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Главные герои
Для учителей школы № 21 их ученики — самые лучшие

Памятными призами  были отмечены все без исключения участники конкурса.

В преддверии Дня учителя
в школе № 21 прошел конкурс
для педагогов «Как я
представляю себе идеального
ученика». Организатором
его выступил молодежный
совет ОАО «ЭнСер» (входит
в Группу компаний
«ЕвроСибЭнерго»).

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Анна СЕМЕНОВА

О

Дорогие учителя!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Работа учителя всегда была одной из

самых сложных и важных в мире. От
результатов вашего труда во многом
зависит будущее нашего общества.
Именно вы обеспечиваете становление
и развитие личности.

Вы навсегда остаетесь в памяти своих
учеников мудрыми, чуткими  наставни-
ками, которые дают не только хорошие
знания, но и помогают открыть самих
себя, учат жить в современном мире.

Мы благодарны вам за подвижничес-
кий труд, требующий больших интел-
лектуальных и душевных затрат, за за-
боту о судьбах своих воспитанников.

Примите искренние пожелания новых
профессиональных достижений и талан-
тливых, успешных учеников!

Счастья, здоровья, радости и благо-
получия!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В числе лидеров
Челябинская область входит в семер-

ку регионов-лидеров по созданию но-
вых рабочих мест, за последнее время
на Южном Урале их было создано 14 ты-
сяч. Об этом Президент России Влади-
мир Путин заявил 2 октября в Москве в
приветственной речи V ежегодного ин-
вестиционного форума «Россия зовет!»,
сообщается на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что очень мно-
гое зависит от позиции региональных вла-
стей: «У нас есть регионы, которые обес-
печили по-настоящему комфортную де-
ловую среду, за короткий срок смогли
привлечь миллиардные инвестиции, орга-
низовать десятки тысяч качественных,
высокооплачиваемых рабочих мест».

дним из инициаторов кон-
курса был и депутат Собра-
ния депутатов МГО Григо-

рий Тонких (школа расположена в его
избирательном округе). Идея заключа-
лась в привлечении внимания к такой
многогранной, интересной и сложной
профессии, как учитель. И это удалось.
Представленные педагогами на конкур-
се работы были наполнены теплотой,
любовью и искренностью.

Учителя с интересом подошли к твор-
ческому заданию: на выставке были и
видеоролики с фрагментами из жизни
классов, и литературный фотоальбом,

Учитель английского языка
и классный руководитель 5 «Б» класса
Эльвира ПАХТУСОВА:

— С интересом приняла участие в кон-
курсе. Было любопытно пообщаться с
детьми, увидеть каждого в неформальной
обстановке. Все ребята проявили актив-
ность, за что им большое спасибо. Это
наша небольшая, но общая победа. Также
хотелось бы поблагодарить предприятие
«ЭнСер» за то, что оказывают нам, учите-
лям, знаки внимания.

Депутат Собрания депутатов МГО
по избирательному округу № 16
Григорий ТОНКИХ:

— Труд учителя — это вечное движение
вперед. Наши дорогие наставники-новаторы
заслуживают особой благодарности и поощ-
рения. К сожалению, зачастую об учителях
вспоминают только в день их профессио-
нального праздника. А ведь с нами они про-
водят годы, чтобы во взрослой жизни их уче-
ники стали уверенными, успешными людь-
ми. Постараемся и впредь поддерживать на-
ших дорогих педагогов, привлекать внима-
ние к профессии учителя, повышая ее пре-
стиж. С праздником, дорогие учителя!

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

где ребят сравнили с поэтами Серебря-
ного века, и «классный календарь», и це-
лое эссе на тему «Что значит идеальный
ученик». У всех без исключения участ-
ников конкурса главными героями ста-
ли ученики из своего родного и люби-
мого класса, что, по мнению организа-
торов, очень важно.

— Недаром учителя называют «моя
вторая мама», — говорит активист мо-
лодежного совета Людмила Мансуро-
ва. — Как мы и ожидали, педагоги-уча-
стники представили свой «классный
класс», ведь для «мам» каждый свой ре-
бенок идеален.

Педагоги постарались, поставив
жюри перед непростым выбором: все
учительские работы были интересны
по-своему, и, безусловно, оценивать
такой труд сложно. Но организаторы
нашли достойный выход, решив отме-
тить всех участников памятными при-
зами.

Оказывать внимание подшефным
школам стало давней традицией пред-
приятия «ЭнСер». К нынешнему про-
фессиональному празднику памятные
подарки от «ЭнСер» получили более 70
учителей.

...В ОБЛАСТИ

Показатели
настораживают

Вчера в «розовом доме» состоялось
первое заседание оперативного облас-
тного штаба по профилактике и сниже-
нию детской и материнской смертности
на территории Челябинской области.

В нем приняли участие заместитель
председателя правительства Челябинс-
кой области Ирина Гехт, представители
областного Министерства здравоохра-
нения, ЧОФОМС, руководители здраво-
охранения всех территориальных обра-
зований и другие специалисты. Подроб-
ности — в следующем номере.

Обсудить материалы корреспондентов, высказать мнение
по наболевшим вопросам, стать участником опросов на злободневную

тему, получить бесплатную консультацию специалистов

в разных областях вы можете на сайте www.miasskiy.ru.
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CЕГОДНЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Ученью — свет
Современное освещение благотворно сказывается
на здоровье и успеваемости учащихся лицея № 6

Миасский лицей № 6 стал
одним из десяти
общеобразовательных
учреждений России,
получивших возможность
бесплатно
модернизировать
освещение в рамках
благотворительной
инициативы компании
Philips. 2 октября в стенах
образовательного
учреждения прошла
презентация обновленной
системы.

о словам директора лицея
Марата Курамшина, сис-
тема освещения полнос-

тью заменена в рекреациях и кабине-
тах на третьем этаже. Каждая доска
оборудована лампами, что немаловаж-
но в процессе учебной деятельности
как для педагогов, так и для учеников.
Отличительная особенность обнов-
ленной системы — равномерное рас-
пределение света по всему помеще-
нию.

Также в рамках благотворитель-
ной инициативы была заменена сис-
тема освещения в поливалентном
актовом зале, в котором установле-
на звукорежиссерская аппаратура,
проектор с интерактивной доской.
Актовый зал обеспечивает проведе-
ние сеансов видеоконференц-связи.
Это все существенно изменяет ин-

формационно-образовательную
среду.

Неужели свет и функциональное
состояние детей настолько взаимосвя-
заны? С таким вопросом мы обрати-
лись к самым главным экспертам — пе-
дагогам. Они как никто другой ощути-
ли на себе влияние «нового света» и с
удовлетворением отметили: «Конечно,
стало удобнее работать: глаза теперь
не устают, свет не моргает, освещение
в классах соответствует нормам, и дос-
ка хорошо видна со всех сторон».

 Кстати говоря, в этой же школе
тщательно следят за здоровьем сво-
их подопечных и давно ведут рабо-
ту в рамках программы «Образова-
ние и здоровье». Учителя регуляр-
но организуют занятия с целью
профилактики различных заболе-
ваний (с привлечением специалис-
тов из детской поликлиники). Не-
малое внимание уделяется здесь и
работе с детьми по программе «Раз-
говор о правильном питании» (ли-
цей в 2008 году с этим проектом вы-
ступил в Москве на конференции
«Воспитываем здоровое поколе-
ние»). На базе школы созданы
спортивные секции: фехтования,
шахмат, юных туристов. Воспитан-
ники лицея — постоянные победи-
тели и призеры городских и облас-
тных спортивных соревнований по
волейболу и баскетболу. Традици-
онно в сентябре ребята из старших
классов отправляются в походы на
Таганай. Как отмечает куратор про-
граммы «Образование и здоровье»
Наталья Патрина, успехи есть, и
отличным показателем стала посе-
щаемость детей в классах. Так, в

прошлом году старшие классы во-
обще не уходили на карантин.

Совсем недавно в Челябинске
прошел областной конкурс педаго-
гических коллективов и учителей
образовательных учреждений «Со-
временные образовательные техно-
логии». И не случайно в список по-
бедителей в номинации «Лучший пе-
дагогический коллектив» вошел ли-
цей № 6. Педагоги поделились опы-
том инновационной педагогической
деятельности и представили свою
модель образовательной системы.

 Напомним, лицей № 6 находится
в списке 500 лучших школ России-
2013. Важными критериями оценки
при формировании этого списка
были высокие показатели при сда-
че ЕГЭ и наличие призеров или по-
бедителей Всероссийской олимпи-
ады школьников в 2013 году. Теперь
лицей является федеральной стажи-
ровочной площадкой по подготов-
ке педагогических работников.

Эти достижения и служат хоро-
шим показателем «здоровой школы».

Автомобильный завод «Урал»
«Группы ГАЗ» поздравил педагоги-
ческие коллективы подшефных
учебных заведений с профессио-
нальным праздником. Всего в рам-
ках празднования Дня учителя
различными наградами от автоза-
вода «Урал» были отмечены 37 пре-
подавателей средних, профессио-
нальных и высших учебных заве-
дений Миасса.

Вчера руководители подразделе-
ний автозавода побывали в своих
подшефных учебных заведениях.

Поздравили учителей
Благодарственные письма от руко-
водства предприятия, единовремен-
ные премии за профессиональные
достижения в деле подрастающего
поколения, за верность выбранному
делу были вручены 18-ти лучшим
учителям высших и специальных
заведений города.

В рамках празднования Дня
учителя руководители автозавода
«Урал» также посетили одно из ба-
зовых учебных заведений АЗ
«Урал» — Миасский машиностро-
ительный  колледж, где наградили
благодарственными письмами и

премиями 12 лучших преподавате-
лей.

Кульминацией праздничных
торжеств стало поздравление педа-
гогических коллективов школ ок-
руга во Дворце культуры автомо-
билестроителей. Руководители ав-
тозавода «Урал» в торжественной
обстановке вручили двум педаго-
гам грамоты Законодательного со-
брания Челябинской области и
семи преподавателям — благодар-
ственные письма и денежные по-
ощрения.

Пресс-служба АЗ «Урал».

Анна СЕМЕНОВА
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Уважаемые преподаватели,
ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с профес-
сиональным праздником — Днем учителя!

На вас лежит огромная ответственность за судьбы
ваших учеников, за тех, кто только делает свои пер-
вые шаги в жизни. Именно вы учите их отличать доб-
ро от зла, не отступать перед трудностями. Вы являе-
тесь примером для подражания. Спасибо вам за вашу
преданность своему делу, за любовь и терпение, без
которого невозможно стать хорошим учителем.

Желаем всем неиссякаемого интереса к жизни и
новым знаниям, благодарных учеников и ответствен-
ных родителей, надежного семейного тыла. Пусть теп-
ло души, которое вы щедро отдаете детям, возвраща-
ется к вам здоровьем и счастьем.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.
Собрание депутатов.

Дорогие учителя!
Позвольте от души поздравить вас

с вашим профессиональным праз-
дником. Ваш труд поистине дос-
тоин самых высоких похвал!
Ваша профессия — одна из са-
мых важных на земле!

Сколько любви, терпения, доб-
роты, усилий вкладываете вы в сво-
их учеников, желая вырастить из них
грамотных и знающих людей, достой-
ных граждан нашей великой страны.
Низкий вам поклон за ваш нелегкий
труд. С Днем учителя!

Н. КРИВОШЕЕВ,
руководитель общественной приемной
губернатора Челябинской области.

Уважаемые педагоги, работники
образовательных учреждений,

ветераны педагогического труда!
Примите мои самые теплые поздравления с вашим

профессиональным праздником — Днем учителя!
Ваша профессия — одна из тех, без которой обще-

ство не могло и не может обойтись. Ведь именно вы
передаете младшим поколениям жизненный опыт, куль-
туру, национальные и общечеловеческие традиции.

Именно в школьных классах, в студенческих ауди-
ториях у юных граждан закладывается тот фундамент
знаний и нравственных устоев, который, в конечном
счете, определит дальнейшую судьбу не только конк-
ретного человека, но и будущее России.

Благодаря вам подрастает новое, замечательное по-
коление активных, творческих, амбициозных ребят.
Их успехи на престижных олимпиадах, российских и
международных конкурсах — ваша заслуга и ваш вклад
в будущее города и страны.

Спасибо вам за преданность профессии, мудрость,
терпение, веру в своих учеников, готовность всегда
прийти им на помощь.

От всей души желаю вам новых успехов в вашем
благородном труде, крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и талантливых учеников!

В. КАДЫЛКИН,
генеральный директор АЗ «Урал».

Уважаемые педагоги
и ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником — Днем учителя!

Система образования во все времена предъявляла к
своим работникам высокие требования, ведь от профес-
сиональных и личностных качеств наставника зависит
судьба его учеников. Без преувеличения, миссия педаго-
га заключается в формировании ответственных, думаю-
щих людей — достойных граждан своего Отечества.

Современная жизнь ставит перед учителями слож-
ную задачу совмещения в работе лучших традиций пе-
дагогики и новейших средств и методик обучения. Этой
поистине глобальной цели могут достичь только по-
настоящему творческие личности, бесконечно влюб-
ленные в свою профессию, жаждущие открытий и все-
гда готовые к переменам.

Дорогие педагоги, в этот день хочется поблагода-
рить вас за терпение, любовь, огромный труд и поже-
лать крепкого здоровья, душевных и физических сил
и искренней любви ваших учеников!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор,
генеральный конструктор ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

Накануне Дня учителя гу-
бернатор Михаил Юревич по-
сетил гимназию № 1 города Че-
лябинска. Глава региона пооб-
щался с учениками и педагога-
ми, а также провел встречу с
директорами, чьи школы вош-
ли в число победителей рейтин-
га «Лучшие 500 школ России».
На встрече присутствовал и ди-
ректор миасского лицея № 6
Марат Курамшин.

КСТАТИ



Без музыки
не станешь человеком

Александр Михайлович Ефимов учит детей музыке полвека
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Наталья КОРЧАГИНА

«Настоящий
артист!»

Пройдя долгий путь от
обычного учителя музыки
до директора, Александр
Михайлович и сегодня не
представляет себя вне педа-
гогики. Берет в руки инст-
румент и, глядя на усердно
жмущего на кнопки учени-
ка, вспоминает себя, ма-
ленького…

Были ли в нем задатки
педагога и музыканта уже
в детстве?.. В ответ собе-
седник улыбается и пожи-
мает плечами: да нет, был
как все — резвый,
спортивный, непоседли-
вый. Не протестовал, ког-
да отец отвел его за ручку
на вступительный экза-
мен. Обрадовался, когда в
доме появился баян. Ста-
рательно учился, а если
приходили гости, «высту-
пал» перед ними под до-
вольный шепот родителей:
«Вот какой сынок у нас
растет! Настоящий ар-
тист!»

Как-то так сложилось, что в канун
Дня учителя мы в основном вспоминаем
школьных педагогов, упуская из виду,
что учить можно не только грамоте,
но и рисованию, танцам, резьбе по дереву,
техническому творчеству…
Ну и музыке, конечно.
И пусть детки сразу после окончания
семилетнего курса «музыкалки»
захлопывают крышку ненавистного рояля
и прячут в дальний угол баян,
музыка все равно остается незримо жить
в их сердцах. Это происходит потому,
что рядом с ними на протяжении
нескольких лет находились добрые
и мудрые педагоги. Один из них —
Александр Михайлович Ефимов,
отдавший педагогическому труду
ровно полвека.

Без права
на стипендию

В 14 лет способный пар-
нишка поступил в Курган-
ское музыкальное учили-
ще, быстро стал самосто-
ятельным, с третьего кур-
са начал подрабатывать и
понял, что преподаватель-
ская деятельность ему нра-
вится.

— Меня взяли учителем
музыки в класс по подго-
товке пионервожатых, где
были одни девчонки, мои
одногодки. Получал я за
работу 80 рублей — не-
плохие по тем временам
деньги. Помню, директор
училища (бывшая фрон-
товичка, курившая «Бело-
мор») издала приказ: сту-
денты, получающие на
подработке больше 20
рублей, не имеют права на
стипендию. К счастью,
мой работодатель (дирек-
тор школы) вошла в мое
положение и, занеся руч-
ку над листком бумаги,
спросила: «Сколько пи-

ных обязанностей — от
творческих, воспита-
тельских до администра-
тивно-хозяйственных.

Им было здесь
хорошо

Очень вдумчиво ново-
испеченный директор
подходил к формирова-
нию педагогического
коллектива, оценивая
будущих коллег и по че-
ловеческим, и по про-
фессиональным каче-
ствам. Под его руковод-
ством школа приобрела
особое, ни на чье не по-
хожее лицо, свои тради-
ции, завоевала авторитет
у жителей района.

Самой большой на-
градой для директора
было встретить бывших
выпускников, приводя-
щих в ставшую родной
«музыкалку» своих под-
росших детей. Значит,
им было здесь хорошо,
раз они решили отдать
на обучение своих малы-
шей?..

Другого
способа нет

У всего есть начало и
конец. С 1 сентября
Александр Ефимов пе-
редал свои полномочия
преемнице, а сам… Нет,
не удалился на покой, а
продолжает заниматься
с ребятами. Так, как де-
лал это всегда: с душой,
с увлечением, с азартом
— и радуется, когда в
глазах учеников зажига-
ется ответная искорка
интереса.

Правда, и для огорче-
ний тоже находится по-
вод. Все меньше и мень-
ше детей тянутся к на-
родным инструментам,
что, по его мнению, ре-
зультат не столько паде-
ния общекультурного
уровня нации, сколько
отношения государства
к учителям. А как же
иначе объяснить мизер-
ные зарплаты и постоян-
но снижающийся пре-
стиж профессии?..

— Дайте музыканту
достойные средства к
существованию, — горя-
чится Александр Михай-
лович, — и положение в
корне изменится: роди-
тели поведут детей в му-
зыкальные школы, пото-
му что увидят хорошую
перспективу. Когда-то
прочитал, что году в 50-
м пришли к Сталину ми-
нистры: «Надо бы учите-
лям поднять зарплаты
раза в полтора!», а он в
ответ: «Почему в полто-
ра? Поднимем сразу в
три!» И подняли. И сей-
час так же надо. Иным
способом интерес к му-
зыке и популярность
профессии не возро-
дить… А без музыки че-
ловек никогда не станет
человеком.
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CЕГОДНЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Дорогие работники образования
и ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником. Профессия
учитель почетна в нашей стране с лето-
писных времен, к учителю шли за зна-
ниями, помощью и советом. Именно
учитель всегда считался носителем куль-
туры, а школа — очагом просвеще-
ния.

Именно вы передаете детям жиз-
ненный опыт, национальные и об-
щечеловеческие традиции.

Особую благодарность необ-
ходимо выразить ветеранам пе-
дагогического труда, которые
сохранили самое лучшее, что
было в советской школе, разнооб-
разили опыт и поделились своими достижениями.

Сегодня идет масштабная реформа образования, со-
здается новый уровень условий работы учителя, об-
новляется содержание образования. Ученик в новой
школе должен иметь максимальный простор для рас-
крытия и развития своих творческих способностей. А
для этого нужен новый учитель, сам отвечающий всем
этим качествам!

От всего сердца выражаю вам особую благодарность
за преданность профессии, мудрость, терпение, веру в
своих учеников и готовность всегда прийти им на помощь.

Желаю вам талантливых и благодарных воспитан-
ников, крепкого здоровья, счастья и благополучия в
ваших семьях.

И. НЕВРАЕВА,
директор МКУ МГО «Образование».

Уважаемые педагоги,
наставники и преподаватели!

Искренне поздравляю вас с ва-
шим профессиональным праз-

дником! Вы открываете сво-
им ученикам столько но-
вого и интересного. Бла-
годаря вашему неустан-
ному труду на ниве про-
свещения наши юные

граждане приобретают
самые различные знания,

умения и навыки, становят-
ся настоящими людьми.

Хотелось бы пожелать, чтобы ваша работа прино-
сила вам множество счастливых минут, чтобы ваши
ученики всегда радовали вас отличной учебой и все-
возможными достижениями, а в будущем чтобы мно-
гие из них стали прекрасными специалистами автомо-
бильного завода «Урал».

С. ФЕДОРОВ,
генеральный директор
ООО «Социальный комплекс»,
депутат Собрания МГО.

Уважаемые специалисты
педагогического труда!

Сегодня, как и много лет назад, вам
доверяют самое ценное, что есть
в нашей жизни, — детей. И вы
не только терпеливо и настой-
чиво обучаете их различным
наукам, но и воспитываете в
них лучшие человеческие качества.

Нелегка ваша профессия, высока сте-
пень вашей ответственности, но вы дос-
тойно выполняете возложенную на вас
миссию. Сердечно поздравляю вас с вашим професси-
ональным праздником — Днем учителя!

А. БЕРСЕНЕВ,
депутат избирательного округа № 10
Собрания депутатов МГО.

Уважаемые педагоги!
 Поздравляем вас с Днем учителя!

Как и День знаний, этот праздник по-
истине всенародный. Все мы изрядной
долей наших умений, успехов и луч-
ших душевных качеств обязаны забо-

те и мудрости наших наставников-учи-
телей, воспитателей, преподавателей.

Примите нашу глубочайшую благодарность
за ваш нелегкий, благородный и прекрасный
труд. От всей души желаем вам здоровья, сча-

стья и неиссякаемых сил для работы и творчества!
Коллектив рынка «Народный».

сать?» — «Рублей 19…».
Справку я сдал и, хотя все
училище было в курсе
размеров моей зарплаты,
никто меня не выдал. Сти-
пендия осталась нетрону-
той.

Из Молдавии —
на Урал

Навсегда осталась в па-
мяти учеба на заочном от-
делении новосибирской
консерватории. Широкие
проспекты, монументаль-
ный оперный театр, орган-
ный зал, консерватория и
только что построенное
при ней общежитие — все
приводило в восторг, все
наполняло вдохновением.

А потом жизнь закрути-
лась-завертелась колесом,
забросила чету Ефимовых
(женой Александра стала
талантливая пианистка и
необыкновенно красивая,
под стать ему самому, де-
вушка Наталья)… в Молда-
вию, а через пять лет — в
Миасс.

По карьерной
лестнице

Годы работы в музы-
кальном училище Алек-
сандр Михайлович вспо-
минает с особым чув-
ством: толпы влюбленных
в музыку студентов (на от-
делении народных инстру-
ментов тогда училось боль-
ше сотни юношей и деву-
шек!), талантливые, энер-
гичные молодые педагоги,
концерты столичных му-
зыкантов, просветительс-
кая и лекционная деятель-
ность, удачно складываю-
щаяся карьера (от рядово-
го педагога до заведующе-
го отделением).

Очередной этап в жизни
— руководство школой ис-
кусств. И масса непривыч-
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ПОЧТАЛЬОН
(р-н автозавода)

требуется на работу

 57-26-55
Резюме по эл. почте:

miass_rab@list.ru !

Тел. 8-922-20-93-969

МЕНЕДЖЕР

ТРЕБУЕТСЯ

по работе с клиентами

"з/плата 18000 руб.

#2-комн. кв-ру, ул. 8 Мар-
та, 78 (9/9, пл. 54 кв. м, ул. пл.,
комнаты разд., на разные сто-
роны — 14 и 16 кв. м, кухня 8
кв. м, с/у разд., сост. обыч-
ное; рядом вокзал, заповед-
ник, магазины, транспорт).
Тел. 8-952-52-36-366.

# сад в к/с «Землянич-
ный» (5,8 с., дача, баня, 2 теп-

ПРОДАЮ

#старые холодильники;
стир. машины; газ. и элект-
роплиты; батареи и другой
лом. Приедем сами. Быстро.
Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

лицы, бак). Тел. 53-54-13, 8-
982-32-37-569.

#уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

# телят (возраст от 2 мес.
до года). Тел. 8-902-89-27-161,
8-351-68-47-715.

# печь для бани
500х500х1300, 600х600х1300 (6

Коллектив МБОУ МСОШ № 16

поздравляет с Днем учителя
ветеранов педагогического труда:

АГАНИНУ Ангелину Петровну
БАЛАБАНОВУ Нели Якимовну
БАРАННИКОВУ Нину Ивановну
ГОЛОВИНУ Галину Ивановну
ГУСЕВУ Аллу Михайловну
ЕЛИСЕЕВУ Лидию Антоновну
КОЗЛОВУ Елену Васильевну
КРАЙНЕВУ Татьяну Ивановну
КУРСАНОВУ Татьяну Васильевну
ЛЕНЕЦ Светлану Васильевну
МАКРИДИНА Виктора Николаевича
МАЛЬКОВУ Клавдию Кузьминичну
МУНДТ Галину Васильевну
ПАХТУСОВУ Марию Михайловну
САДЫКОВУ Нину Николаевну
САЛОМАТИНА Юрия Алексеевича
САНДАЛЬЕВУ Валентину Васильевну
СЕМЕШКОВУ Людмилу Дмитриевну
СОРОКИНУ Светлану Дмитриевну
ТЕЛЕЖНИКОВУ Софью Константиновну
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Тамару Ивановну
ЧУФИСТОВУ Татьяну Дмитриевну
ШАПОВАЛОВУ Зинаиду Петровну

Примите самые искренние поздравления
с Днем учителя!

Ваш труд по праву считается самым благо-
родным, созидательным, творческим и одновре-
менно с этим сложным и ответственным. Жела-
ем вам до брого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, оптимизма, благополучия и благодарим за
огромный вклад в воспитание подрастающего
поколения.

#БУХГАЛТЕРА
     по материалам

ЗАО «НОВЭЛ»
приглашает на работу

! 8-912-31-69-390

Опыт работы
и знание 1С приветствуются.

Трудоустройство согласно
ТК РФ.

$эл. почта: zaonovel@mail.ru

р-н мебельной фабрики

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

Тел. 8-908-57-14-446.

теплое помещение

мм). Котел печного (вод.) ото-
пления. Тел. 8-951-43-04-395.

#дрова березовые (пиле-
ные, колотые); перегной.
Предоставляем документы.
Доставка а/м «Урал» с/х,
ГАЗ-3307, «Газель». Тел. 8-
950-72-18-220, 8-968-11-42-
248.

# перегной; навоз а/м
ГАЗ-3309 (5 т) — недорого.

Тел. 8-951-26-06-363, 8-351-
68-47-715.


