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Предложенные комиссией на 

рассмотрение сессии Собрания 

депутатов МГО кандидаты на 

пост главы МГО Анатолий Лобко 

(слева) и Данила Михеев не набрали 

необходимого количества голосов 

парламентариев. Должность мэра 

остается вакантной.   

Место пусто 
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Губернатор наградил южноуральцев медалями 
«За любовь и верность».
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Максим ТУМАНОВ
фото предоставлено ЦЗН г. Миасса



Без работы — 
меньше тысячи

Как сообщил директор 
учреждения Александр 
Иванов, по состоянию на 
2 июля уровень безработицы 
в Миассе составлял 1,08 %. 
Это ниже, чем было год на-
зад (1,55 %). На бирже труда 
находится 1127 человек, при 
этом статус безработного 
имеют 974 миасца (в начале 
июля 2017-го было 1587 и 1431 
человек соответственно). 
Всего же за шесть месяцев 
текущего года в миасский 
Центр занятости обратились 
1845 горожан.

Стоит отметить, что 
Миасс традиционно входит 
в десятку лучших муници-
палитетов Челябинской 
области по ситуации на 
рынке труда. Впереди — 
Магнитогорск, Челябинск, 
Кыштым, закрытые адми-
нистративно-территори-
альные образования. Лучше 
всего в регионе дела с безра-
ботицей, точнее, с практи-
чески полным ее отсутстви-
ем, обстоят в Снежинске 
(там этот показатель менее 
1 %), хуже всего — в Нязепе-
тровске и Верхнем Уфалее 
— 7-8 %). В среднем по об-
ласти уровень безработицы 
составляет 1,15 %.

Начало июля — традиционное время 
подведения итогов первого полугодия, 
в том числе и оценки ситуации на 
рынке труда. Уровень официально 
зарегистрированной безработицы в Миассе 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года снизился в полтора раза. 
Значительно уменьшилось и число горожан 
трудоспособного возраста, стоящих на учете 
в Центре занятости.

Кто востребован?
По словам Александра 

Иванова, на учете в миасском 
Центре занятости стоит мно-
го экономистов, бухгалтеров, 
юристов — в основном со 
средним специальным об-
разованием. При этом работа 
для них находится, правда, 
не всегда по специальности.

— Человек, получивший 
высшее юридическое об-
разование, имеет больше 
шансов на трудоустрой-
ство, — делает вывод ди-
ректор Центра занятости.

За первое полугодие 
244 миасца направлены на 
переобучение или курсы 
повышения квалификации, 
что также снизило напря-
женность на рынке труда, 
который пополнился таки-
ми востребованными спе-
циалистами, как водитель, 
сварщик, оператор станков 
с ЧПУ, повар, парикмахер 
и другими — всего около 
двух десятков.

Временный 
выход

Для многих миасцев вы-
ходом из сложной жизнен-
ной ситуации остаются вре-
менные и общественные 
работы. За первое полугодие 

этой возможностью про-
должить трудовую деятель-
ность воспользовались 195 
горожан (в прошлом — 168).

Стоит отметить, что вре-
менной может стать прак-
тически любая работа, как 
неквалифицированная, так 
и требующая достаточно 
высокого профессионализ-
ма. Добавим, что времен-
ной считается работа про-
должительностью до четы-
рех месяцев, по истечении 
которых сотрудника или 
переводят на постоянную 
работу, или расторгают 
срочный трудовой договор.

Кто на побелку?
Охотно трудятся летом 

и подростки, для которых 

временная занятость — 
хорошая возможность за-
работать карманные деньги 
и помочь родителям. В этом 
году в городских отрядах 
работают 110 юных ми-
асцев, которые трудятся 
при школах, управлении 
соцзащиты населения, 
ДК «Динамо», на некоторых 
городских предприятиях.

— Трудовые отряды 
в основном заняты благо-
устройством городских тер-
риторий, — отметил первый 
заместитель главы Миасско-
го округа Александр Качев. 
— В ближайшее время они 
приступят к побелке дере-
вьев на центральных улицах, 
ресурс для этого найден, 
кисти, известь закуплены.

Челябинская область
(данные на 27 июня 2018 г.)

Миасский городской округ
(данные на 2 июля 2018 г.)

Незанятые граждане: 

24175 человек
1127 человек

Безработные граждане: 

21498 человек
974 человека

Уровень безработицы: 
1,15 %

1,08 %

Количество вакансий: 

30353

994

Напряженность на рынке труда: 

0,8 человека на вакансию
1,13 человека на вакансию

СОБЫТИЯ

На все 100!
Девять высших оценок на ЕГЭ получили 
миасские выпускники

В этом году на Южном Урале рекордное коли-
чество школьников сдали ЕГЭ на высший балл, со-
общает сайт министерства образования области. 
Как отметила директор МКУ «Образование» Анна 
Овсянникова, в городе семеро стобалльников.

 Количество стобалльников в регионе превышает 
показатель прошлого года — 137 выпускников набрали 
на ЕГЭ 100 баллов (в 2017 их было 119). 

Есть обладатели высшего балла и в Миассе — 
семеро выпускников из пяти школ города: лицея № 6, 
СОШ № 9, гимназии № 19, СОШ № 29, СОШ № 10. Двое 
из них сдали ЕГЭ на 100 баллов по двум предметам.

Лучше всего уже бывшие школьники написали экза-
мен по русскому языку — 100 баллов набрали 98 выпуск-
ников по всей области, в том числе шестеро из Миасса. 
Средний показатель по нашему городу — 75 баллов. 

Рекордное количество стобалльников на Юж-
ном Урале по химии — 13 выпускников, из них двое 
миасцев. Средний показатель по городу — 67 баллов.

По результатам ЕГЭ самого популярного предмета по 
выбору — обществознания, как было отмечено на сайте 
министерства образования Челябинской области, только 
один участник набрал 100 баллов. Это оказалась выпуск-
ница миасской гимназии № 19. В целом средний показа-
тель по этому предмету по Миассу составил — 55 баллов.

Как отмечают в МКУ «Образование» нашего города, 
в этом году ЕГЭ сдали 643 выпускника 2018 года и 112 — 
прошлых лет. В целом средний показатель результатов 
ЕГЭ выпускников Миасского округа повысился. 

В четверг, 5 июля, прошла сессия 
Собрания депутатов, на которой народные 
избранники должны были выбрать нового 
главу Миасского городского округа. 
Но этого не случилось.

Ни одна из двух кандидатур, предложенных кон-
курсной комиссией на утверждение народным из-
бранникам, не набрала необходимых 14 голосов. За экс-
руководителя Агентства инвестиционного развития 
Челябинской области Анатолия Лобко проголосовали 
девять депутатов, за директора комитета по делам мо-
лодежи Данилу Михеева — двое. Еще 12 бюллетеней 
были признаны недействительными.

Напомним, изначально на пост главы претендовали 
десять кандидатов, однако депутат Законодательного 
Собрания Челябинской области Валихан Тургумбаев 
был снят с конкурса из-за несоответствия представ-
ленных документов требованиям федерального за-
конодательства, заместитель руководителя аппарата 
губернатора и правительства Челябинской области 
— начальник управления пресс-службы и информа-
ции правительства региона Дмитрий Федечкин снял 
свою кандидатуру перед началом итогового заседания 
конкурсной комиссии, а исполняющий обязанности 
главы округа Григорий Тонких сделал это уже в ходе 
работы комиссии, члены которой из семи претендентов 
выбрали двоих.

В ближайшее время будет назначен новый кон-
курс по отбору кандидатур на высшую муниципаль-
ную должность. 

Подробнее о том, как в Миассе 
отбирали кандидатов и выбирали мэра, — 

в следующем номере «МР», 
который выйдет 12 июля.

Место 
пусто 
Миасские депутаты 
не поддержали ни 
одну из кандидатур 
на должность 
главы МГО

Незанятых людей в Миассе стало меньше

Рабочий
процесс



Наталья КОРЧАГИНА
фото Максима Туманова
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По зову сердца
Сестрами милосердия становятся те, у кого душа болит о ком-то, кроме себя
Эту женщину невозможно было не 
заметить. Среди пациентов стационара 
ГБ № 2, толпившихся у гардероба, она 
была как белая птица, неизвестно откуда 
спустившаяся на грешную нашу землю.  
Скромный, но невероятной белизны и 
свежести халат, такая же ослепительно-
белая косынка и маленький красный 
крестик на ней. 
Сестра милосердия?.. У нас?.. Откуда?..

В 
ответ на мой во-
прос женщина, 
в глазах которой, 

казалось, плескалось море 
доброты, подтвердила: да, 
верно, сестра милосердия. 
Но разговаривать без бла-
гословения батюшки не 
стала — переадресовала 
к старшей сестре. Разговор 
по телефону со старшей 
не занял и пары минут. 

В назначенный день и час 
пришла на встречу с Ольгой 
(так назвалась старшая). 
Мимо шли женщины — 
молодые, постарше, совсем 
юные, грустные, веселые, 
серьезные. Я не знала 
в лицо ту, которую 
ждала, но чувствовала 
— все это не то, не то… 

Распахнулись две-
ри, вошла молодая 
женщина в скромной  
одежде, с наброшен-
ным на голову шар-
фиком, быстро оглядела 
холл — и от ее мимолетного 
взгляда будто потеплело на 
душе. Набрала номер — и 
девушка тут же отозвалась. 

Мы уселись на скамееч-
ку и заговорили…

Делать добро
— Сестричество мило-

сердия организовалось при 
храме Архангела Михаила 
в феврале 2012 года, — на-
чала Ольга. — Вошли в 
него обычные прихожанки, 
которых объединило одно-
единственное желание — 
безо всякого принуждения 
делать людям добро…

У миасских сестер мило-
сердия несколько направ-
лений в работе. Одно из 
них — помощь бездомным. 
Каждый день православ-
ная «Газель», нагруженная 
термосами с горячей едой 
и свежим хлебом, выезжает 
в две точки — в централь-
ной и южной части города. 

Подопечные (в основном 
это взрослые мужчины, 
примерно 10-15 человек) 
заранее приходят к нужно-
му часу с посудой в руках. 
Получив свою порцию, 
жадно едят борщ, приго-
товленный в трапезной 
храма, запивают чаем или 
компотом — и посматри-
вают на благодетельниц: 
не будет ли добавки?.. 

Если есть возможность, 
сестры щедро наливают до-
бавку в подставленные бан-
ки, бидоны, миски. А пока 
суть да дело, разговаривают 
с бездомными, расспраши-
вают о житье-бытье, инте-
ресуются, не нужна еще 
какая-то помощь.

Нам доверяют
— Мы беседуем с ними 

на равных, — продолжает 
рассказ Ольга. — Узнаем, 
что в такой ситуации они 
оказались после возвра-
щения из мест лишения 
свободы, что работы нет, 

что живут либо в заброшен-
ном доме, либо в канализа-
ционных люках. Они боятся 
людей, ведут замкнутый 
образ жизни, но нам до-
веряют, к нам тянутся, по-
тому что любому живому 
существу нужно доброе 
слово. Часто помогаем им 
одеждой, которую жертву-
ют прихожане. Доставляем 
медикаменты, лекарства, 
обрабатываем и перевязы-
ваем раны. Можем, если 
у кого-то есть такое жела-
ние, устроить в социальный 
приют, но наши подопечные 
неохотно туда идут, потому 
что ценят свою свободу.

Каждый — 
образ Божий

— Иногда нас спраши-
вают, нет ли отвращения к 
людям, попавшим «на дно» 
жизни…. Ничего этого нет. 
Каждый человек — образ 
Божий, пусть и в таком виде. 
У каждого есть душа. Да, по 
какой-то причине, как пра-
вило, по собственной вине, 
он оказался там, где оказался. 
Ну и что теперь, пусть поги-
бает у тебя на глазах? Он же 
человек! Сестрами милосер-
дия становятся тогда, когда 
душа болит о ком-то, кроме 
себя. И брезгливости ника-
кой нет. Хотя элементарные 
правила безопасности, ко-

нечно, соблюдаем: батюшка 
благословляет, чтобы мы 
кормили в перчатках. Но ни 
в коем случае не отгоражи-
ваться и отстраняться. Шеф-
ствуем мы и над комплек-
сом социальной адаптации 
граждан: возим также еду, 
хлеб, медикаменты, святую 
воду; узнаем от руководства 
о потребностях учрежде-
ния. Раз в месяц приезжает 
батюшка, причащает, со-
борует, крестит. Если есть 
необходимость, восстанавли-
ваем утерянные документы, 
устраиваем на работу.

Давайте 
поговорим…

— В сестричестве у нас 
15 человек, кормлением за-
нимаются все, а вот в больни-
цу ходят пятеро, — уточняет 
Ольга. — Кто-то морально не 
готов: «Мы придем и будем 
плакать». И я их не осуждаю. 
Тут не должно быть никакого 
принуждения. Только по 
зову души и сердца. Мы не 
заменяем медсестер, у них 
своя работа, а у нас — своя: 
кормим, обнимаем, утеша-
ем, выслушиваем, гуляем по 
коридору. Если надо, помо-
гаем принять ванну, сменить 
памперсы, что-то купить. 

По желанию пациента 
п р и в л е к а е м  б а т ю ш к у 
в палату на исповедь, 
на соборование.

— Этим людям нужна 
в первую очередь мораль-
ная, душевная поддержка. 
Некоторые берут за руку: 
«Давайте поговорим!» Ска-
жешь доброе слово, улыб-
нешься — и человек сам на-
чинает улыбаться, хотя ему 
тяжело. Нас уже все знают 
и порой подходят сами, 
просят: «Через неделю 
у меня операция. Вы меня 
проводите, подержите за 
руку и, если что, не бросай-
те…» Каждый рассказывает 
о себе, о жизни, о родных 
и близких, а вот о болезни 
— никогда. Им становится 
легче, если мы сидим рядом, 
слушаем, расспрашиваем, 
сочувствуем. 

Держитесь 
за жизнь!

— Бывает, в суете так 
забегаешься, потонешь 
в проблемах, света белого, 
казалось, уже не видишь. 
А как попадешь в больницу, 
так совсем по-другому смо-
тришь на себя и свои беды. 
Думаешь: «Какие же это ме-
лочи!..» Мне кажется, что, с 
православной точки зрения, 
эти люди даются нам во спа-
сение. Они лечат наши души.

У многих наших подо-
печных есть род-
ственники. Но 
они больше оза-
бочены физиче-
ским выздоровле-
нием, у них запла-
каны глаза, они 
не могут преодо-
леть свой страх 
перед болезнью. 
А мы приходим 
из храма с право-

славием, с христианством 
и в первую очередь дума-
ем о душе. По Евангелию, 
у Господа Бога мертвых 

нет. У него все живые. 
Мы общаемся с больны-
ми на духовном уровне, 
исподволь внушая: «Вы 
поправитесь, вы обязатель-
н о  в с т а н е т е ! 
Держитесь креп-
че за жизнь, вы-
карабкивайтесь, 
как можете, но 
во всем уповай-
те на Господа 
Б о г а .  М о л и -
тесь, как може-
те!» Если про-
сят, приносим 
«Молитвослов».

Теперь 
не страшно…

— Есть люди, которые 
ушли в себя, замкнулись 
в своей болезни, как в ко-
коне. Заходишь в палату, 
а человек одеялом с головой 
укрылся: «Оставьте меня в 
покое». Мы его не трогаем. 
В лучшем случае — подой-
дем, обнимем, погладим. 
Если никак не реагирует, 
то просто просим прощения 
за него, молимся и отхо-
дим. Если идет на контакт, 
но не желает беседовать 
о церкви, о Боге, о молитве, 
то разговариваем о том, 
что он хочет услышать. Но, 
опять же, за него молимся, 
желаем ему выздоровления. 

— Одни люди, когда 
заходишь в палату, сразу 
вступают в контакт, дру-
гие молчат и наблюдают, 
не включаются в разго-
вор, игнорируют наши во-
просы, выходят из палаты. 
А позже подходят в кори-
доре, потому что постесня-
лись при всех, и спраши-
вают, можно ли со мной 
поговорить. Люди тянутся 
к нам. Бывали случаи, когда 
пациент иной веры поже-

лал покреститься, приехал 
батюшка, покрестил, ис-
поведовал, причастил, и че-
ловек сказал: «Теперь мне 
не страшно умирать». 

«Болезнь 
королей»

— Мы можем зайти 
в любую палату — с добро-
желательным взглядом, 
с позитивным настроем, 
с добром в душе. Если есть 
новые пациенты, то желаем 
доброго здравия, говорим, 
что мы сестры милосердия 
из храма Архангела Михаила 
и что наша помощь  абсолют-
но бесплатна, потому что 
люди сразу спрашивают, 
сколько это стоит. Некото-
рые говорят: «Ой, спасибо, 
нам пока ничего не надо, 
сами на ногах, вы просто за-
ходите к нам пообщаться». 
Бывает, что наша помощь 
полностью переворачивает 
отношения в семье больного. 
Одна женщина призналась: 
«Мне господь дал эту бо-
лезнь, чтобы хотя бы под 
конец жизни я сблизилась с 
дочерью». А другая удивила 
своей мудростью, сказав: 
«Онкологию надо заслужить 
и заработать. Это болезнь 
королей».

— Вы спрашиваете, как 
у нас хватает терпения?.. 
Надо просто любить. Бог — 
это любовь. Людей надо лю-
бить такими, какие они есть.  

Каждый человек — 
образ Божий. 
У каждого есть душа.

Скажешь доброе слово, 
улыбнешься — 
и человек сам 
начинает улыбаться, 
хотя ему тяжело.

Мы приходим 
из храма с православием, 
с христианством и 
в первую очередь 
думаем о душе. 

Сестра Надежда: «Общаясь с больными, мы пытаемся 
вселить в них надежду на выздоровление и просим: 

«Держитесь за жизнь! Выкарабкивайтесь!»

3
Миасцы смогут узнать свой ВИЧ-статус.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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Акция «Наша семья, наш футбол» прошла в Миассе.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

В МИРЕ ДЕТСТВА

Воспитанники ДОЛ «Радуга» провели День 
русского языка.

6 июня, в день рождения великого русского поэта, 
основоположника современного русского литератур-
ного языка А. С. Пушкина, в нашей стране отмечается 
День русского языка.

Это событие не обошло стороной ДОЛ «Радуга», основан-
ного на базе МКОУ «СОШ № 1». В этот день ребята приняли 
участие в викторине «Знатоки русского языка», а также вме-
сте с сотрудниками филиала ЦБС № 2 провели интересный  
КВН «Великому и могучему слава!» 

Каждое из заданий показало, насколько интересен и раз-
нообразен наш язык. Ребята составляли цепочки из слов, 
растолковывали значения фразеологизмов, разгадывали 
кроссворды и загадки, а также вспомнили первоначальное 
значение некоторых слов в русском языке. 

Как писал К. Паустовский: «С русским языком можно 
творить чудеса!» Дети ДОЛ «Радуга»еще раз убедились в этом.

Вожатые ДОЛ «Радуга». 

Великий и могучий

Этот дом является памятником старины, поэтому детям 
был интересен не только процесс изготовления пирожных, 
но и само здание. У входа нас приветливо встретила Мария 
Корзина, она предложила ребятам помыть руки и надеть 
форму кондитера. Затем все прошли в зал, где нас уже ждала 
мастер-кондитер Марина Лобанова. И начался творческий 
процесс!.. Ребятишки были очень увлечены своим занятием, 
ведь им позволили делать то, что обычно мамы дома 
запрещают. Они лепили чудесных бабочек из съедобного 
пластилина, ломали и крошили печенье, мешали это все 
в клейкую мягкую массу. В итоге у малышей получились 
отличные «муравейники», на которые приземлились 
«бабочки».

 В завершении мастер-класса ребята с удовольствием 
съели свои «шедевры», запив их вкусным морсом.

Из дома купца Смирнова дети уходили в полном восторге, 
ведь они самостоятельно научились готовить пирожные.

Огромное спасибо за организацию мероприятия 
директору дома купца Смирнова М. Корзиной 

и отличный мастер-класс кондитеру М. Лобановой.

Н. СНЕТОВА, воспитатель МБДОУ № 8

Поварята — дошколята

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной 

(п/а: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6; е-mail: darya-9393@
inbox.ru, тел. 8-950-737-12-59, кв. аттестат № 74-14-704 от 
25.11.2014 г. в отношении земельного участка с кад. № 
74:34:0908001:57, расположенного в г. Миассе, коллективный 
сад «Надежда», № 152, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположенияграницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Симонова 
Юлия Загитовна (адрес: г. Миасс, ул. Готвальда, 21-61, 
тел. 8-968-128-03-88).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 13 августа 2018 г. в 10:00 
по адресу: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.

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

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
11 июля 2018 г. по 13 августа 2018 г. по адресу: г. Миасс, пер. 
Физкультурников, 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

— кад. № 74:34:0908001:58, г. Миасс, коллективный сад 
«Надежда», № 153.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

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 достаточно 
большой по размеру. Лоджия 
6 кв.м. — застекленная. Квар-
тира в нормальном состоя-
нии — заезжай и живи. Цена 
1290 тыс. Тел. 8-909-071-8645.
дом (г. Миасс, п. Урал-

Дача, ул. Уральская, 22). Жил. 
пл. 90 кв.м., земля 30 кв.м. 
Тел. 8-996-182-72-75. 
дрова берез. (колотые, пи-

леные, в хлыстах), сосн. сухие, 
навоз. Доставка а/м Урал, Ка-
мАЗ, ГАЗ-3307, Газель. Предо-
ставляем документы для соц-
защиты. Тел.: 8-952-513-47-15, 
8-922-71-12-960.

ПРОДАЮ

 куплю любое авто в 
любом состоянии. Само-
вывоз. Тел. 8-9000-60-86-80, 
8-951-43-000-20.
 стар. холодильники, 

стир. машинки, газ. и эл. 
плиты и др. лом. Наш вывоз. 
Расчет на месте. Тел. 8-908-
57-70-929.
любой металлолом (хо-

лодильники, ванны, стир. ма-
шины). Тел. 8-9000-60-86-80.
 б/у,  неисправные 

холодильники, стир. ма-
шины, газ. плиты, бата-
реи,  ванны,  рога лося 

1-ком. кв-ру (р-он «Рас-
свет») на длит. срок. Люби-
телям спиртного просьба не 
беспокоить. Тел. 57-40-36.

КУПЛЮ

СДАЮ

Внесение изменений 
в извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка, опубли-
кованное в городской газете «Миасский рабочий», вы-
пуск № 13 (17508) от 22.02.2018 г. (стр. 6, кадастровый 
инженер Мовчан Ксения Сергеевна), читать 
в следующей редакции: 

«Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 2, оф. 220, 26 марта 
2018 г. в 11:00.  

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проектах межевых 
планов, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 22 февраля 2018 г. по 25 марта 
2018 г. по адресу: г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 2, 
оф. 220». 

Возражения относительно внесенных изменений в 
извещение принимаются с 10 июля 2018 г. по 10 авгу-
ста 2018 г. по адресу: г. Челябинск, ул. Троицкая, д. 1в, 
оф. 517.

Дети старшей группы «Радуга» МБДОУ № 8 приняли 
участие в мастер-классе 
по изготовлению пирожных, который проходил 
в доме купца Смирнова.  

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 

Илсура НурисламовичаИлсура Нурисламовича

МУЛЛАГАЛИЕВАМУЛЛАГАЛИЕВА!!
Новых идей, начинаний, открытий,Новых идей, начинаний, открытий,

Самых счастливых, успешных событий,Самых счастливых, успешных событий,

Только прекрасных всегда впечатлений,Только прекрасных всегда впечатлений,

Радостных, ярких картин и мгновений!Радостных, ярких картин и мгновений!

В жизни пусть сложится так, как хотелось,В жизни пусть сложится так, как хотелось,

В сердце всегда будет мужество, смелость!В сердце всегда будет мужество, смелость!

И от души в этот день мы желаемИ от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

 Друзья, помощники. Друзья, помощники.

УважаемыйУважаемый
Юрий ПорфирьевичЮрий Порфирьевич

АРТЮХОВАРТЮХОВ!!
Желаем встретить этот день рождения Желаем встретить этот день рождения 

в душевной и теплой атмосфере, в душевной и теплой атмосфере, 

среди близких людей!среди близких людей!

Путешествуйте, мечтайте, Путешествуйте, мечтайте, 

Никогда не унывайте! Никогда не унывайте! 

Озорного настроения, Озорного настроения, 

Счастья, света, вдохновения!Счастья, света, вдохновения!

ИзбирателиИзбиратели
округа № 18.округа № 18.

и др. Сами приезжаем, сами 
выносим. Расчет на месте. 
Тел. 8-908-936-19-86.

o


