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Олег ЖЕЛУДКОВ, председатель Обществен-
ного совета п. Строителей:

— Мы уже не видим несколько месяцев 
в п. Строителей никакого движения в плане улучше-

ния уровня жизни людей. Встречались с представителями 
компании и, кажется, поняли друг друга, но я уже на про-
тяжении двух недель до представителя компании не могу 
дозвониться. А что говорить о простых людях?  Жители 
не знают, куда пойти, обращаются к главе территориаль-
ного округа. К сожалению, и он не может повлиять на ком-
мунальщиков. Понятно, что враз навести порядок нельзя, 
но ведь хотя бы мусор убрать можно. Прийти и просто соби-
рать с людей деньги — не годится. Или компания работает 
на благо людей, или — уходит.

Петр ЗУБОВ, 
житель дома № 13 на улице Керченская: 
— В свое время нас обслуживал «Жилком». 

Вопросы хоть и с трудом, но решались. «Альянс» на-
ходится на Макеева, 5. Я один раз был у директора, 
задавал ему вопросы, но каждый раз дозвониться 
до него невозможно. При заключении договора с нами 
они ввели новую компанию ООО «Экотранс», кото-
рая занимается вывозом мусора. Мало того, что эта 
компания завысила тариф на 30 %, порядка до сих пор 
нет. На Ялтинской, 47 — от дороги до подъезда — об-
разовался реальный каток, никто не убирает, никто 
не отвечает ни за что. Предложили хотя бы раз в неделю 
встречаться с представителем управляющей компании. 
Но увы… Хоть бы лампочки в подъезде поменяли.
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Негодование жителей разделяет и начальник 

отдела по управлению Восточным территори-
альным округом Юрий ГАВРИЛОВ. Руково-
дитель отметил, что отношение УК «Альянс» 
к своим обязанностям попустительское:

— Я лично встречался два раза с руководителем компа-
нии Дмитрием Киселевым. Много вопросов и по уборке, 
и по освещению в подъездах. Людям некуда обратиться 
с заявками. На Общественном совете п. Строителей этот 
вопрос обсуждали две недели назад. Члены общественно-
го совета очень обеспокоены. Думали, что придет новая 
управляющая компания и старые дома приведет в по-
рядок. Серьезный вопрос — хозяйственные постройки,  
их нужно сносить. Мы тоже с УК об этом говорили. Пока 
диалог, можно сказать, не получается.

Жильцы домов обратились к главе округа Геннадию 
Васькову с письмом, в котором просят оказать содей-
ствие в решении их вопросов. Также думают обратиться 
в правоохранительные органы.

Сергей СОБИНОВ, депутат Собрания депута-
тов МГО по избирательному округу № 8:

— В п. Строителей работает четыре управля-
ющие компании. С большинством удается найти общий 
язык и решать проблемы жителей. Есть управляющие 
компании, которые с пониманием относятся к любой 
просьбе (тем более просьбы - то насущные), а есть те, 
у кого наплевательское отношение. Если вы взялись за 
такое дело, так будьте добры добросовестно относиться к 
своим непосредственным обязанностям!

П
редставители вла-
сти, общественно-
сти и жители го-

рода собрались по просьбе 
жильцов, пожаловавшихся 
на плохую работу управляю-
щей компании УК «Альянс». 

Эта компания молодая, од-
нако не побоялась взять на 
обслуживание 12 старых 
двухэтажных домов. Со сто-
роны жителей оказалось 
много нареканий по пово-
ду предоставления услуг 

этой компанией. Управляйка 
просто -напросто не выходит 
на связь с жителями. Два 
телефона на их сайте — го-
родской и сотовый — как 
правило, не работают. Пен-
сионеры едут в саму компа-
нию, а там — замок на двери. 
Пока от управляющей ком-
пании жители слышат одни 
обещания.

А на деле грязь во дворах, 
проблемы с освещением, 
гололед, разрушающиеся 
хозяйственные постройки, 
опасные для жизни… Пла-
чевное состояние хозяй-
ственных построек требует 
особого внимания. Это вне-
плановые строения  60 -х го-

дов прошлого века, и они уже 
давно пришли в негодность. 
Дети облюбовали их для игр. 
И был случай, когда ребенка 
едва не придавило бетонной 
плитой. Только по счастливой 
случайности он не пострадал. 
В администрацию Миасса 
представители обществен-
ности обратились с письмом, 
чтобы эти постройки снесли. 
Они никому не принадлежат, 
на балансе нигде не стоят, 
но пока ответа на жалобу 
нет. Примечательно, что на 
сход ни один представитель 
управляющей компании так 
и не явился, в очередной раз 
показав отношение к своей 
работе — считают горожане.

20 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖКХ 

Уважае ые работники ЖКХ!

Поздравляю с профессиональным праздником 
всех тех, кто, ежедневно сталкиваясь с проблемами и трудностями жилищно-

коммунальной сферы, стойко, мужественно и ответственно решает любые 
задачи. 

Нам с вами доверено почетное право поддерживать жилые дома и учреждения 
соцсферы в исправном состоянии. В любую погоду, круглый год на вверенном 
нам участке все должно работать четко и слаженно, быть в полном порядке. 
И мы, несмотря на многочисленные проблемы этой сферы, стремимся на совесть 
справляться со своими обязанностями.

Уважаемые коллеги, работники ЖКХ! Желаю вам больше теплых слов и 
благодарных улыбок! Терпения вам, оптимизма, благополучия, добра и здоровья! 

Т. СУХАНОВА,
директор ООО «УККХ «Рассвет-Энерго»

Уважае ые работники 
бытового обс уживания и ЖКХ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Это одна из самых сложных сфер жизнедеятельности, требующая вниматель-

ного отношения к людям и их бытовым проблемам, постоянного технического 
обновления, надежности и бесперебойности работы всех коммуникаций. От ва-
шего профессионализма, внимания, заботы напрямую зависит настроение людей.

Именно эта ежедневная, подчас рутинная работа формирует то, что во всем 
мире называют культурой повседневной жизни, социально бытовым комфортом, 
благом цивилизации. У нашего региона есть все возможности для постоянного 
движения вперед — к достойному и высокому качеству жизни.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и благополучия в 
семьях.

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области
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14 марта 2017 года исполнилось 75 

лет Николаю Петровичу Ершову — 

лауреату Государственной премии 

СССР, доктору технических наук, 

профессору.

Н. П. Ершов — прямой потомок 
Василия Ершова, управителя Москов-
ской губернии в начале XVIII века. 
По материнской линии является пра-
правнуком Калины Лыкосова, который, 
независимо от Бернера из Брауншвейга 
(Австрия), в середине XIX века изобрел 
и производил в своей мастерской в Тур-
гояке нарезное огнестрельное оружие.

Хозяйства его дедов Степана Ер-
шова и Афанасия Лыкосова в начале 
XX века подверглись разорению. 
Жизнь его родителей Ершова Петра 
Степановича и Ершовой (Лыкосовой) 
Александры Афанасьевны, которым в 
2017 году исполнилось бы 105 и 100 лет, 
была поставлена на грань выживания. 

Память о 300 -летней истории родов 
Ершовых и Лыкосовых сохранилась 
лишь в названиях переправ через реку 
Миасс — «Ершов брод» и «Калинчик» у 
крутояров возле разоренных подворий. 

С раннего детства Коля Ершов (как 
и его брат Гена, сестры Нина и Вера) 
был приучен своими родителями 
к труду в домашнем хозяйстве. 
С 10 лет выполнял сезонные полевые 
работы в животноводческом това-
риществе «Светлый путь». В 13 лет 
остался без отца. В 1959–1961 годах 
— токарь АЗ «Урал» и НПОЭ.

После окончания аэрокосмическо-
го факультета ЮУрГУ в 1966–1985 
годах работал в КБМ (ныне ГРЦ имени 
академика В. П. Макеева) инженером, 
старшим научным сотрудником, уче-
ным секретарем под непосредственным 
руководством генерального конструк-
тора В. П. Макеева, в 1986-2006 годах 
— заведующим кафедрой, главным 
научным сотрудником ЮУрГУ. С 2007 
года — советник по боевой ракетной 
технике Роскосмоса.

Н. П. Ершов — специалист в области 
механики неоднородных конструкций, 
автор 10 монографий и более 300 на-
учных статей, ряд которых переиздан 
в США и Великобритании.

Для продвижения собственных 
научных результатов выступал с до-
кладами на 30 всесоюзных и междуна-
родных научных форумах с участием 
ученых СССР, Великобритании, 
Германии, Италии, Канады, США, 
Франции и Японии, опубликовал цикл 
руководств и пособий по проектиро-
ванию нового класса конструкций 
ракетно-космической, авиационной и 
глубоководной техники, организовал 
на своей кафедре в г. Миассе под-
готовку инженеров по новой специ-
альности «Конструирование и произ-
водство изделий из композиционных 
материалов».

Выполненные Н. П. Ершовым 
научные исследования признаны 
президиумом академии наук СССР 
одними из важнейших достижений  
в области механики в 1981–1985 годах. 
Докторскую диссертацию защищал 
в 1983 году в МАИ. Его научные труды 
были выдвинуты на соискание Госу-
дарственной премии СССР в области 
науки в 1984 году механико-математи-
ческим факультетом МГУ. К ученому 
званию профессора был представлен 
ученым советом ЮУрГУ в 1988 году.

Является председателем Между-
народного совета по науке и техноло-
гиям, председателем организацион-
ного комитета ежегодно проводимых 
в г. Миассе международных симпозиу-
мов по фундаментальным и прикладным 
проблемам науки, всероссийских кон-
ференций по проблемам науки и тех-
нологий, всероссийских конференций 
по новым технологиям, всероссийских 
симпозиумов по механике и процессам 
управления и всероссийских конкурсов 
молодых ученых, главным редактором 
редакционной коллегии научных тру-
дов, издаваемых с грифом «Российская 
академия наук». В 1971–1985 годах был 
заместителем руководителя подобных 
структур, возглавляемых академиком 
В. П. Макеевым. В последующие годы 
указанную работу проводит при содей-
ствии ректоров ЮУрГУ Г. П. Вяткина и 
А. Л. Шестакова, генерального кон-
структора ГРЦ В. Г. Дегтяря и ге-
неральных директоров АЗ «Урал» 
Ю. И. Горожанинова и В. Х. Кормана, а 
также при участии своего заместителя 
П. Н. Ершова, сотрудников исполни-
тельной дирекции — Н. Н. Ершовой, 
Л. С. Ершовой, С. Г. Шиленко и под-
держке М. П. Ершова. 

В 1971–2016 годах проведены 114 
всесоюзных и межотраслевых, между-
народных и всероссийских научных 
форумов не только в г. Миассе, но и в 

25 городах, включая Москву, Ереван, 
Душанбе, Киев, Ригу, Ташкент, Тбилиси. 
Участники научных форумов — более 
40000 ученых из 16 стран. По матери-
алам научных форумов изданы около 
1000 сборников научных трудов (25000 
научных статей) и защищены 12500 
диссертаций (ежегодно в среднем до 2 
процентов от общероссийского уровня). 

Последние инициативы  Н. П. 
Ершова — программа подготовки 
в 2011–2020 годах 10000 кандидатов и 
докторов наук в возрасте 30–40 лет для 
ОПК России и издание коллективных 
монографий в серии «Итоги науки».

Президент Российской академии 
наук академик Ю.С. Осипов квали-
фицировал Н. П. Ершова в 2012 году как 
«выдающегося ученого, организатора 
науки и издателя». Его работа полу-
чила одобрение правительства РФ и 
федеральных министерств и ведомств.

Своей карьерой обязан главным уро-
кам отца П. С. Ершова: «Надейся на себя 
и ничего не бойся», матери А. А. Ершо-
вой: «Не трать жизнь попусту» и учителя 
В. П. Макеева: «Думай и возражай».

В адрес юбиляра поступили привет-
ствия от руководителей и коллективов 
НИИ, КБ и предприятий ракетно-кос-
мической, авиационной и судострои-
тельной промышленности, академиче-
ских учреждений и вузов России и ряда 
зарубежных стран.

П
роект «Воздушно-инженерная школа», реали-
зуемый МГУ имени М. В. Ломоносова при под-
держке Госкорпорации «Роскосмос», привлек 

внимание профильного предприятия АО «ГРЦ Макее-
ва». Сотрудники предприятия предложили школьникам 
Миасса принять участие в мероприятии. Предложение было 
с интересом встречено директором МАОУ «МСОШ № 16» 
Оксаной Бурундуковой. В результате в школе появилась 
команда «Черепашки», состоящая из пяти человек во главе 
с капитаном Дмитрием Адамовым. 

Отметим, что чемпионат проходит уже в шестой 
раз. География участников охватывает всю Россию 
и СНГ, но Миасс принимал участие в нем впервые.

На конкурсе перед ребятами стояла задача создать бес-
пилотный летательный аппарат по поиску очагов возгора-
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ния. В ходе первого этапа чемпионата — Осенняя школа 
— состоялись лекции, семинары, работа над проектом. 
Второй этап — Зимняя космическая школа и отборочная 
сессия — проходил с 30 января по 3 февраля в МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

В итоге из 70 команд выступить перед экспертной комис-
сией смогла 61, и только половина из них получила допуск в 
финал чемпионата. Челябинская область была представлена 
двумя командами: физико-математического лицея № 31 Че-
лябинска, уже неоднократно участвовавшего в чемпионате, 
и ребятами из школы № 16 Миасса.

Сейчас школьникам предстоит работа над проектом 
создания собственно аппарата и проведением предва-
рительных испытаний. Ведь не за горами третий этап — 
финал проекта «Воздушно-инженерная школа». Он будет 
проходить в начале июля.

Отметим, что работа над проектом стала успешной благо-
даря организации эффективного взаимодействия учащихся 
и педагогов школы с преподавателями Челябинского государ-
ственного университета в Миассе. Неоценимую организаци-
онную и консультационную помощь, а также материальную 
поддержку оказало предприятие АО «ГРЦ Макеева». 

 — 
 !

В М а  я я -
ц , ящ ы  
щ  я 

К ы а  Р

На площади перед зданием администрации в суббо-
ту, 18 марта, состоялся митинг-концерт «От возвраще-
ния Крыма — к Великой России».

Горожане пришли на праздник, чтобы выразить свою 
гражданскую позицию. Людей разных возрастов и про-
фессий объединяет любовь к Родине. На митинге с речами 
выступили глава Миасского городского округа Геннадий 
Васьков, секретарь Миасского отделения партии «Единая 
Россия» Евгений Субачев, благочинный Миасского го-
родского округа отец Георгий Крецу и атаман Миасского 
казачьего общества «Станица имени атамана Дутова» 
Сергей Хлызов. Для жителей и гостей города выступили 
ведущие коллективы и артисты Миасса. Они исполни-
ли патриотические песни.

Три года назад состоялось историческое воссоедине-
ние Крыма с Россией. Событие, которое стало огромной 
радостью не только для крымчан, но и для всех россиян. 
В третью годовщину одного из самых важных событий 
в истории Российской Федерации уже можно сказать, 
что оно стало для всех жителей страны настоящим 
праздником.

   

    

    . 

Екатерина ЦЕВА
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Спасибо за школьное путешествие! 
Все малыши волнуются, как сложится их новая школьная 

жизнь. Поэтому наша группа «Ручеек» детского сада № 8 от-
правилась на экскурсию в школу № 14. 

Учителя и ученики четвертых классов подготовили «Путе-
шествие по школьной стране». Проходя по коридорам, ребята 
рассмотрели рисунки и фотостенды, узнали, как интересно и 
увлекательно учиться в школе. Дошколят пригласили в младшие 
классы, чтобы, посидев за партами, они почувствовали себя на-
стоящими учениками. Также ребята побывали в столовой, лого-
педическом кабинете, кабинете информатики и познакомились 
с библиотекой. В путешествии по школе маленьких гостей раз-
влекали стихами и загадками. 

В конце экскурсии малышей пригласили в актовый зал, где 
школьники исполнили песню, сказали напутственные слова 
будущим первоклассникам, подарив каждому колокольчик с 
пожеланием. Теперь наши воспитанники с нетерпением ждут 
1 сентября! 

Благодарим учителей начальных классов Е. Тиуно-
ву, А. Кузнецову, И. Прокопьеву, Л. Травкину, учите-
ля — логопеда Е. Усцелемову, учителя информатики 
И. Упругину, библиотекаря З. Мухаметшину и учеников чет-
вертых классов школы № 14 за интересную и познавательную 
экскурсию.

Воспитатели МБДОУ № 8 
В. БЕЛОНОЖКОВА, Л. УСТЕЛЕМОВА 

ПРОДАЮ

 с т а р .  х о л о д и л ь н и -
ки; стир. машинки; газ. и 
эл. плиты и др. лом. Наш 
в ы в о з .  Р а с ч е т  н а  м е с т е . 
Тел. 8-908-57-70-929.
б/у холодильники; 

стир. машинки, плиты и 
др. Тел. 8-908-040-43-08.

КУПЛЮ

 зем. участок 13,55 со-
ток в селе Миасском Крас-
ноармейского р-на, Челяб. 
обл., 30 км от г. Челябинска, 
Курганское направление, 
с ветхим домиком 43,7 кв.м. 
Сост. жилое, под застройку, 
ул. С. Вострецова, 22, газ рядом. 
Районный центр. Вся инфра-
структура. Собственник, 2 
«зеленки». Тел. 8-908-934-56-20.
дом (стар. часть города, 

2 эт., хол., горяч. вода, туалет, 
ванная, рядом газ, остановка, 
магазины, речка). Или меняю 
на дом в Челяб., Свердлов.,   
Омской обл., в сельской мест-
ности с вашей доплатой, также  
в Казахстане. Тел.: 8-951-468-99-
90, 8-900-091-56-04. 
дрова берез. (колотые, пи-

леные, в хлыстах), сосн. сухие. 

Доставка  а/м «Урал», «Камаз», 
«ГАЗ-3307», «ГАЗель». Пре-
доставляем документы для
соцзащиты. Тел.: 8-950-72-18-220, 
8-922-71-12-960.

ПЛИТКА ПОЛИМЕРПЕСЧАНАЯ
БОРДЮРЫ ВОДООТЛИВЫ БРУСЧАТКА.

Реализация от 1 шт.
Основные преимущества:

водонепроницаемая, морозоустойчивая, не разрушается при перепадах 
температуры, не выделяет запах и пыль, отсутствует брак при перевозке и укладке, 
легко поддается обработке и резке, не скользит при низких температурах зимой, 
выдерживает вес грузового автомобиля.

Плитка 330*330*22,5 (от 400 р./кв. м)   Брусчатка 280*195*45 (от 800 р./кв. м)
Бордюр 490*40*150 (115 р./шт.)            Водоотлив 490*150*40 (70 р./шт.)

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТ И РЕАЛИЗУЕТ

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЕ,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА ДОРОГ.

Тел.: 53-81-51, 8-951-805-37-03

СДАЮ
 2-х комн. кварт. (авт-

завод, Предзаводская пл., 
4 эт., част. мебелиров., на длит. 
срок. Тел.: 57-59-83, 8-951-785-41-
60, 8-951-817-68-25.

27 марта 2017 года с 15:00 до 17:00 территориальный отдел 
№ З (г. Миасс) филиала Федеральной кадастровой палаты Рос-
реестра по Челябинской области проводит «Единую горячую 
линию». В ходе мероприятия работники учреждения прокон-
сультируют граждан по актуальным вопросам, касающимся 
порядка оказания государственных услуг Росреестра.

27 марта работники Кадастровой палаты по Челябинской 
области ответят на вопросы граждан, касающиеся порядка 
оказания государственных услуг Росреестра. Мероприятие 
пройдет на территории всего региона.

В ходе мероприятия южноуральцы смогут узнать, какие 
услуги Росреестра можно получить в электронном виде, где 
можно узнать справочную информацию по объектам недви-
жимости в режиме онлайн, какие документы потребуются для 
одновременной подачи документов на кадастровый учет и ре-
гистрацию права, какие предусмотрены сроки предоставления 
готовых документов, какова стоимость услуг и т. п.

«Единая горячая линия» пройдет с 15:00 до 17:00.
Телефон для жителей г. Миасса 57-98-27.

Для жителей Челябинской области пройдет единая 
горячая линия с работниками Кадастровой палаты

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой 

Валерьевной (кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
за № 14065, п/а: Чел. обл., г. Миасс, ул. Лихачева, 21а, тел: 
8-9043088179, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении 
земельного участка 74:34:2404001:118, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Миасс, с. Черновское, 
пер. Северный, 2, выполняются кад. работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчик 
кад. работ — Петухов Александр Борисович (Челябинская 
область, г. Миасс, с. Черновское, пер. Северный, 2, тел: 
8-912-89-806-25).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 25.04.2017 г. 
в 10:00 по адресу: Чел. обл., г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а. 
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Чел. обл., г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 21.03.2017 г. по 25.04.2017 г. 
по адресу: Чел. обл., г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Челябинская область, г. Миасс, с. Черновское, пер. Север-
ный, 1 (кад. № 74:34:2404001:117).

Достаточно 
позвонить

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ» 
25 марта в 12:00 состоится школа

«Основы питания при сахарном 
диабете II типа».

Справки по тел. 55-00-90, 
ул. Чучева, 5.

 Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ïðîôåññèîíàëüíîå 
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå

«ÌÈÀÑÑÊÈÉ ÃÅÎËÎÃÎÐÀÇÂÅÄÎ×ÍÛÉ ÊÎËËÅÄÆ»

25 ìàðòà 2017 ã. â 12:00
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
Ïðîâîäèò îáó÷åíèå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
Геологическая съемка, поиски и разведка место-
рождений полезных ископаемых
Гидрогеология и инженерная геология
Технология и техника разведки месторождений 
полезных ископаемых
Землеустройство
Программирование в компьютерных системах
Парикмахер
Повар, кондитер
Штукатур (группа ОВЗ), профессиональная подготовка

Управление. Эксплуатация и обслуживание много-
квартирного дома.
При наличии вакантных мест проводится набор 
на 2-й курс на бюджетной основе (на базе 11 классов)

НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ (ПЛАТНО)
 Право и организация социального обеспечения

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 43. 
Тел. приемной комиссии: 8 (3513) 55-00-51, 
тел./факс: 8 (3513) 55-00-33

 № 11651  02.09.2015 . 
    № 2124  05.10.2015 .

Ïðèåì äîêóìåíòîâ: íà î÷íóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ ñ 1 èþíÿ ïî 15 àâãóñòà
íà çàî÷íóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ — ñ 1 èþíÿ ïî 15 ñåíòÿáðÿ

Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå

Íàø ñàéò: www.miassgrk.ru

ТРЕБУЕТСЯ 
ПТИЧНИЦА-ПРОДАВЕЦ 

на 3 месяцанаа 33 ммеессяяцццццаа

Тел. 8-912-973-93-58
Коллектив ООО «ЖБИ-Сервис» выражает глубокое 

соболезнование жене, детям и родным в связи со смертью 
ПУТИЛИНА Александра Георгиевича.


