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« Миасские лыжники 

и сноубордисты 

показали себя 

настоящими 

профессионалами  

на международных 

стартах, семь раз 
поднявшись на 

пьедестал, причем 

четырежды — за 

золотыми медалями. «
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Подготовку к выборам губернатора Челябинской области 

высоко оценили в ЦИК РФ.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Важные 
акценты

Наталья КОРЕПИНА
фото автора



Почетные граждане обсудили 
актуальные проблемы Миасского округа

С 
отчетом об ито-
гах работы адми-
нистрации МГО 

за 2018 год и планах на 
2019-й выступил первый 
заместитель главы округа 
Виктор Борадачёв, заняв-
ший должность в начале 
февраля. Заслуженные ми-
асцы поздравили его с на-
значением и выразили го-
товность к плодотворному 
сотрудничеству.

История 
с продолжением 

Виктор Викторович 
упомянул о продолжении 
реализации ключевых про-
ектов, одним из которых 
является «Формирование 
комфортной городской 
среды». Только за прошед-
ший год было благоустро-
ено 16 дворов и четыре  
общественные территории, 
на что потрачено порядка 
50 млн рублей. В нынешнем 
году работы в рамках этой 
программы, а также по про-
грамме губернатора Бориса 
Дубровского «Реальные 
дела» продолжаются. При-
ведут в порядок десятки 

На прошлой неделе состоялось очередное 
заседание Совета почетных граждан, 
ключевыми темами которого стали 
вопросы благоустройства округа, дорожного 
строительства, газификации и образования.

общественных территорий. 
Кроме того, в 2019 году пла-
нируется преобразование 
в горнолыжном центре 
«Солнечная долина», а так-
же создание курорта на 
базе старейшего детского 
санатория «Космос» на 
озере «Тургояк», что по-
ложительно скажется на 
туристической привлека-
тельности Миасса.

Транспорт 
и дороги

По словам Виктора 
Борадачёва, большое вни-
мание сейчас уделяется 
проекту «Экологический 
транспорт Миасса», в рам-
ках его ожидается приобре-
тение новых троллейбусов 
и автобусов на сжиженном 
природном газе. Его реали-
зация потребует порядка 
200 млн рублей. При этом 
необходимо продумать 
маршруты, скорее всего, 
организовать несколько 
новых остановок, чтобы 
иметь расхождения с ком-
мерческим транспортом. 

Более того, планируются 
реконструкция областной 

дороги Миасс — Карабаш — 
Кыштым, строительство 
дорог, соединяющих по-
селки Комарово и Дачный, 
а также поселок Дачный 
с южной частью города.

Выступившая с докла-
дом заместитель главы 
округа, руководитель фи-
нансового управления 
Галина Нечаева отмети-
ла, что на содержание 
дорог в 2019 году бюд-
жетом Миасского окру-
га предусмотрено около 
83 млн рублей.

Полная загрузка
Обсудили участники 

совещания и проблемы. 
В частности, ситуацию с 
выделением мест в дет-
ских садах.  Особенно 
остро стоит вопрос в цен-
тральной части города. По 
сведениям специалистов 
управления образования, 
на данный момент в очере-
ди — 202 ребенка. 

Не менее важная тема — 
загруженность школ. Уча-
щимся приходится посе-
щать занятия в две смены, 
тогда как есть указание 
Президента РВ Владимира 
Путина об организации 
образовательного процес-
са в одну. Пути решения 
чиновники видят в строи-
тельстве двух новых школ: в 
поселке Динамо и северной 
части города (микрорайон 
«М»). Свою точку зрения 
на это высказала почетный 
гражданин Миасса, заслу-

женный тренер России по 
скалолазанию Алевтина 
Цвиренко, которая считает, 
что отказ от второй смены 
в общеобразовательных 
учреждениях вызовет сбои 
в работе объединений до-
полнительного образова-
ния, потому что дети начнут 
приходить на занятия в 
одинаковое время. 

Поддержка 
тренеров

Заслуженный тренер 
озвучила и еще одну про-
блему — низкие зарпла-
ты миасских тренеров. Ее 
просьбу пересмотреть на-
числения специалистам, 
отвечающим за подготовку 
спортсменов, поддержали и 
другие коллеги. Так, пред-
седатель Совета почетных 
граждан Борис Корсуков 
предложил подготовить 
официальное обращение 
по этому вопросу в адрес 
администрации. 

А депутат по первому 
избирательному округу 
Игорь Войнов, отметил, 
что незамедлительного 
решения требует вопрос 
газификации Миасского 
округа. Только с приходом 
«голубого топлива» посел-
ки получат импульс для раз-
вития, — считает почетный 
гражданин Миасса.

Собравшиеся обсуди-
ли и другие важные зада-
чи, которые необходимо 
решать для нормальной 
жизнедеятельности округа.

Ставка 
на развитие 
Какие задачи ставят перед 

собой средние специальные 

заведения округа?
Руководители средних специальных заведений 
в конце прошлой недели собрались в Миасском 
геологоразведочном колледже, чтобы обсудить 
перспективы развития городских ссузов. 
Каковы ориентиры?

Координатором мероприятия выступила заместитель 
министра образования и науки Челябинской области 
Елена Зайко (на фото). Также присутствовали заме-
ститель главы МГО по социальным вопросам Валентин 
Вертипрахов, руководители центров занятости населе-
ния Миасса и Чебаркуля —Александр Иванов и Ольга 
Самкова, представители управлений образования двух 
городов и ключевых предприятий округов. 

Первым докладчиком стал Сергей Фёдоров, 
директор МГРК:

— Развитие Миасского геологоразведочного кол-
леджа должно отвечать тенденциям развития округа в 
целом, — обратился он к собравшимся. — Мы стремимся 
«вписаться» в проект «Туристический кластер Миасса», 
начав реализацию новых специальностей, связанных с 
туризмом и гостиничным делом. Сервисное направление 
очень перспективно, тем более что мы при этом не соби-
раемся конкурировать с другими учебными заведениями. 
Отмечу, в России всего пять учебных заведений геологи-
ческого профиля и одно из них — МГРК. На данный мо-
мент у нас представ-
лены 11 специально-
стей, уникальных не 
только для региона, 
но и страны. 

Замглавы по со-
цвопросам Вален-
тин Вертипрахов 
предложил обра-
тить внимание и на 
подготовку специ-
алистов для соци-
альной сферы. А 
руководитель ми-
асского центра за-
нятости Александр 
И в а н о в  с о о б щ и л ,  ч т о  м н о г и м  п р е д п р и -
я т и я м  с ф е р ы  с е р в и с а  т р е б у ю т с я  с е г о д н я 
высококвалифицированные кадры. 

По словам следующего докладчика, директора 
Машиностроительного колледжа Виктора Саблукова, 
востребованность студентов этого учебного заведения 
двумя основными предприятиями-работодателями — 
Миасским машиностроительным заводом и автомобиль-
ным заводом «Урал» — стабильно высокая. Порядка 70 % 
выпускников МиМКа трудоустроены по специальности. 

— Мы должны обеспечить поступательное развитие 
колледжа, делая акцент на модернизацию учебно-про-
изводственной базы и взаимодействие с работодателя-
ми, — считает руководитель. 

Выстраивание связей с работодателями — одно 
из главных направлений и в Миасском педколледже, 
сообщила Наталья Каменкова:

— Наша цель — увеличение процента трудоустрой-
ства выпускников, который сейчас составляет 57 %, — 
сообщила директор учебного заведения.  

Программу развития Чебаркульского профессио-
нального техникума представил его директор Максим 
Долгополов. По его словам, в планах замена некоторых 
неактуальных специальностей новыми.

Подводя итоги встречи, Елена Зайко поблагодарила 
докладчиков и призвала работодателей написать отзы-
вы о программах развития образовательных заведений.  

Один из ключевых 
моментов в работе 
ссузов —
взаимодействие 
с работодателями, 
готовыми 
трудоустраивать 
выпускников. 
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«Шахматный всеобуч» 
реализуется сегодня 
в 16 школах и 
девяти детских 
садах округа. 
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Ход конем 

Наталья КОРЕПИНА
фото предоставлено С. Гайнутдиновым



Педагоги Миасса успешно применяют творческий подход в обучении шахматам

Б
азовым для реализа-
ции проекта «Шах-
матный всеобуч» 

является рекомендованный 
министерством образова-
ния и науки РФ курс «Шах-
маты — школе» москов-
ского профессора Игоря 
Сухина. Познакомившись 
с ним лично на турнире по 
шахматам, который про-
водится в Челябинской об-
ласти, Сергей Гайнутдинов
проникся его идеями. А с 2011 
года, после прохождения фе-
деральных курсов в Москве 
по педагогической   техноло-
гии Сухина, начал знакомить 
с ними своих многочислен-
ных учеников, преподавать 
шахматы в школах, детских 
садах, филиалах дома дет-
ского творчества «Юность» 
и библиотеках округа. 

«Шахматный 
всеобуч»

— Я начинал как шах-
матист-практик, потом ра-
ботал тренером-препода-
вателем у взрослых шах-
матистов и школьников, — 
р а с с к а з ы в а е т  С е р г е й 
Александрович. — Постепен-
но увлекся изучением теории 

В Миасском городском округе уже три года 
реализуется региональный проект партии 
«Единая Россия» — «Шахматный всеобуч». 
Запускаемый в качестве пилотного, 
он был направлен на выполнение 
главной задачи: открытии в каждом 
муниципалитете Челябинской области не 
менее трех шахматных классов. Однако 
идея использовать потенциал шахмат 
в интеллектуальном развитии детей с 
легкой руки учителя школы № 11 Сергея 
Гайнутдинова получила в Миассе гораздо 
большее распространение. В чем секрет? 

игры, поиском методик пре-
подавания для дошкольников 
и учеников младших классов. 
Знакомство с профессором 
и его учебно-методическим 
комплексом для школы опре-
делило направление моей 
дальнейшей работы. При 
этом нужно отметить, что 
родоначальником «Шахмат-
но-шашечного всеобуча» 
Миасса принято считать 
Вячеслава Панюшкина. 

Сергей Гайнут-
динов с марта 2016 
года является руко-
водителем проекта 
«Шахматный все-
обуч» в Миасском 
городском округе. 
Ключевой момент в 
обучении детей, как 
он считает, не спор-
тивные достижения 
отдельных одарен-
ных учеников, а по-
зитивное влияние шахмат-
ных уроков на развитие всех 
без исключения детей.

Действовать 
«в уме»

— Начальная школа 
является основой образо-
вательной системой, и ее 

главная задача — форми-
рование умения учиться, — 
уверен педагог. — Под-
ходящим средством для 
развития способности дей-
ствовать «в уме» стал курс 

«Шахматы — школе», кото-
рый преследует несколько 
важных задач: развитие 
логического и математи-
ческого мышления, кон-
центрации, терпения, на-
блюдательности, внимания, 
воображения, памяти, силы 
воли, а также формирова-
ние культуры поведения, 

творческих способностей. 
При этом обучение проис-
ходит по задачному методу, 
а не соревновательному: на 
позитиве и без проиграв-
ших. Основная цель — не 
научить шахматной игре 
как таковой, а развить спо-
собности действовать в уме 
с помощью шахматного 
материала (доски и фигур). 
Шахматы — средство, а не 
самоцель.

Круг 
профессионалов

Проводимый за счет вне-
урочной деятельности и 
дополнительного образо-
вания, «Шахматный всео-
буч» реализуется сегодня в 
16 школах и девяти детских 
садах округа. В 2019 году в 
задействованных проектом 
учебных заведениях пла-
нируется «расширение» — 
организация дополнитель-
ных классов.

На сегодняшний день в 
Миассе образовался круг 
профессионалов, разделив-
ших идеи Сергея Гайнут-
динова, а сам он возглавил 
городское методическое 
объединение педагогов по 
шахматам и шашкам, соз-
данное в декабре 2017 года. 
Среди преподавателей с 
творческим подходом обу-
чения: Татьяна Лошкаре-
ва (МСОШ № 16), Елена 
Забожанская (СОШ № 44), 
Любовь Падучина (ООШ 
№ 8), Анастасия Лапшина 
(СОШ № 4), Елена Козырева 
(МБДОУ № 100), Гульнур 
Давлетбаева (МБДОУ № 5), 
Ольга Ощепкова и Татьяна 
Тарасова (МБДОУ № 101).

Победы
Значимым для округа со-

бытием стало проведение 
15 ноября 2018 года первого 
в истории Челябинской об-
ласти муниципального этапа 
Всероссийской и областной 

олимпиады по шахматам 
(решению задач) в общеоб-
разовательных учреждениях 
МГО. Она прошла в Миас-
ском геологоразведочном 
колледже. Участие в олим-
пиаде приняли 129 учащихся 
со второго по шестой классы 
из 16 школ. 43 ребенка стали 
победителями и призерами. 
Помериться силами наряду 
со школьниками вызвались 
и студенты МГРК — Георгий 
Паницков, Данил Абдрахма-
нов и Савелий Омельченко, 
которые заняли соответ-
ственно 1, 2 и 3 места в лич-
ном зачете среди студентов.

Стоит отметить, что шах-
маты в Миасском округе 
пользуются большой по-
пулярностью не только сре-
ди детей школьного и до-
школьного возрастов, но 
и у старшего поколения. 
Так, под началом Сергея 
Гайнутдинова к муниципаль-
ным и областным соревно-
ваниям готовятся ветераны.

У школьного курса обучения шахматам несколько 
важных задач — от развития логического и 
математического мышления до формирования 
культуры поведения и творческих способностей.

В Южно-Сахалинске завершились первые международные 

зимние игры «Дети Азии», прошедшие под патронатом 

Президента России, ЮНЕСКО и Международного 

олимпийского комитета. Несмотря на сложности 

акклиматизации и разницу во времени, успешно 

выступили на этих соревнованиях миасские спортсмены. 

Отличились сноубордистки и лыжники.

Сразу несколько медалей завоевали представительницы спорт-
школы «Райдер». Мария Волгина (тренер Пётр Рассомахин) 
победила в дисциплине «параллельный слалом» и была второй 
в параллельном слаломе-гиганте, а в составе сборной УрФО за-
няла первое место в командной гонке в параллельном слаломе. 

«Снежные» профи
Миасские спортсмены завоевали четыре золотые медали на международных зимних играх «Дети Азии»

Варвара Скочигорова (тренер Вячеслав Зиновьев) взяла золото 
в слоуп-стайле и бронзу в одном из самых зрелищных видов 
сноуборда — биг-эйре.

Успешно выступил на играх и воспитанник спортшколы 
олимпийского резерва «Старт» Семён Челмакин (тренер Игорь 
Бурдин), который победил в дисциплине «слалом». А Дмитрий 
Ямалетдинов из СШОР № 4 (тренер Юрий Копытин) занял второе 
место в лыжном спринте на 1,5 километра.

В итоге миасские спортсмены завоевали семь медалей, в том 
числе четыре золотых, и внесли весомый вклад в победу сборной 
Уральского федерального округа в общекомандном зачете.

Международные зимние игры «Дети Азии» проходили на 
Сахалине с 8 по 17 февраля. В них приняли участие более тысячи 
спортсменов в возрасте до 16 лет из 20 стран. Россию представ-
ляли сборные федеральных округов. Спортсмены состязались 
в восьми видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, прыжках с 
трамплина, фигурном катании, сноуборде, горных лыжах, шорт-
треке и хоккее.

Максим ТУМАНОВ
фото предоставлено СШОР «Старт»



Горнолыжник Семён Челмакин 
из СШОР «Старт» победил 
в дисциплине «слалом».
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В миасской полиции появилась новая должность.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ПРОДАЮ

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. 
(кухня 12 кв.м., комната 13 
кв.м.) на ул. Колесова, 19, 
6/10. Санузел — в кафеле, 
совмещенный, но доста-
точно большой по размеру. 
Лоджия 6 кв.м. — засте-
кленная. Квартира в нор-
мальном состоянии — заез-
жай и живи. Цена 1250 тыс. 
Тел. 8-909-071-8645.
дрова березовые коло-

тые. Недорого. А/м «ГАЗель». 
Тел. 8-9000-99-0415.

Диплом № 187605, выданный на имя 
Андрея Ивановича Ащина, считать 
недействительным.

с 20 по 21 февраляс 20 по 21 февраля

Ждем вас с 9:00 до 17:00Ждем вас с 9:00 до 17:00

РАСПРОДАЖА ШУБ
из натурального меха!

мутон  норка  бобер  нутрия

АКЦИЯ: меняем старую 

шубу на новую с доплатой!

в ДК «Прометей»в ДК «Прометей»

Цена приема — 10 тысяч рублей!Цена приема — 10 тысяч рублей!

В ассортименте: 
тюль и головные уборы (норка, мутон).

с 24 по 25 февраляс 24 по 25 февраля
в ДК автомобилестроителейв ДК автомобилестроителей

Уважаемые члены ГПК «Строитель-10»!

23 февраля в 10:00 в помещении ЦД «Строитель» (Дом 
культуры, ул. Керченская, 15) состоится отчетно-перевыбор-
ное собрание членов ГПК «Строитель-10». 

Повестка дня:
1. выбор председателя и секретаря собрания;
2. отчет председателя ГПК «Строитель-10» о проделанной работе 
за 2018 г., цели и задачи на 2019 г. Докладчик С. В. Силкин;
3. доклад ревизора ГПК «Строитель-10» по проверке финансовой 
деятельности за 2018 г. Докладчик Г. М. Подольская;
4. утверждение сметы доходов и расходов на 2019 г., утверждение 
ставок для начисления членского взноса и возместительного взноса 
для не членов кооператива. Докладчик О. Ф. Брецкая;
5. выборы председателя и членов правления, ревизора;
6. разное.

Председатель ГПК «Строитель-10» С. В. Силкин.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
К а д а с т р о в ы й  и н ж е н е р  Б о з о в а  Е л е н а  В л а д и м и р о в н а

(п/а:  456300,  Челяб.  обл. ,  г .  Миасс,  ул .  Некрасова,  91 ; 
e-mail: lena-84026@yandex.ru, тел. 8-950-730-71-03, номер регистра-
ции 25811) выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: РФ, Челябинская обл., г. Миасс, 
ул. Заимочная, 70.

Заказчиком кад.  работ  является  Спиридонов Федор 
Александрович (п/а: РФ, Челяб.обл., г. Миасс, ул. Заимочная, 70).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 3.03.2019 в 12:00 по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 175. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 19.02.2019 г.
по 3.03.2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 19.02.2019 г. по 3.03.2019 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. 8 Марта, 175.

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

— кад. № 74:34:1800075:6 (г. Миасс, ул. Заимочная, 72).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Валерьевной 

(п/а: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55; е-mail: svetik55555@list.ru,
тел. 8-952-52-55-707, кв. аттестат № 74-11-193) в отношении земельного 
участка с кад. № 74:34:2207001:105, расположенного в г. Миассе, кол-
лективный сад «Красные разрезы», № 136, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Оксана Юрьевна Ефимова 
(адрес: г. Екатеринбург, ул. К. Маркса, 50-56, тел. 8-912-30-33-130).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 22 марта 2019 года в 10:00 
по адресу: г. Миасс, ул. Уральская, 128, оф. 28.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. Уральская, 128, оф. 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 февраля 2019 г. по 22 марта 2019 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Уральская, 128, оф. 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

— кад. № 74:34:2207001:30, г. Миасс, к/с «Красные разрезы», № 102;
— кад. № 74:34:2207001:192, г. Миасс, к/с «Красные разрезы», № 106.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Валерьевной 

(п/а: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55; е-mail: svetik55555@list.ru,
тел. 8-952-52-55-707, кв. аттестат № 74-11-193) в отношении земель-
ного участка с кад. № 74:34:1600057:101, расположенного в г. Миассе, 
ул. Дубинина, 29, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Елена Грантовна Скудина
(адрес: г. Миасс, ул. 8 Марта, 147-100, тел. 8-951-23-73-597).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 22 марта 2019 года в 10:00 
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 203 (2 этаж).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 203 (2 этаж).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 февраля 2019 г. по 22 марта 2019 г. по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 61, оф. 203 (2 этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

— кад. № 74:34:1600057:16, г. Миасс, ул. Дубинина, 27.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ТРЕБУЮТСЯ

8-926-946-02-93.

РАБОЧИЕ 

строительных специальностей 

и РАЗНОРАБОЧИЕ 
для работы в Москве и области.

ÑÀÌÛÅ ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈÑÀÌÛÅ ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

 ãîðîäà è îáëàñòè — ãîðîäà è îáëàñòè —

ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÍÀ ÑÀÉÒÅ 

ÌÌèàññêèé ðàáî÷èé.ðóèàññêèé ðàáî÷èé.ðó

Колядки — это обрядовые песни 
с пожеланиями богатого урожая, здоровья, 
согласия в семье.

В детском саду № 14 стало хорошей и доброй традицией 
проводить Рождественские игры. Детям очень нравится 
участвовать в них: водить хороводы, получать угощения, петь 
веселые песенки-колядки, которые прославляют хозяев за 
доброту, гостеприимство и щедрость. В нарядных костюмах, 
с песнями и закличками, пожеланиями счастья и богатства 
ряженые дети группы «Солнечные лучики» побывали в гостях  
у ребятишек других групп. Хозяева были щедры: угощали 
колядовщиков сладостями.

Проводя такие мероприятия, мы приобщаем малышей 
к русской культуре, народным традициям и обычаям, а 
также воспитываем в них чувство коллективизма, дружбы 
и радости общения.

Е. ОТРОЩЕНКО,
Т. ПОГОНЯЛКИНА, 
воспитатели.

В дверь стучится 
Коляда

В МИРЕ ДЕТСТВА

Совет Ветеранов МГО 

сердечно поздравляет с юбилеем 

Николая Николаевича Николая Николаевича ТУТАРОВАТУТАРОВА, , 

Фаину Петровну Фаину Петровну ГЛАЗЫРИНУГЛАЗЫРИНУ, , 

Тамару Фёдоровну МАХИБОРОДУМАХИБОРОДУ. . 

Годы пусть не будут вам помехой,
Даже если это сотня лет!

Мы во всем желаем вам успехов,
Радости, здоровья и побед! 

Тамару ФёдТамару Фёд

Годы пуст
Даже

Мы во вс
Радост

Коллектив ЗАО «Полиграф» выражает соболез-
нования Л. Ю. Бикчуриной и Е. Ю. Рупасовой 
в связи со смертью отца. 

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 
ДИЗАЙНЕРДИЗАЙНЕРВЕРСТАЛЬЩИК.ВЕРСТАЛЬЩИК.

Резюме направлятьРезюме направлять
нана mr@miasskiy.ru mr@miasskiy.ru

Требования:
знание программ Adobe Indesign, 
Adobe Photoshop, Corel Draw.


