людях
Борис Дубровский поддержал реали-

зацию новой просветительской акции
«Они создавали Челябинскую область».

С предложением о проведении про-
светительского проекта «Они создава-
ли Челябинскую область» к и. о. губер-
натора Челябинской области Борису
Дубровскому обратилась член Обще-
ственной палаты региона Ольга Алей-
никова. Предполагается, что его участ-
никами могут стать молодое поколение
южноуральцев, которым будет полез-
но узнать о людях, прославивших реги-
он своими достижениями.

По словам Ольги Алейниковой, Че-
лябинская область — регион с хороши-
ми традициями, здесь огромное количе-
ство по-настоящему выдающихся лю-
дей, о которых просто необходимо рас-
сказывать.

«На слуху очень много известных фа-
милий, но еще больше тех, о которых мы,
к сожалению, очень мало говорим. По-
этому просто необходимо реализовать
такой просветительский проект. Поверь-
те, если молодежь будет лучше знать
свой родной край, то с  большим удоволь-
ствием будет оставаться здесь работать,
делать карьеру, создавать семью», — об-
ратилась она к главе региона.

Борис Дубровский пообещал ока-
зать поддержку этой инициативе.

Наломало дров
Грозовой фронт, прошедший по на-

шей территории в субботу 14 июня и
натворивший бед на Ильменке,  выз-
вал также многочисленные поврежде-
ния и в городе. В администрации МГО
организована горячая линия.

Произошли аварии на сетях элект-
роснабжения, оставившие без света 12
тысяч жителей, подтопления автомо-
бильных дорог, подвальных помещений
жилых домов, падения деревьев на жи-
лые здания, повреждены кровли.

Благодаря оперативным действиям
предприятий «Миасс-Энерго», «АЭС-
Инвест» и «Лотора», работники которых
самоотверженно трудились все выходные
дни, практически во всех районах города
освещение было быстро восстановлено.
В понедельник лишь несколько домов ос-
тавались без света в связи с тем, что ура-
ган повреждил опоры линии электропе-
редач.

Ливневые канализации после обиль-
ных осадков оказалась забита песком и
камнями, и все эти дни идет их очистка.
Во время бури некоторые автодороги, в
частности, улицы Ак.  Павлова и 8 Июля
просто ушли под воду, на другие было
намыто водой много песка. Сейчас их
вычищают дорожники. Коммунальные
службы борются с поваленными дере-
вьями и рекламными конструкциями.

На сайте администрации Миасс.
РФ организована горячая линия. Жи-
тели могут обращаться в интернет-
приемную администрации и сообщать
о неустраненных последствиях ура-
гана. Также информацию принимают
по телефону единой диспетчерской
службы 112.

2 ÑÒÐ.
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сли в течение
шести месяцев
жильцы не опла-

чивают предоставленные
им коммунальные услуги,

Çà äîëãè
áóäóò âûñåëÿòü
Жесткие меры вынужден применять «Миассводоканал»
к «хроническим» неплательщикам

Каждый десятый должник за услуги
водоснабжения и водоотведения в Миассе
живет в муниципальной квартире.
Муниципалитет предоставил им жилье
по договору социального найма.
И в этом договоре четко прописана
обязанность жильца своевременно
оплачивать коммунальные услуги.

то в соответствии с феде-
ральным законом они мо-
гут быть выселены. «Миас-
сводоканал» направил в ад-
министрацию округа пер-

вые ходатайства о выселе-
нии таких граждан.

 Это еще один вариант,
который предлагает пред-
приятие для выхода из ста-
новящейся тупиковой ситу-
ации. Проблема в том, что
долги жителей Миасса —
уже более 50 миллионов
рублей. Выселение из муни-
ципального жилья злостных
должников — мера край-
няя, но вынужденная. «Ми-
ассводоканал» пошел на это
впервые, ведь в течение не-Н
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проводит прием

избирателей

19 июня с 17:00

в школе № 44.

Вниманию избирателей округа № 15

Депутат Собрания
депутатов МГО

Андрей
Николаевич

КОТОВ

скольких (!) лет специалис-
ты предприятия пытались
более мягкими мерами под-
вигнуть неплательщиков
заплатить по счетам.

 — Бесплатное жилье
муниципалитет предостав-
ляет далеко не всем, а толь-
ко определенным катего-
риям граждан, — говорит
начальник бюро по работе
с населением ОАО «Миас-
сводоканал» Анастасия Ка-
рякина. — Но, к сожале-
нию, многие из них, види-
мо, не ценят это. Некото-
рые даже говорят: жилье у
нас муниципальное, вот
пусть муниципалитет и
платит. Однако это обязан-
ность того, кому предос-
тавлено муниципальное
жилье.

 Кстати, выселение из
муниципального жилья за
систематические неплате-
жи за коммуналку — уже
реальность. В Сатке в де-
кабре прошлого года суд
принял решение о выселе-
нии. Терпение лопнуло у
поставщика энергоресур-
сов — ОАО «Энергосисте-
мы».

 И еще одна важная де-
таль. При выселении дол-
жника в случае наруше-
ния прав, законных инте-
ресов других лиц (сосе-
дей) и «хронических» дол-
гов за жилье закон не обя-
зывает предоставлять ему
другое жилье.
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избирателей

19 июня с 16:00 до 18:00

в помещении библиотеки
на ул. Ст. Разина, 29.

Вниманию избирателей округа № 18

Депутат Собрания
депутатов МГО

Сергей
Александрович

ПОНАМАРЕВ

бластное аппа-
ратное совеща-
ние Борис Дуб-

ровский провел 11 июня.
Планировалось, что на нем
прозвучат доклады о ре-
зультатах работы по сни-
жению административных
барьеров для малого и сред-
него бизнеса. Напомним,
глава региона поставил та-
кую задачу перед главами
муниципалитетов около
месяца назад: «Делайте
свою работу! — обратился
тогда к  главам Борис Дуб-
ровский. — Вы должны
вставать на место своих
жителей, избирателей, за-
щищать их интересы, а не-
интересы своих замести-

телей и других чиновни-
ков».

Отчитаться о проде-
ланной работе в этот раз
должны были главы Верх-
него Уфалея Павел Каза-

Âìåñòî îáñóæäåíèÿ — íàãîíÿé

ков и Варненского райо-
на Сергей Маклаков.

Заранее ознакомившись
с текстами докладов, и. о.
губернатора области не на-
шел в них конкретики и,
решив не тратить время
присутствующих попусту,
отказался от обсуждения.
Более того, в достаточно
резкой форме призвал чи-
новников к дисциплине.

«Не считаю нужным слу-
шать эти два доклада. Могу,
конечно, но какая от этого
смысловая нагрузка? — за-
явил глава региона. — Была
поставлена системная зада-
ча: на примере какой-ни-
будь отдельной процедуры
посмотреть, как все это ра-
ботает, выявить проблему
и предложить варианты
ее решения.

Например, как выдают-
ся разрешения на землю,
какие при этом возникают

извращения и что можно
сделать, чтобы исправить
ситуацию. Но, оказывает-
ся, мы даже не можем акту-
ализировать информацию
относительно руководяще-
го состава штаба по сниже-
нию административных ба-
рьеров.

И еще раз повторяю:
функции этого штаба дол-
жны заключаться не в том,
чтобы мирить кого-то с
кем-то, должна быть сис-
темная работа. Но мы не с-

лышим друг друга. Если я
в чем-то не прав и чего-то
не понимаю, то вы мне рас-
скажите. Но я не чувствую
от вас такого предложения.
Вижу только попытки раз-
мазать ответственность,
отчитаться о несделанной
работе».

Обсуждение результа-
тов работы по снижению
административных барье-
ров перенесли на следую-
щее аппаратное совеща-
ние.

Областное аппаратное совещание с главами
городов и районов под председательством
и. о. губернатора Челябинской области
Бориса Дубровского прошло
не по регламенту: глава региона выразил
недовольство деятельностью собравшихся
и отказался обсуждать доклады о результатах
работы по снижению административных
барьеров для малого и среднего бизнеса.
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Согласно прогнозам синоптиков, сегодня и завт-

ра еще возможны грозы и дожди, но температура
начнет повышаться.

К среде температура воздуха повысится. Ветер пе-
ременится на юго-западный. В четверг в некоторых
районах области обещают +29 градусов, сообщают
миасские метеорологи.

В выходные  прогнозируют до + 25. В некоторых рай-
онах в течение недели возможны небольшие дожди.

Àòàêà íà ëþäåé
На территории Миасского городского округа су-

щественно участились случаи укусов клещей.
По словам заместителя главного санитарного врача

в Миассе и Карабаше Ивана Гелетюка, по состоянию
на 6 июня зарегистрировано 830 случаев укусов кле-
щей, 124 из которых пришлись на детей.

Каждому пострадавшему был введен иммуноглобу-
лин. Вакцинацию против клещевого энцефалита про-
шли 7476 человек, из них 5799 детей. Кроме того, в этом
сезоне было выявлено четыре человека с подозрения-
ми на заболевание клещевым энцефалитом. Диагноз
клинически был поставлен, но лабораторными анали-
зами еще не подтвержден.

Начиная с прошлой недели, на территории округа
регистрируется максимальное количество укушенных
за сезон. Такой пик укусов клещей при наличии сухой
походы может продлиться еще две недели, отмечает
Иван Гелетюк.

В этом году в связи с погодными условиями укусы
клещей стали регистрироваться несколько позже, чем
в прошлом, однако в последнее время количество уку-
шенных стремительно растет.

Ïî ñïðàâåäëèâîñòè
Житель Миасса доказал в суде неправоту дей-

ствий со стороны банка, где с него взяли комиссию
за выдачу кредита.

Как сообщает помощник мирового судьи судебно-
го участка № 2 г. Миасса Лариса Сомова, в октябре
2012 года между жителем Миасса Романом Ш. и ООО
«БМВ Банк» был заключен кредитный договор. Усло-
виями его была предусмотрена комиссия за выдачу
кредита в размере 30 тысяч рублей.

Естественно, указанная сумма была уплачена кли-
ентом, так как в противном случае кредит ему бы по-
просту не выдали. Тем не менее, посчитав, что нару-
шаются его права как потребителя, Роман Ш. напра-
вил претензию с требованием о возврате денежной
суммы, но получил отказ из банка. Тогда он решил
обратиться в суд.

Истец просил взыскать с ООО «БМВ Банк» в
счет комиссии за выдачу кредита в размере 30 ты-
сяч рублей, проценты за пользование чужими де-
нежными средствами, штраф за неудовлетворение
в добровольном порядке его требований как по-
требителя.

Решением мирового судьи исковые требования ис-
тца удовлетворены в полном объеме. Решение вступи-
ло в законную силу.

Ñëó÷àéíîå ñïàñåíèå
По пути на Ильменку спасатели эвакуировали из

затопленного автомобиля двухлетнего ребенка.

Сотрудники одного из экипажей поисково-спаса-
тельного отряда заметили автомобиль, стоявший по-
чти наполовину в воде под мостом недалеко от желез-
нодорожного вокзала. Из-за сильного ливня и урагана
точно определить марку автомобиля не удалось, пред-
положительно это была «девятка».

У автомобиля заглох двигатель, его владельцы —
молодая пара вышли из машины, но не смогли открыть
двери снаружи. В салоне «девятки» остался маленький
ребенок. Спасатели отжали дверь и эвакуировали ма-
лыша.
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В День России в парке выше мемориала
«Народу победителю — Народу созидателю»
по инициативе работников ГРЦ Макеева был
проведен субботник.

еревья в этом парке были посажены основателя-
ми ГРЦ Макеева. Именно поэтому идея возрож-
дения некогда любимого места отдыха машгоро-

довцев исходила именно от работников этого предприятия,
которые посчитали, что это еще станет и прекрасным по-
дарком к 55-летнему юбилею северной части города.

На призыв поучаствовать в субботнике откликнулись
около 30 человек. Среди них члены общественного движе-
ния «Женщины Миасса» во главе с его руководителем, ве-
дущим инженером ГРЦ Ириной Кутюхиной, депутат Со-
брания депутатов МГО, советник генерального директора
ГРЦ по связям с общественностью Иван Бирюков, работ-
ники градообразующего предприятия, сторонники партии
«Единая Россия» и активные жители машгородка.

Вышедшие на субботник не только привели в порядок
часть территории парка, но и произвели вырубку сухостоя.

По словам Ирины Кутюхиной, вырубка полностью
санкционирована, на проведение этих работ управлени-
ем по экологии и природопользованию был выдан пору-
бочный билет.

Территория парка большая, поэтому привести в над-
лежащее состояние ее
всю за один раз попро-
сту невозможно. Как
отмечают организато-
ры, они хотят провести
еще несколько суббот-
ников в этом году и надеются, что их начи-
нание поддержат жители машгородка.
Ведь чем больше людей откликнется, тем
быстрее будет наведен порядок.

— Облагораживание территории парка
приурочено ко Дню России и приближающемуся
55-летию машгородка. В дальнейшем, при наличии
средств, будут отремонтированы дорожки и обус-
троена детская площадка, и парк сможет выпол-
нять свои непосредственные функции — быть ме-
стом отдыха и развлечений для жителей северной
части Миасса, — отметила Ирина Кутюхина.

Как отмечают организаторы, следующий
День Победы будет юбилейным, 70-м, и если все,
что задумано воплотится в жизнь, и территория
будет приведена в порядок, парк назовут «Пар-
ком Победы».
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Станислав Третьяков объяснил
на вчерашнем аппаратном сове-
щании, что это было вынужден-
ной мерой: если бы пускали все
машины на территорию фестива-
ля, то эвакуация была бы сорвана.

Некоторые гости фестиваля
находились в состоянии алкоголь-
ного опьянения и не могли само-
стоятельно выехать с территории
палаточного лагеря, поэтому со-
трудники полиции перевозили та-
ких туристов из зоны бедствия на
их же машинах в безопасные мес-
та. Ситуация усугублялась тем,
что длительное время продолжал-
ся проливной дождь и все дороги
превратились в кашу. Приходи-
лось вывозить людей и на спецтех-
нике, и на уазиках.

Водители транспортного пред-
приятия  Д. Зимина вывозили лю-
дей до ж/д вокзала. На линию
были выведены дополнительные
троллейбусы, которые осуществ-
ляли перевозку туристов с вок-
зала в другие части города.

Гостей с детьми размещали в
корпусах на Ильменской турбазе,
кого-то эвакуировали в 60-ю шко-

лу, где обеспечили горячим чаем и
местом для ночлега. Руководители
ЮУЖД и ж/д вокзала также орга-
низовали прием эвакуированных и
пустили дополнительный электро-
поезд из Миасса в Челябинск в 23
часа (последняя электричка по рас-
писанию идет только в 21 час).

Была размещена информация
о миасцах, готовых принять у
себя дома любителей бардовской
песни. И, кстати, помощью горо-
жан воспользовались многие.

Благодаря слаженным совмес-
тным действиям всех городских
служб, а также помощи добро-
вольцев, удалось избежать пани-
ки, и самое важное, обеспечить
эвакуацию людей.

На 15 июня на территории фе-
стиваля оставалось только около
100 заядлых туристов из 23 тысяч
участников.

1 ÑÒÐ.

Туристам, оставившим лич-
ные вещи в палаточном лагере,
можно будет их забрать до 1
июля с территории лагеря при
предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность. Затем
все вещи будут перевезены на
склады временного хранения.

Комиссия МКУ «Управление экологии и природопользова-
ния МГО»  проводила проверку Ильменской поляны до прове-
дения фестиваля. Деревья, угрожавшие падением,  были спи-
лены до начала фестиваля.  Во время урагана падали здоро-
вые жизнеспособные деревья, часть из них была вывороче-
на с корнем.

По словам Станислава Третьякова,
13 июня в администрацию МГО при-
шло экстренное сообщение по факси-
мильной связи, подготовленное цент-
ром управления кризисных ситуаций,
в котором сообщалось, что вечером 13
июня, ночью и днем 14 июня в отдель-
ных районах Челябинской области
ожидают очень сильные дожди, шква-
листое усиление ветра и т. д. В сообще-
нии перечислены четыре территории
Челябинской области, которые реко-
мендовалось перевести в режим повы-
шенной готовности: Каслинский рай-
он, Кунашакский, Нязепетровский и
Верхнеуфалейский. Рекомендаций о
переводе Миасского округа в режим
ЧС или повышенной готовности не бы-
ло.Поэтому объективных причин для
прекращения фестиваля  не было.

По распоряжению и. о. губернатора Челябинской области
Бориса Дубровского семьи погибших в результате разгула сти-
хии на Ильменском фестивале получат по 500 тысяч рублей.

Напомним, в результате трагедии погибло три человека:
Александр Захаров (2004 г.р.), Наталья Черновол (2006 г.р.),
Светлана Жуйкова (1964 г.р.).  Также глава администрации
Челябинска Сергей Давыдов сообщил сегодня, что все рас-
ходы по погребению детей город возьмет на себя. В Златоу-
сте тоже будет оказана помощь родственникам погибшей
женщины.

Добавим, что в день трагедии на место происшествия
были отправлены силы и средства РСЧС Миасского го-
родского округа — 262 человека, 30 единиц техники, в том
числе машины «Скорой помощи», полиции, МЧС, поис-
ково-спасательного отряда Миасса. «Все службы срабо-
тали слажено, оперативно. Мы выражаем благодарность
всем спасателям, сотрудникам полиции, медикам, волон-
терам и неравнодушным жителям Миасса, которые при-
шли на помощь пострадавшим, не допустили паники», —
отметил вице-премьер правительства Челябинской облас-
ти Вадим Евдокимов.

БЫЛО ЛИ ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ?

КСТАТИ

НАША СПРАВКА

Администрация МГО выражает собо-
лезнование семьям погибших.

— Мы будем оказывать им любую
помощь, которая возможна в рамках
наших полномочий, — сказал  Станис-
лав Третьяков. — Благодарим всех, кто
оказывал помощь в ликвидации по-
следствий стихийного бедствия.
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в связи с отъездом а/м
«Ниссан Кашкай» (2010 г. в., из
салона, 1 владелец, об. двиг. 1.6,
мощ. 114 л/с, цв. серебристый,
коробка механ., переднепри-
вод., пробег 45 тыс. км) —
650000 руб., торг уместен. Тел.
8-351-90-99-799.

1-комн. кв-ру  на ул. 8
Июля, 43-11 (3 эт., сост. жи-
лое). Тел. 8-919-34-66-718.

2-комн. кв-ру ул. пл. на ул.
Ак. Павлова, 19  (1/5-эт., 54,1 кв.
м). Тел. 8-902-86-39-673.

срочно дом в  пос. Вос-
точный. Тел. 8-922-23-43-299.

печь для бани
500х500х1300, 500х600х1300 мм,
6 мм); диам. 530х1500, б/у, 8 мм
— 7000 руб. Тел. 8-951-43-04-395.

веники березовые. Тел. 8-
919-35-78-950,-950-74-47-989.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Предоставля-
ем документы. Доставка а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220, 8-
963-47-04-052.

ПРОДАЮ

ВАЗ; иномарки. Битые, це-
лые, проблемные. Тел. 8-951-
44-03-657, auto_1984@mail.ru.

ст. холодильники; стир.
машины; батареи; газ. и элек-
троплиты; др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-70-
929.

дорого б/у холодильники;
стир. машины;  плиты; другой
лом. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

2-комн. кв-ру
(ул. пл.),

район школы № 16.

ПРОДАЮ

Тел. 8-912-47-80-954,
8-908-82-73-443.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан и
юридических лиц о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов, ориентировочной площадью 143,0 кв. м для проекти-
рования и строительства подземной кабельной ЛЭП 0,4
кВ от ТП-55 до ГЛЦ «Райдер», расположенного по адре-
су: Челябинская обл., г. Миасс, в районе ул. Ильмен-Тау.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, либо желающим приобрести права на земельный
участок, в случае возможности его формирования в ис-
прашиваемом месте, предлагается в месячный срок со
дня настоящей публикации обратиться в письменном
виде в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 20, время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед
с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

Утерянный аттестат на имя Брюхаловой Г. В., выдан-
ный МОУ «СОШ № 31», № 2089094  от 1997 г. в., считать
недействительным.

ВНИМАНИЕ!
6-го июня  между  18:00 и 19:00 часами на перекрес-

тке пр. Автозаводцев и Предзаводской площади
(спуск от колледжа) произошло столкновение двух
а/м  (ВАЗ-2109  и Тойоты). Один пассажир пострадал.

Свидетелей ДТП просим позвонить в Миасское
ГИББД по телефону 8-908-81-08-914.

Тел. 8-982-30-23-014.

СЛОЖУ
печи,

камины,
барбекю.

Городской совет ветеранов
и совет ветеранов

медицинских работников

поздравляют
медицинских работников

с профессиональным праздником!
Желаем успехов в профессиональной

деятельности, бодрости,
крепкого здоровья.

корректор

Тел. 57-30-70, резюме направлять
по адресу: uliden@rambler.ru

В ПЕЧАТНОЕ СМИ требуется:

Выcшее филологическое образование, высокий уровень
грамотности, внимательность, ответственность,

знание ПК на уровне пользователя.

Трудоустройство и заработная плата официальные. МЕНЕДЖЕР
по рекламе

требуется  57-30-70

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
 «МИАССКИЙ РАБОЧИЙ»

Коллектив ООО «ПЭК
«Теплоснабжение» глубо-
ко скорбит о смерти быв-
шего начальника планово-
экономического отдела

ШКОДСКИХ

Софии Александровны
Ее профессионализм,

компетентность и пре-
данность делу снискали
ей подлинное уважение
всех, кто работал с ней.
Разделяем скорбь всех
родных и близких в невос-
полнимой утрате.

Светлая память о Со-
фии Александровне оста-
нется навсегда в наших
сердцах.


