
Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования города Ульяновска 

«Детский оздоровительно- образовательный центр им. Деева» 

 

                                                                 

 

 

Директор 

АБАИМОВ Сергей Валентинович 

 тел.: 8-903-338-55-88,  

8-906-144-82-12 

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

 

Детский оздоровительный лагерь им. Деева  располагается в Заволжском районе города 

Ульяновска - Верхняя Терраса, 2,5 км от ЦГБ в сторону реки Волга 

 

 

 

КОНТАКТЫ  

 

Адрес: 432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, дом 41б, Заволжский район - Верхняя 

Терраса  



Телефон: 8(8422)52-16-73 

E-mail: lagerdeeva@mail.ru 

 

 СВЯЗЬ 

 

В детском оздоровительном лагере им. Деева используются мобильные операторы Tele2, 

Билайн   

 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

 

Доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития. 

 

 

  ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

 

Запах нагретого солнцем хвойного леса и 

умытых дождем лагерных тропинок, мерцание 

вечернего костра, свежесть розового рассвета... 

Все это оставляет неизгладимое впечатление, 

и хочется вновь и вновь возвращаться в лагерь 

нашего детства. 

В начале 50-х годов 20 века машиностроительный завод им. Володарского активно 

развивался, осваивались новые виды продукции. Вводились в строй новые цеха, производства и 

было принято решение о строительстве пионерского лагеря. 

29 июня 1954 год. Первый пионерский горн позвал в этот день детей на торжественную 

линейку. Флаг поднят. Для детей началась новая жизнь, полная интересных игр, забав, 

приключений. Пионерский лагерь имени Деева открыл свои двери для детей рабочих и служащих 

машиностроительного завода им. Володарского. 

В то время дети жили в спартанских условиях: спали в деревянных домиках либо палатках, 

питались под открытым небом.  

mailto:lagerdeeva@mail.ru


Позже началось строительство новых кирпичных корпусов, столовой. За каждым цехом и 

службой завода были закреплены жилые корпуса, пищеблок, кружковые домики, территория.  

С приходом 1990-х годов предприятие все уменьшало и уменьшало свои производственные 

обороты, меньше уделяло внимание социальной сфере, в том числе и организации детского 

отдыха в связи с отсутствием средств.  

Весной 2003 года лагерь имени Деева был передан в муниципалитет города Ульяновска. В 

настоящее время функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Ульяновска «Детский оздоровительно-образовательный 

центр им. Деева» от имени муниципального образования "город Ульяновск" осуществляет 

Управление образования администрации города Ульяновска. 

Ежегодно в детском оздоровительном лагере им. Деева отдыхает и оздоравливается более 

960 детей в возрасте от 7 до 17 лет. 

 

 

 

   НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

ДОЛ им. Деева принимал участие в конкурсах в летний оздоровительный сезон 2019 года в 

статусе участника: конкурс «Добрая крышечка», акция «Спасибо, Лагерь!», Пушкинский диктант 

и городских мероприятиях. 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ 

 

Тематическими партнерами детского оздоровительного лагеря им. Деева ежегодно 

являются  

 ГИБДД Ульяновской области,  

 ГУ МЧС России по Ульяновской области,  

 Центры здоровье и занятости населения,  

 Школа английских языков «Лайт»,  

 Центр развивающего отдыха и оздоровления подрастающего поколения,  

 ОРОиК Симбирской епархии,  

 Библиотеки Заволжского района и им. Аксакова,  

 ЗАГС Заволжского района,  

 Музеи города Ульяновска,  

 УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

 

 



УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  

 

Территория 6,6 гектаров охраняется круглосуточно. Зеленые насаждения: сосны, дубы, 

березы. Асфальтированные дорожки. На территории есть детские городки, спортивные 

сооружения. 

  8 – кирпичных 1–этажных корпусов с верандой, по 4 комнаты в каждом. Расселение в 

комнатах по 8 человек. Имеется центральный водопровод, горячее водоснабжение, канализация, 

питьевая вода, уличные умывальники и ногомойки, хозяйственный блок с душевыми кабинками, 

санузлами и комнатой личной гигиены. 

 

 

    

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ  

 

Сбалансированное, пятиразовое питание с учетом физиологических потребностей 

растущего организма, согласно утвержденного примерного 14 - дневного цикличного меню. 

 



 

ИНФРАСТРУКТУРА  

 

Помещения для дополнительного образования детей - игротека (для осуществления 

кружковой работы художественно-эстетической, духовно-нравственной, социально-

педагогической направленности, просмотр кинофильмов и мультфильмов). Досуговый центр 

(настольные игры, мультимедиа, творческие мастерские).  

На территории размещены игровые площадки, беседки, спортивная площадка с 

гимнастическими снарядами, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадка, 

настольный теннис, летняя эстрада, танцплощадка. 

 

 

 



 

 

ОРАНИЗАЦИЯ КУПАНИЯ  

 

Место массового отдыха на водном объекте (река Волга) ДООЦ им. Деева снят с учета, 

пляж отсутствует и не используется. 

 

РАСПИСАНИЕ СМЕН   

 

Смена Сроки смен Цена путевки 

полная стоимость/ 

родительская плата 

(ПРОЕКТ) 

1 смена 

Программа  

«Летняя перезагрузка» 

01.06.2020-21.06.2020 19 720,00 руб./ 

6 418,00 руб. 

2 смена  

Программа «Летняя 

перезагрузка» 

(профильные отряды по 

программе «Родные истоки») 

24.06.2020-14.07.2020 

 

19 720,00 руб./ 

6 418,00 руб. 

(Профильные отряды по 

программе «Lingua Fest» 

33 950,00/ 

20 648,94* 

*из них 14 230,00 - услуги 

Центра развивающего отдыха 

детей и подростков на 

обеспечение реализации 

образовательной и культурно-

развлекательной 

программы «Lingua Fest» 

Профильные отряды по 

программе  

«Корпорация Light» 

30 300,00/ 

16 998,94* 

*из них 10 580,00 - услуги ЧУ 

ОДО «Школа «Лайт» на 

обеспечение реализации 

образовательной и культурно-

развлекательной программы   

«Корпорация Light » 



3 смена  

Программа  

«Отечества достойные сыны» 

17.07.2020-06.08.2020 19 720,00 руб./ 

6 418,00 руб. 

4 смена 

Программа  

«Формула успеха» 

09.08.2020-29.08.2020 19 720,00 руб./ 

6 418,00 руб. 

 

 

 

ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1 смена с 01.06. по 21.06.2020 года: 

Тематическая программа «Летняя перезагрузка» (256 мест), социально-педагогической 

направленности, ориентирована на создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое развитие. 

В течение смены будут реализовываться образовательные программы художественной, 

социально- педагогической направленностей. 

Координатор программы: Юдакова Елена Александровна, тел.: 8-906-144-57-38 

 

2 смена с 24.06. по 14.07.2020 года: 



Профильная программа «Lingua Fest» - языковая смена развивающего отдыха (96 

мест). Английский язык, как необходимость для будущего ребенка. Лето, как время для отдыха. 

Лагерь, как место где можно объединить языковую подготовку, отдых и развитие в одно целое. 

Игровой форма смены – это путешествие по 14 странам мира. В каждой стране новые 

приключения в формате: языковая подготовка + спорт + навыки + творчество. 

Координатор программы: Ерофеев Сергей Александрович, тел. 8 (937) 8-77-03-43, 

электронная почта: 981360@mail.ru, страничка в контакте адрес: https://vk.com/multijunior 

Программа духовно-нравственной направленности «Родные истоки» (96 мест), 

ориентированная преимущественно на детей посещающих Воскресные школы г. Ульяновска и 

Ульяновской области (по желанию родителей). 

Координатор программы: Кузнецова Надежда Алексеевна, тел.: 8-908-475-86-90 

Профильная программа лингвистической направленности «Лайт Кэмп» (64 места), 

Языковой лагерь «Light Camp» подготовил на лето 2020 года программу «Корпорация Light». В 

рамках программы ребята познакомятся с азами маркетинга и рекламы, создадут свой 

собственный бренд и будут продвигать его на рынке, используя современные PR-технологии, а 

также игровые методики. Помимо традиционных занятий по английскому языку (45 часов за 

смену) мы подготовили практические мастер-классы по маркетингу и рекламе. В итоге, 

полученные новые знания и умения ребята будут применять здесь и сейчас в собственных 

проектах. В частности, в рамках «Корпорация Light» наши юные предприниматели проявят 

креатив, организуют не один мозговой штурм, в том числе на английском, а также научатся быть 

ненавязчиво настойчивыми. Таким образом, за смену ребята также прокачают одни из самых 

востребованных в XXI веке гибких навыков - коммуникацию, кооперацию и эмоциональный 

интеллект.  

Координатор программы: Швец Марина Анатольевна, моб.тел.: 8-927-271-95-57, раб. 

тел.: 8 (8422) 44-58-16 

электронная почта: mar.shvets@gmail.com 
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3 смена с 17.07. по 06.08.2020 года: 

Тематическая программа «Отечества достойные сыны» (256 мест), социально-

педагогической направленности, ориентирована на создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление, а также формирование основ 

патриотизма (воспитание качеств человека, которые составляют основу его коммуникативной, 

гражданской и социальной активности, развитие творческих способностей, воспитание 

уважения к культуре и истории родного края. 

В течение смены будут реализовываться образовательные программы художественной, 

социально- педагогической направленностей. 

Координатор программы: Юдакова Елена Александровна, тел:. 8-906-144-57-38 

  

4 смена с 09.08. по 29.08.2020 года: 

Профильная программа спортивно-оздоровительной направленности «Формула 

успеха» (256 мест): Программа ориентирована на детей, занимающихся в спортивных секциях. 

Также программа направлена на создание оптимальных условий, обеспечивающих гармоничное 

физическое и духовно- нравственное развитие личности ребёнка и профилактику здорового образа 

жизни с целью реализации потенциала в спорте и творчестве. 

Координатор программы: Юдакова Елена Александровна, тел.: 8-906-144-57-38 



 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМАНДА 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Педагогический отряд «Алые паруса»  

 

 

                             

     Вожатый - это не профессия, вожатый – это призвание 

Состав педагогического коллектива –64 человека.   Студенческий педагогический отряд 

«Алые паруса» основанный в 2019г., формируется на летний период оздоровительного сезона в 

лагере им. Деева. В значительной степени состоит из студентов Ульяновского государственного 

педагогического университета им. И. Н. Ульянова, в рамках своей работы они проходят летнюю 

педагогическую практику. Специфика образовательного (воспитательного) процесса в 

загородном детском лагере позволяет не предъявлять высоких требований к уровню 

профессиональных компетенций значительной части педагогических работников, результат 

достигается за счет иных факторов. Один из этих факторов - небольшая разница в возрасте 



между вожатыми и детьми, когда вожатый воспринимается своими подопечными в самом 

благоприятном образе – образе старшего брата (старшей сестры). Именно со старшими 

братьями/сестрами складываются у детей наиболее доверительные отношения, именно старшим 

братьям/сестрам дети подражают. Важными факторами достижения образовательных 

(воспитательных) результатов в загородном детском лагере выступают высокий уровень 

консолидации педагогического отряда в ценностях, целях и способах деятельности и 

благоприятные условия для самореализации всех участников педагогического отряда. Если 

консолидация вожатского коллектива и самореализация молодых педагогов имеют место, то 

большинству вожатых достаточно обеспечивать физическое и психологическое благополучие 

детей – участников смены, решать организационные задачи. Старший педагогический состав в 

лагере – это заместитель директора по учебно- воспитательной работе, старший вожатый, 

педагог-организатор, инструктор по ФК, педагоги дополнительного образования и воспитатели, 

люди не первый год работающие в сфере детского отдыха и старающиеся максимально 

комфортно организовать детский досуг и работу вожатского коллектива, помогающие 

реализоваться каждому вожатому, поэтому ребята по желанию организуют собственные 

мастерские, проводят спортивные площадки, организуют и проводят общелагерные  

мероприятия, участвуют в разработке сценариев праздников и вожатских спектаклей. 

Вожатые лагеря им. Деева, как правило, это творческие, активные и позитивные люди, 

высказывающие и отстаивающие свою точку зрения, воплощающие свои идеи в интереснейшую 

жизнь лагеря. Ежедневно вожатые вовлечены в разнообразную и увлекательную деятельность. 

Совместная работа педагогического коллектива направлена на реализацию потенциала детей, 

учитывая их интересы и способности.  

Каждый год открывает свои двери «Школа подготовки вожатых» не только для студентов 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, но и для всех желающих работать и активно провести время во время 

летних каникул. 

Начиная с января, совместно с ресурсным центром «Ариадна» при УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, начинается подготовка вожатых, позволяющая пополнять вожатские копилки 

полезными знаниями и навыками. В ходе работы «Школы подготовки вожатых» формируются 

педагогические отряды на 4 летних смены. Инструктивный сбор на базе нашего лагеря позволяет 

познакомиться, обменяться опытом вожатским отрядам разных смен. Увлекательные тренинги, 

разработка игр и конкурсов, а также секреты педагогического мастерства от опытных 

наставников позволяют освоиться в лагере и получить бесценный опыт работы в команде. 

Чувствуешь, что ты способен на многое и мечтаешь реализовать себя? Стать особенным, но 

быть в дружной команде?  Хочешь дарить радость детям и понять, на что ты способен? Ты 

активный и задорный, креативный и веселый? Тогда добро пожаловать в педагогический отряд 

«Новое поколение»! Ведь лето уже совсем скоро, а это значит, что сезон любимых, почти 



крылатых фраз «Отряд, встаем и на зарядку!», «Мы сегодня готовим сценку «Сказки Деева!» и 

«Кто накрывает на полдник?» не за горами! Разумеется, речь идет о самой лучшей работе на 

свете, о работе вожатого!  

С нами тебя ждут:  

 интересные мероприятия,  

 обретение опыта работы и очень полезных навыков,  

 надежная поддержка команды и новые друзья,  

 незабываемое лето на природе, 

 фейерверк эмоций,  

 и, самое главное, дети! 

 

Руководитель педагогического отряда 

«Алые паруса» 

Ясюлис Дмитрий Константинович 

 

Заинтересовался?  Тогда начинай учиться, и ты станешь настоящим ВОЖАТЫМ! 

Присоединяйтесь к нам и давайте вместе сделаем   

Лето 2020 самым лучшим и незабываемым! 

 



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Художественно-эстетическое направление 

 Творческие мастерские 

 Изобразительное искусство 

 Танцевальная студия 

 Вокальная студия   

 

Спортивно- оздоровительное направление  

 Теннис 

 Баскетбол 

 Футбол 

 Волейбол 

 

Психолого-педагогическое направление  

 Клубы по интересам 



 

 

 

ПРЕСС - ЦЕНТР 

 

В течение летних смен организуется работа пресс-центра «Деева73». Пресс-центр 

оформляет и содержательно наполняет информационные стенды и отрядные уголки, ведет «Экран 

настроения» по итогам каждого прожитого дня и анализам проведенных дел. Ежедневно освещает 

мероприятия лагеря в контакте и в Инстаграме, публикует фотографии и видеозаписи, а также 

готовит информацию для размещения на официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

 



 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

 

Кому из нас хоть раз не хотелось на мгновение вернуться в детство? Снова ощутить себя 

ребенком? Наверное, каждому! Нет ничего невозможного! 

Вы не поверите, но в черте города расположился чудесный островок детства, веселья и 

радости – детский оздоровительной лагерь им. Деева. Ребята, отдыхающие в Деева, не знают, что 

такое скука и печаль.  Их быт разнообразен и неповторим. Они играют, отдыхают, созидают и 

творят. В лагере работают замечательные педагоги, которым весело и интересно вместе с их 

маленькими друзьями. Это творческие, одаренные и талантливые педагоги, горящие сами и 

способные зажигать окружающих. 

Побывав там однажды, уезжать, не захочется! И, что самое важное, территорию 

счастливого детства может посетить любой ребенок в возрасте от 7 до 17 лет, если он активен, 

инициативен и общителен!  

Летний оздоровительный лагерь им. Деева открывает двери в волшебный мир детства уже с 

1 июня!!! 

 



 

Уважаемые родители, спешите, лето уже близко!!!! 

 

 

В 2020 году Центру исполняется всего 66 лет. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

 

Безопасность в лагере осуществляется силами службы охраны ДООЦ им. Деева с 

привлечением сотрудников, имеющих лицензию частного охранника. Территория лагеря 

огорожена металлическим забором, находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением 

(16 видеокамер).  

Въезд оборудован контрольно-пропускным пунктом. В рамках пожарной безопасности все 

здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выходом на пульт 01.  Имеется 

система оповещения и тревожная кнопка УВО. Круглосуточное медицинское обслуживание. 
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НАШИ КОНТАКТЫ 

АДРЕС 432057, г. Ульяновск, 

ул. Оренбургская, дом 41б 

РЕЖИМ РАБОТЫ административный и руководящий состав: 

понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 

с 12.00 до 13.00 перерыв на обед, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 8 (8422) 52-16-73 

E-MAIL lagerdeeva@mail.ru 

САЙТ lagerdeeva.ru 

 

  

 

 

 

 

 

 РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

АБАИМОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

 

 
 

 ОБРАЗОВАНИЕ- высшее педагогическое  

 КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ- знание делового этикета, опыт 

работы с больших количеством 

информации и заключения договоров, 

опыт управления людьми и 

стратегического планирования, умение 

быстро и самостоятельно принимать 

решение,  

 ОПЫТ РАБОТЫ- 9 лет 8 месяцев 

 КОНТАКТЫ- 8 906-144-82-12 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММ «Летняя перегрузка»,  

«Отечества достойные сыны», «Формула успеха» 

ЮДАКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 

 ОБРАЗОВАНИЕ- высшее педагогическое 

 КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ- владение формами и методами 

воспитательной работы, организация 

текущего и перспективного планирования 

деятельности образовательного 

учреждения, разработка учебно-

методической и иной документации, 

подготовка и проведение летних смен 

 ОПЫТ РАБОТЫ- 7 лет 

 КОНТАКТЫ- 8-906-144-57-38 



 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ «Родные истоки» 

 
 

 ОБРАЗОВАНИЕ-высшее педагогическое 

 Ульяновский педагогический университет 

им. И. Н. Ульянова 

 КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ-коммуникативные 

компетенции, умение сотрудничать, 

организаторские навыки, личностно-

адаптивные компетенции, готовность к 

самообразованию и самоорганизации. 

 ОПЫТ РАБОТЫ- 3 года 

 КОНТАКТЫ- 8- 964 -859- 10- 40 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ «Корпорация Light»  

ШВЕЦ МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА 

 

 

 ОБРАЗОВАНИЕ- высшее педагогическое 

 КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ- организация учебного 

процесса, разработка и реализация 

программ детского отдыха, проектный 

менеджмент, подбор персонала для работы 

в сменах, документооборот, продвижение 

смен. 

 ОПЫТ РАБОТЫ– 5 лет  

 КОНТАКТЫ- тел. +7(927)271-95-57       

email: mar.shvets@gmail.com 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ «Lingua Fest» 

ЕРОФЕЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

 

 ОБРАЗОВАНИЕ- высшее педагогическое 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ- разработка и управление 

программой детского лагеря, подбор и 

обучение педагогических команд, 

создание условий безопасности в 

реализации педагогических мероприятий. 

 ОПЫТ РАБОТЫ- более 6 лет 

 КОНТАКТЫ-8-937-877-03-43 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА 

ЯСЮЛИС ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

mailto:mar.shvets@gmail.com


 
 

 ОБРАЗОВАНИЕ- среднее-специальное 

 КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ- умение работать в команде, 

обеспечение деятельности отряда в 

соответствии с целью, задачами и 

функциями и принципами деятельности 

ДОЛ, обладает организаторскими и 

коммуникативными способностями 

 ОПЫТ РАБОТЫ- 3 года 

 КОНТАКТЫ- 8-902-213-37-03 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

ХАЙРУЛЛОВА ВЕНЕРА АЛИМДЯНОВНА 

 
 

 ОБРАЗОВАНИЕ- высшее 

 КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ- ведение бухгалтерского и 

налогового учета, знание бухгалтерского и 

налогового законодательства, имеет 

аналитический склад ума, организованна и 

ответственна 

 ОПЫТ РАБОТЫ- 17 лет 

 КОНТАКТЫ- 52-16-73 

 

  

  

  

 


