
  

                                                                                          

 
 

 

 
5 июля 2019 года в техникуме 

состоялся торжественный выпуск. 
Вручение дипломов – одно из самых 
волнующих событий в жизни 
недавнего студента, а теперь – 
выпускника. Это самый яркий и 
торжественный аккорд, которого 
все ждут на протяжении всего 
обучения. 

Выпускники прошли большой 
путь - от посвящения в студенты до 
сдачи Государственной итоговой 
аттестации.  

Остались позади годы 
студенческой жизни: веселой, 
счастливой, наполненной радостью 
открытий и незабываемых встреч, 
позади конспекты, экзамены, 
бессонные ночи!  В техникуме вы 
получили прочные знания, умения и 
навыки, нравственные ориентиры, 
впервые проявили свои способности 
и таланты. Впереди — пора 
свершений, пора самостоятельной, 
взрослой жизни. 

Дорога в тысячи миль начинается 
с первого шага. Вместе с вами шаг за 
шагом шли ваши преподаватели и 
групповые руководители. На их 
глазах из выпускников школ вы 
выросли в профессионалов. Сегодня 
ваши преподаватели радуются и 
переживают за вас.  Прощаясь с 
техникумом, постарайтесь не 
расставаться с теми, кто вложил  

частичку души в каждого из вас. Мы 
отпускаем Вам, по жизни и в 
профессии дальше вы пойдете одни, 
но Ваши преподаватели всегда 
будут ждать вас в гости, радоваться 
вашим новым победам и успехам, 
как в профессиональной 
деятельности, так и в личной жизни. 

Сегодня вы стоите на пороге 
взрослой самостоятельной жизни, 
будущее находится в ваших руках.  

Выпускники техникума 2019 – 
автомеханики, технологи, механики, 
строители, сварщики, станочники, 
повара-кондитеры, диплом среднего 
профессионального образования 
получили 109 студентов. 

Первыми дипломы получили 
выпускники, окончившие техникум 
с отличием: Александр Фрезе, 
Иван Пастухов, Роман Шнайдер, 
Александр Прокофьев, Андрей 
Васильев, Наталья Лебзак, Сергей 
Тупицын, Алиса Кукобина, 
Татьяна Веникова. Лучшие 
студенты техникума и родители 
были отмечены благодарственными 
письмами. 

Поздравляем вас, дорогие наши 
выпускники дерзайте, творите, 
созидайте и будьте счастливы 
сегодня, и всегда в новой, взрослой 
жизни!  

Выпускники 2019 года вышли в 
большую взрослую жизнь. Часть из  

них пойдет работать, кто-то уже 
собирается отдать воинский долг в 
рядах Вооруженных сил РФ, 
некоторые выпускники продолжат 
свое обучение в учебных 
заведениях. А педагоги техникума 
приглашают нынешних 
выпускников школ присоединиться 
к дружной студенческой семье КМТ. 
 
Пора в дорогу, выпускник, 
Весь мир перед тобой открыт. 
Пойдешь на право - институт, 
Пойдешь налево –  
                                       профмаршрут. 
 
Куда б не бросил ты усилья, 
Тебе помогут  твои крылья! 
Лети вперед по зову сердца, 
Тебе открыта мира дверца! 
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С 21 по 28 июня в Карпинском 

машиностроительном техникуме 
проходили защиты выпускных 
квалификационных  работ в форме 
дипломного проекта  по специаль-
ностям: «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений», 
«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспор-
та», «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)».  
Защита выпускных квалификацион-
ных работ прошла по профессии: 
«Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)».  В 
филиале техникума защитили 
квалификационные работы 
Станочники (металлообработка) и 
Повара, кондитеры. 

Выпускники 2019 года прошли 
также процедуру апробации 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills по компе-
тенции «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей». 

Защита выпускной квалифика-
ционной работы – это 
обязательное испытание, которое 
включено в итоговую аттестацию 
всех выпускников, завершающих 
обучение в техникуме.  Цель 
защиты – закрепление, системати-
зация и обобщение знаний 
студентов по всему комплексу 
изученных общепрофессиональных 
и профессиональных учебных 
дисциплин и модулей; выявление 
навыков самостоятельной 
творческой работы при решении 
конкретных вопросов производст-
венно-технического характера; 
демонстрация умений пользо-
ваться справочной, нормативно-
технической литературой и 
документацией, средствами 
вычислительной техники.   

Ребята очень долго и кропотливо 
трудились    и    вложили    в    свои 

 
выпускные работы немало сил. В 
дипломной работе были отражены 
все полученные знания, навыки и 
опыт. Волновались не только 
выпускники, но и их руководители 
дипломных проектов. И вот он 
момент истины.  

Итог порадовал –  из 109 
выпускников   более 90% получили 
оценки «хорошо» и «отлично». 

В ходе защиты студенты показали 
хорошие знания, основательность и 
последовательность защищаемых 
выпускных квалификационных 
работ, а также актуальность 
рассмотренных тем, которая вызвала 
живой интерес у присутствующих. 
Дипломные проекты отличались 
комплексным подходом к решению 
поставленных задач, глубиной 
анализа,  отмечено высокое качество 
защиты с применением 
мультимедийных технологий. Была 
представлена разнообразная тема-
тика дипломных проектов и 
письменных экзаменационных работ.  
Многие выпускники выразили 
желание после прохождения службы в 
рядах Российской армии пойти 
учиться в ВУЗ или продолжить 
обучение по профессии.   

Комиссии ГЭК были довольны 
уровнем представленных работ. Они 
отметили высокий уровень 
подготовки выпускников, 
актуальность и практическую 
направленность тематики 
квалификационных работ.  
Представленные проекты и 

письменные экзаменационные рабо-
ты имеют большую практическую 
ценность.  
Особая благодарность всем членам 

ГЭК, а также председателям ГЭК, 
Крижевских О.В., механику МЭС 
филиал Югорский АО «Газпром 
Центрэнергогаз»;  Берет М.В., глав-
ному технологу ОАО «Карпинский 
электромашиностроительный завод»; 
Худорошкову Н.В., начальнику 
автотранспортного участка МУП 
«Ресурс»; Шлейгер А. Г., директору 
ООО Строительная компания 
«Стройград»; Боброву Д.Д., 
начальнику сварочно-сборочного 
цеха ООО завод «Звезда».  
Хотелось бы поблагодарить 

руководителей дипломных проектов 
– Ю.Е. Шорохову, С.Н. Сиренко, 
В.П. Чечулина,  С.Д.Халилова,  А.Д. 
Кокорина, Н.Г.Кочегарову, Л.А. Кених, 
С.Б. Попову, И.В. Буянову,  А.Ю. Носова, 
ведь их заслуга в написании 
студентом диплома очень важна и 
нужна. 
Все выпускники достойно защитили 

свои дипломные проекты. В 
подведении итогов хочется отметить, 
почти во всех выпускных группах есть 
студенты, которые получат диплом с 
отличием. Таковых в выпуске 2019 
года 9 человек.   
Поздравляем выпускников и желаем 

им не терять упорства, амбиций, 
энергии, сохранять веру в себя и свои 
возможности, и лишь с каждым днём 
приумножать их! С уверенностью 
можно заявить, что мы выпускаем 
достойных специалистов и знатоков 
своего дела!   
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Сезон выпускных торжеств не 

сбавляет ритма. В Карпинском 
техникуме 5 июля состоялось 
вручение дипломов выпускникам. 

К пяти часам дня по количеству 
нарядных и красивых людей 
конференц-зал техникума побил 
рекорды. В зале студентов ожидала 
самая долгожданная и желанная 
минута – вручение синих и красных 
“корочек”, свидетельствующих о 
получении среднего профессио-
нального образования. 

Торжественную церемонию 
открыла директор Елена Юрьевна, 
напутственными словами: «Сегодня 
перед вами открываются новые 
жизненные горизонты! Пусть они 
будут успешными и пусть диплом 
выпускника Карпинского машиност-
роительного техникума станет 
надёжным проводником на 
профессиональном пути и предметом 
гордости!» 

Долгий путь длиною в четыре года 
завершён. В наступившей тишине, 
казалось, можно услышать стук 
сердец – выпускников и их родных, 
пришедших порадоваться за них в 
этот счастливый солнечный день. 

Краснодипломники заслуженно 
получили право первыми заполучить 
долгожданный документ - Александр 
Фрезе, Иван Пастухов, Роман 
Шнайдер, Александр Прокофьев, 
Андрей Васильев, Наталья Лебзак, 
Сергей Тупицын, Алиса Кукобина, 
Татьяна Веникова.     

Из заботливых рук директора 
получили дипломы и «путёвки в 
самостоятельную жизнь» 109 
выпускников.  

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта, 
строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений, монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного обору-  

дования, сварщик, повар, кондитер, 
станочник: каждой группе 
специальностей есть, кем по праву 
гордиться. Свидетельством тому и 
осознанность во взгляде новоис-
печённых специалистов, и 
трепетная дрожь в голосе препода-
вателей, которые в символический 
момент расставания не скупятся на 
воспоминания и добрую оценку 
усердия и старательности воспи-
танников. 

Групповые руководители также 
сказали напутственные слова своим 
любимым выпускникам: "Дорогие 
выпускники! Мы уверены, что в 
свою дальнейшую жизнь вы 
возьмёте не только знания, 
полученные в техникуме, но и сам 
его дух, его традиции, активное 
отношение к жизни. Мы верим в 
вас!" 

 С напутственным словом к 
выпускникам обратилась началь-
ник отдела кадров Волчанского 
механического завода Татьяна 
Леонидовна Фишер, пожелав 
выпускникам: «Будьте счастли-
выми в будущей взрослой жизни. 
Мне хочется, чтобы вы пришли 
работать на Волчанский механи-
ческий завод. Нам нужны молодые 
энергичные кадры! Чтобы наше 
будущее с вами было светлым!» 

Диплом в руках, улыбка сквозь 
слёзы: студенческая жизнь – особая 
история, незабываемая. У кого-то она 
начнётся вновь в стремлении 
получить «вышку», а кто-то с 
головой окунётся в работу, применяя 
на практике полученные в техникуме 
знания. 

Всё чаще в зрительном зале 
сверкали росинки слёз. Момент 
расставания неизбежен. Но занавес 
здесь ни к чему, ведь это только 
начало… 
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22 июня 1941 года — одна из самых 

скорбных дат в истории России – 
начало Великой Отечественной 
войны. Этот день напоминает нам обо 
всех погибших в этой войне. Мы 
скорбим о тех, кто принял на себя 
первый удар наступлений фашистс-
кой Германии, о тех, кто сражался на 
фронтах и партизанил в отрядах, о 
тех, кто героически работал в тылу и 
тех, кто был угнан в Германию и 
замучен в концлагерях, — всех, кто 
видел и осознал ужасы фашизма. 

К этой знаменательной дате в 
техникуме прошли акций, 
посвященные памяти участников 
Великой Отечественной войны. 

21 июня в 09.30 у мемориального 
знака «Погибшим от ран в госпиталях 
г. Карпинска в 1941-1942 гг.», в акции 
«Горсть памяти» приняли участие 
студенты и преподаватели техникума. 

С места захоронения советских 
воинов, умерших от ран в госпиталях, 
была взята и помещена в кисет горсть 
земли. Этот кисет будет помещён в 
гильзу артиллерийского снаряда и 
отправлен в Подмосковье. Там её 
вместе с другими такими же 
гильзами, которые прибудут со всех 
братских могил нашей страны и из-за 
рубежа, установят вокруг Главного 
Храма Вооружённых сил, строящегося 
в парке «Патриот». 

Ежегодно, начиная с 1996 года в 
Карпинском машиностроительном 
техникуме стало традиционным 
встречать утро этого дня акцией 
«Свеча памяти». Вот и в этом году 
уже 21 раз студенты, преподаватели и 
выпускники  техникума  в  ночь  с  21 на 
22 июня  собрались  на  лесной поляне 

 
у костра, чтобы вспомнить тех, кто 
отдал свои жизни во имя светлого 
будущего своих потомков. Ближе к 
трем часам ночи 22 июня кортеж с 
участниками акции отправился к 
мемориалам воинской славы 
Карпинска, чтобы возложить цветы 
и почтить память героев, павших за 
свободу и независимость Родины.   С 
особым чувством и с дрожью  в 
голосе участники акции читали 
фамилии земляков выбитых на 
мемориальных плитах. Ровно в 4 
часа утра акция завершилась на 
площади Славы. Именно в эту 
святую ночь студенты и препо-
даватели техникума в очередной раз  
имели возможность осознать роль 
своих земляков в Великой 
Отечественной войне. Память о 
Великой Войне не умрет никогда, а 
«Свеча памяти» будет тем 
пространством, в котором эта 
память    органично    перейдет      к 

 

будущим поколениям: никто не 
забыт, ничто не забыто!  

И уже несколько лет 
неотъемлемой часть акции, её 
продолжением стала акция 
ветеранов техникума, которая 
проходит утром 22 июня по тому же 
маршруту. Ветеранов сопровождают  
юнармейцы отряда «СТАВР» во 
главе с руководителем А.С. Стихиным, 
директором техникума Е.Ю. Исаковой.  

 22 июня студенты и 
преподаватели техникума приняли 
участие в городской акции «Свеча 
памяти»,  которая проходила на 
площади Славы.  

Вечером в 21 час 30 минут 
собравшиеся студенты, школьники 
и жители города подходили к 
Вечному огню, чтобы своим строем 
образовать слово «Помним». 

Торжественно-скорбные слова 
звучали в выступлениях руководи-
телей города, представителей 
общественных и молодёжных 
организаций. Затем участники 
акции зажгли свечи в память о тех, 
кто погиб, так и не увидев светлого 
Дня Победы. Присутствующие 
почтили их память минутой 
молчания, после чего в небо 
выпустили стайку белых голубей, 
как символ мира, а настоятель 
Введенского собора отец Виктор 
прочёл заупокойную молитву по 
погибшим воинам. 

В этот же вечер кисет с горстью 
земли с братского захоронения был 
торжественно передан представи-
телю военного комиссариата. 
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Люди неторопливо расходились по 

домам под звуки песни «Солнечный 
круг», а на площади ещё долго 
горело слово «Помним» из свечей, 
оставленных участниками акции, да 
рдели красные гвоздики, 
возложенные к Вечному огню. 

В День памяти и скорби принято 
вспоминать о героях, с оружием 
отстоявших нашу страну на фронте. 
А особенно хочется вспомнить 
женщин, которые наравне с 
мужчинами смотрели в лицо смерти 
и проявляли мужество и стойкость, 
тружеников тыла - женщин, 
стариков, детей.  

Студенты волонтерского отряда 
«Дар» под руководством  препо-
давателя Н.Г. Кочегаровой - Якимова 
Елена и Колобова Валерия посетили 
труженика тыла Куравкину 
Клавдию Петровну, вручили цветы 
и подарок, выразили уважение, 
признательность от администрации, 
коллектива и студентов Карпинского 
машиностроительного техникума. 

Минуты, проведённые рядом с 
тружеником тыла Великой 
Отечественной войны, по-своему 
ценны для каждого студента. Для 
них это уже не просто посещение, это 
традиция, это долг, это, в конце 
концов, дань уважения и памяти 
всем тем, кто сражался за чистое, 
мирное небо над нашей головой, 
всем, кто не дожил до наших дней и 
тем, кому мы можем лично в этот 
день сказать «спасибо». Клавдия 
Петровна прошла тяжёлые годы 
войны, видела смерть, потери, 
слёзы…  Но сегодня на её глазах 
были лишь слёзы радости и счастья 
при виде детей, которые, спустя 
десятки лет после войны, приходят и 
с благодарностью дарят цветы, 
говорят тёплые слова. Перед уходом, 
студенты, с искренней дрожью в 
голосе сказали ветерану «Большое 
спасибо за жизнь!».  

Мы помним славных защитников 
Родины, отстоявших родную землю. 
Гордимся мужеством, героизмом и 
стойкостью солдат и офицеров, 
самоотверженностью тружеников 
тыла - женщин, стариков, детей. Мы 
низко склоняем головы перед всеми 
погибшими. Вечная память героям! 
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В техникуме с 1 по 5 июля прошли 
традиционные, ежегодные учебные 
сборы по основам военной службы. В 
сборах принимали участие студенты 
2 и 3 курсов. Вот уже несколько лет в 
целях патриотического воспитания 
ребят, их профессиональной 
ориентации техникум  активно 
сотрудничает с воинской частью 
20003.  

Предварительную теоретическую 
подготовку ребята получили на 
уроках ОБЖ в рамках курса «Основы 
военной службы». Благодаря 
учебным сборам студенты получают 
первоначальные навыки по 
строевой, медицинской, огневой, 
тактической и физической 
подготовке. Все эти знания 
пригодятся студентам, так как не за 
горами служба в рядах вооруженных 
силах РФ. 

Традиционно первые четыре дня 
проходили на территории 
техникума. Утро юных бойцов 
начинается в 8.00 часов. Взводы 
строятся на зарядку. Упражнения на 
все группы мышц и большая 
пробежка. 

В ходе учебных сборов учебные 
взводы проходили комплекс 
армейской физической зарядки, 
строевую подготовку, тактическая 
подготовка, радиационная, хими-
ческая и биологическая защита, 
общевоинские уставы, военно-
медицинская подготовка, основы 
безопасности службы, огневая 
подготовка. 

В ходе сборов студенты, в составе 
сформированных взводов познако-
мились с бытом современного 
военнослужащего, посетив располо-
жения части РВСН РФ 20003, 
дислоцированной в п. Кытлым. 
Сержанты и офицеры преподали 
допризывникам все те уроки, знание 

 
которых не помешает при несении 
реальной военной службы. 
Кульминацией посещения воинской 
части стали стрельбы из 
автоматического оружия на 
военном полигоне, вызвавшие 
настоящий шквал позитивных 
эмоций у студентов.  

В последний день сборов прошла 
военно-спортивная игра «Зарница», 
которая подвела итог пятидневным 
учебным сборам. 

Окунувшись на пять дней в 
армейскую жизнь, будущие 
призывники осознали, что армия — 
для настоящих мужчин. Здесь учат 
не только основам воинской службы, 
но и дисциплине, выносливости, 
взаимовыручке, умению находить 
выход в сложной ситуации и 
самостоятельно принимать решения. 
Юноши убедились, что профессио-
нально защищать Отечество вновь 
становится престижно и почетно. 

А.С. Стихин поздравил весь 
личный состав с успешным 
выполнением программы сборов и 
пожелал не растерять приобретён-
ных навыков. 
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Накануне государственного 

праздника, 10 июня, в техникуме 
прошла конкурсная программа 
«Россия – Родина моя!», посвящен-
ная одному из самых молодых 
государственных праздников нашей 
страны — Дню России. Это главный 
праздник нашей страны, 
ознаменовавший начало новейшей 
истории и государства Российская 
Федерация и в этой новой стране 
жить и трудиться молодым. 

В конкурсной программе 
участвовали студенты 1 курсов: 
ТОРА-18, СВ-18, КИП-18, СЗ-18. 

Каждой команде необходимо было 
выполнить 6 заданий:  

1. Конкурсное задание «Разминка» - 
каждая команда вытягивает 4 
листочка с вопросами. Капитан 
зачитывает вопрос, и команда сразу 
же даёт ответ. 

2. Конкурсное задание «Чёрный 
ящик» - необходимо отгадать - что 
находится в чёрном ящике. 

3. Следующее задание «Кроссворд» 
о быте, истории и культуре русского 
народа. 

4. Конкурс «Русские пословицы» - 
даны тексты пословиц и поговорок. 
Но… все слова заменены 
антонимами, необходимо отгадать: 
как правильно должна звучать 
поговорка. 

 
5. Конкурсное задание «Символы 

государства» - каждый гражданин 
своей страны должен знать 
государственные символы. Есть они 
и у России. Это………. флаг, герб и 
гимн. 

6. Последнее задание  – из 
фрагментов вы должны составить 
герб России (пазлы). 

По этапам конкурсной программы 
экспертная комиссия в составе: 
заместителя директора по учебной 
работе Нины Владимировны 
Ореховой, заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе 
Ольги Алексеевны Бирюковой, 
подвели итоги соревнований. 

Конкурсная программа 
закончилась под песню «Вперед 
Россия» Олега Газманова.  

Все команды проявили усердное 

рвение к победе, но соревнование – 
есть соревнование и победили 
сильнейшие. Согласно результатам 
команды заняли призовые места: 3 
место – у студентов группы СВ-18, 2 
место – группа ТОРА-18, победители 
соревнований группа СЗ-18. 

Также в этот день совет 
студенческого самоуправления во 
главе с Ильёй Пасечником провели 
опрос студентов техникума. 
Студенты охотно отвечали на 
вопросы анкеты, делились своими 
размышлениями, проявили 
активную жизненную позицию! 

Все проведение мероприятия 
позволили каждому оценить 
величие нашей страны и 
определить роль каждого в ее 
дальнейшем процветании и 
благополучии. 

  
12 июня – День России. Это 

особенный праздник – праздник 
единения всех россиян во имя 
процветания нашей Родины. 

Преподаватели и студенты 
карпинского техникума, как и все 
жители города  отметили этот 
праздник на городской площади. 

 Над праздничной колонной 
техникума гордо развивался 
российский триколор – в воздушных 
шарах и флагах. 

Основная программа праздника 
проходила на городской площади. С 
праздником участников мероприятия 
поздравили: Глава города Андрей 
Клопов, председатель городской 
Думы Виктор Гутаренко, секретарь 
местного отделения партии «Единая 
Россия»         Николай       Индиков,  

 
заместитель председателя Общест-
венной палаты города Наталья 
Иванова. 

После праздничного митинга 
студенты отправились на экскурсию 

по родному городу «Богословская 
сторона». 

Пусть в душе каждого из нас будет 
место для любви к своей Родине, к 
родному городу, к дому, где мы живем. 
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                               ГАПОУ СО «КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ в 2019 году 
на первый курс очного и очно-заочного обучения 

               на следующие профессии и специальности: 
 
Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

(очная форма обучения) 

 

Специальность  «Техническоеобслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» (очная форма обучения) 

 

 

Профессия «Повар, кондитер» (филиал КМТ г. Волчанск) 

 (очная форма обучения) 

 

 

Профессия «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» (очная форма обучения) 

 

 
Профессия  «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

(очная форма обучения) 

 
 
 

 

Профессия  «Станочник (металлообработка)» (очная форма обучения) 

 

 

 
Специальность  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отрослям)» (очно-заочная форма обучения) 
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Адрес техникума: 
624930 Свердловская область, г. Карпинск, 

ул. Куйбышева, 54 
Телефон учебной части –8(34383) 9-07-47 
Сайт техникума –http://www.kmt-karpinsk.ru 
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ: 
1. Заявление на имя директора (по форме) 
2. Паспорт и копия (предъявляются лично) 
3. Документ об образовании 
4. Четыре фотографии размером 3x4 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517482907000500872&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=1684.kYiR6066o_NvKVVo3I7RZ9sj7dto_I-ayzstFD2YUdd-RIsaI8dDZY6BAMDF-4iqKNCSgOQk6RK3qnAqGnWFBRl8b_eyJVyDMXcly11oG-HWrhb6eGsN-RLIPTTQgZim.d22db99e5d5bea301334d66db8d458291e38453b&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFmOgiDKiLDMqjy4FR-bJvNjTCdRbRjfRRWEO_jJT7UOx0vy7da86w7i8oWWjcpoG-t&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0YBsWjjFoMdenpbHLF0HmaPNvegKiLCcogg3eKRPJZ2AwSpc5zPS2vaXmRjWCbjkJk8il-Nh7ZqNWrXQ7mNEymSls4U0MFxW6hJOAovRWGK1Guuq5Oeno2pjbg9io4JtlTCv4vfifjxdUEUiq06H2fjQ3ZMZ5bl8VgPnSE6KVoMsUTYOJ57MtjufryYs1JGIKt5g5GlR994OZXyOoQaGfNZexu085TpjiAA_M1iOHpi5jyvI5q5M7t7rezcoT3BQ4W7Gei_UEvDeJv2uzZcvZSaObaZRE-h2U7pgUocltEYKFY6CVudGe35fbRcnDqZlNiFd4vfFOFi9-5P4QSnuekAQxrQniwkgaJtvqrhbvUaw_sPYadHkZdqZ7bej6_gPDvq_6ZBppIRhV4mLSFruMo-qcoGXsq-UzdZL0EgWaSeCkJ3sXI962L9GALx0hJ87PKNhHvelkvoOFC_bcLvjvpF6Am4O8XuxBfSlgXBma_5DDMHQGhGPAuetuJVj7o5jDjT6xdH4QzgCaaELSaVqtQT3mFTikBA6QYSqzB4hunZlcizvRsT3DBkcP6c7-HM2jAk3nHPoFMapki2jWWaPJSepx8dV2K3wgvzW7eDOYUc5apU_jGBC7KrL70RILfK5zUAyBxOlvszbAXEdZFrcnT1HcFMN2Xg3A,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclczUW5kcldoUkF6NFVkTUFxTkFJaTd0cHRmQWNiWDlmdmcxTmNqTzluY1prZzkwcU5DZk1NN0EzNzZMckNDLUUwN0hadXFYTklWYnpBUGtGZ0prbG8s&sign=ce322652c1b5250327f3160c0ad6a610&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517489174684&mc=4.413909765557392
mailto:glktehnikum@mail.ru


 

 



 


