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Новости. Факты. События.
По решению Юревича,
каждый воспитанник
детских домов области
получит персональный ноутбук
Поручение губернатора об обеспечении ноутбуками
всех детей–сирот, достигших восьмилетнего возраста,
будет выполнено до конца года.
По мнению Михаила Юревича, информатизация
образовательного процесса, в том числе и для воспитанников детских домов, не должна ограничиваться
наличием в учебном заведении одного компьютерного
класса. Тем более что зачастую они просто запираются
на ключ и недоступны для детей во внеучебное время.
«Компьютер должен быть персональным, как ботинки. Мы намерены приобретать новую технику, в том
числе с помощью частных предпринимателей. Кроме
того, рассчитываем на помощь жителей области.
Ведь часто в семьях появляется ненужная техника:
ноутбук заменяется более современным, а старый,
еще пригодный для полноценной работы, простаивает без дела. Областные власти берут на себя также подключение детских домов к высокоскоростным
интернет-сетям. Чтобы одновременно в сеть могли
выходить сразу несколько десятков человек», — сказал губернатор.
Уже в ближайшее время будет определено место,
куда южноуральцы смогут отдать технику для нужд
детских домов.

Губернатор: «В Челябинской области
сейчас развиваются
все предприятия»
По итогам работы на межрегиональной конференции региональных отделений всероссийской политической партии «Единая Россия» Губернатор Челябинской области Михаил Юревич отметил, что на встрече
доступным языком было рассказано, как страна будет
двигаться дальше, какие существуют приоритетные
проекты, прежде всего, в промышленности.
«Сегодня сложилась такая ситуация, что для России Урал — край, который больше всего зарабатывает за счет нефти, газа, металлургии, машиностроения и различных рудных месторождений. Темпы
ускоренного роста, на которые рассчитывает правительство страны, обусловлены положительными
явлениями в экономике. Можно говорить о второй
индустриализации — мы это чувствуем в Челябинской области. Уверен, что темпы роста экономики
будут на уровне пяти-семи процентов, будет еще
одно удвоение ВВП, что улучшит жизнь граждан нашей страны и Южного Урала, в частности», — подчеркнул Юревич.
По словам губернатора, на сегодняшний день в Челябинской области нет предприятий, которые бы не
развивались, кроме одного–двух оборонных. «Даже
ЧТЗ, ранее бывший проблемным предприятием,
сменил собственника. И теперь, как это отметил
на совещании «Единой России» Владимир Владимирович Путин, на разработку современного дизельного двигателя заводу будут направлены большие
деньги», — сказал Юревич.
Как подчеркивает глава региона, Челябинская область больше всех регионов УрФО подходит для локального туризма. «Мы южнее всех, область обладает различным рельефом — от гор до озер. Нужно
развивать внутренний туризм. Мы ездим отдыхать
на моря один или два раза в год. А рядом — доступные озера, на них можно отдыхать каждые выходные,
главное чтобы уровень сервиса подтянулся», — отмечает Михаил Юревич.

Правительство РФ
направит Челябинской области
13 миллиардов рублей
на экологические программы
Официальное заявление премьер-министр России
сделал на региональной партийной конференции в Екатеринбурге, сообщает агентство новостей «Доступ».
Председатель Правительства РФ также заявил о том, что до
2015 года работа по уменьшению вреда здоровью населения от
экологических причин будет идти по двум направлениям — диспансеризация населения и развитие базы здравоохранения.

Минсельхоз рекомендует фермерам
ускорить заготовку кормов
Руководитель ведомства
Иван Феклин потребовал от
руководителей предприятий и
районов ускорить темпы заготовки кормов.
По оперативным данным в
хозяйствах заготовлено 7,3%
сена от необходимого и 4,7%
сенажа.
Дожди, прошедшие на всей
территории области, сдерживали начало заготовки кормов, а скошенные травы ещё
просушить, чтобы обеспечить
качество. По этим причинам к
заготовке сенажа приступили

пока единичные хозяйства:
«Коелгинское», «Совхоз Береговой», «Красный Урал»,
«Подовинное», предприятия
агрохолдинга «Ситно». Задачу
осложняет необходимость проведения химической прополки
полей и борьбы с вредителями. По данным руководителей
районов, особенно на юге области появляются всё новые и
новые очаги саранчи, которые
необходимо
ликвидировать,
на что приходится отвлекать
технику. «Тем не менее, это
не должно тормозить процесс

заготовки сена и сенажа, ведь
не за горами уборка урожая,
да и синоптики обещают ещё
достаточно дождливых дней»,
— считает министр сельского
хозяйства Челябинской области Иван Феклин.
В пример отстающим привели деятельность по заготовке
кормов ООО «Совхоз Акбашевский» Аргаяшского района, в
котором в сутки заготавливают
150-160 тонн сена. В том же
районе в хозяйстве «Аргазинское» за один день готовят только 30 тонн сена. Причина — в

плохой организации работы.
Министр подчеркнул, что
на заготовку кормов сегодня должны быть направлены
все ресурсы. В течение месяца хозяйствам необходимо
выкупить льготное горючее,
обеспечить занятость техники
и эффективную организацию
бригад на кормозаготовке.
Всего для общественного
животноводства в этом году
необходимо заготовить 186
тыс. тонн сена и 630 тыс. тонн
сенажа. При этом одна условная голова скота должна быть
обеспечена 30 центнерами
кормовых единиц, так как задача — повысить продуктивность крупного рогатого скота
и пополнить кормовые запасы.

Опыт страхования, сын ошибок трудных...
В Челябинской области
впервые после перерыва в
несколько лет аграрии застраховали 60 тысяч гектаров
зерновых посевов, уплатив в
качестве страховой премии 40
млн. рублей. 90% этой суммы
вернётся в виде субсидий из
областного бюджета в казну
хозяйств. По словам регионального министра сельского
хозяйства Ивана Феклина,
первый опыт страхования с
государственной поддержкой
покажет, в каком направлении нужно двигаться дальше,
чтобы в следующем году увеличить объём застрахованных
сельхозугодий.
Кампания по страхованию
урожая сельхозкультур началась значительно раньше посевной и завершается только
сейчас. Как отмечают руководители областного минсельхоза, в ней приняли активное
участие как сельхозтоваропроизводители, так и фирмыстраховщики, но тон изначально задало правительство
области. Исполнительный орган власти утвердил порядок
выплаты субсидий аграрным
хозяйствам, по которому объ-

ём возмещения затрат на страхование зерновых посевов из
областного бюджета составит
90%, а в случае страхования
других сельскохозяйственных
культур – 50%.
В прошлом году из-за жесточайшей засухи в области
было списано 836 тыс. гектаров всех посевов, и только
государственная поддержка
позволила аграриям пережить
потери. Пострадало множество регионов России. Засуха
вновь обратила внимание аграрного общества и руководителей страны на решение проблемы страхования. В этом
году в ходе мартовского съезда
АККОР (Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России) премьер-министр Российской Федерации
Владимир Путин заявил о
том, что на страхование урожая в 2011 году федеральным
бюджетом зарезервировано 5
миллиардов рублей. По его же
словам, сама система страховании остаётся несовершенной, многие страховые компании не выполняют взятые на
себя обязательства, поэтому

Названы три основных адреса в Челябинске
по приему ноутбуков для детей–сирот
В продолжение акции по сбору ноутбуков для воспитанников детских домов Управления социальной защиты населения в городских округах и муниципальных районах открыли
пункты приема по всей области. Организаторы акции приглашают частных лиц, предприятия и учреждения города приносить ноутбуки для их передачи детям–сиротам. Техника
пройдет профилактический осмотр, в случае необходимости
будет отремонтирована, и после этого вручена детям.

правила страхования будут
меняться. Эта же мысль прозвучала на съезде Российского аграрного движения в июне.
Тем не менее, отказываться
от страхования урожая с государственной поддержкой никто не собирается.
В Челябинской области
первоначально в этом году
планировалось застраховать
150 тыс. гектаров. На выплату субсидий сельхозтоваропроизводителям в областном
бюджете заложено 50 млн.
рублей. Поэтому с начала года
минсельхоз развернул работу
в форме встреч и консультаций с аграриями и страховыми компаниями. Прорабатывались условия страхования,
готовились договоры. Но с
учётом того, что по всей территории области выпали осадки
и стало понятно, что засухи не
будет, сельхозтоваропроизводители внесли коррективы в
свои планы. В результате, по
предварительным данным, застраховано 60 тыс. гектаров.
Кстати, хозяйства должны
получить возмещение ущерба от страховых компаний не
только если посевы погибли

от засухи. Страхование с господдержкой распространяется также на случаи заморозков, вымерзания, выпревания
посевов, гибели урожая в результате градобития, пыльных
и песчаных бурь, землетрясений, селей и лавин, половодья
и переувлажнения почвы.
Как подчеркнул министр
сельского хозяйства области, в этом году сельхозтоваропроизводители, застраховавшие урожай, получат
бесценный опыт работы,
который в дальнейшем будут использовать другие
хозяйства. Он заключается
в анализе наступления указанных страховых случаев и
выплат по ним необходимых
возмещений. В следующем
году минсельхоз планирует
увеличить объём застрахованных площадей, чтобы
получить возможность поддерживать сельхозтоваропроизводителей не только из
областного и федерального
бюджетов, но и с помощью
участия страховщиков.
Пресс-центр Минсельхоза
Челябинской области

Желающие включиться в акцию в областном центре могут
приносить технику по трем адресам:
1. ул. Дегтярева, 49 б (Управление социальной защиты
населения Металлургического района, тел. 735-86-97);
2. ул. Ул. Шенкурская, 7 б (Управление социальной защиты
населения Калининского района, отдел семьи, тел. 790-67-93);
3. ул. Гагарина, 42 а (Управление социальной защиты населения Ленинского района, отдел семьи, тел. 256-07-04).
Напомним, что 1 июля первые ноутбуки Губернатор Челябинской области Михаил Юревич уже вручил воспитанникам
детского дома №6 г. Челябинска.
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Хозяин земли своей

С избранного пути
не свернём
Этого дня, когда «ВарнаАгромаш» будет отмечать своё 80-летие, коллектив предприятия
ждал особенно. Может потому, что готовился к
нему задолго, серьёзно и основательно, чтобы
и здесь оставить заметный след в его истории.
Этот день настал, 1 июля, к 11 часам в
районном Доме культуры стали собираться передовики производства, приглашённые ветераны и гости. В фойе звучит праздничная музыка,
оформлена выставка фотографий, отражающие разные периоды развития предприятия.
Каждому вручается пакет с коробкой конфет,
музыкальным диском песен на слова Р. Юсупова и книга «80 лет Агромашу» автора В. И.
Артемьева.
Всё располагает к празднику и хорошему настроению, когда все усаживаются за столики в
танцевальном зале, словно в кафе или ресторане. Звучат фанфары. Выходят ведущие и чётко
через микрофон звучат торжественные слова:
«Что нужно, чтоб край возродился,
Чтоб глушь отступила и мгла?
Чтоб вспыхнул огонь и пробился
Родник и дорога легла…
Чтоб светел и статью и ликом,
Поднялся бревенчатый дом,
И утро приветствовал криком
Ребёнок, проснувшийся в нём…
Что нужно? Нужен хозяин земли своей! И
тогда появятся детские сады и школы, магазины
и больницы… А ещё предприятия, благодаря
которым район будет жить, расти, строиться и
хорошеть. Такие как «ВарнаАгромаш», которое
80 лет служит на благо отчизне и своих односельчан. Именно его представители разных поколений дружной командой собрались сегодня
в честь юбилея в этом зале! А потому, добрый
вам день, с праздником вас, друзья!»
Первым с поздравительной речью выступил
глава Варненского района С. В. Маклаков. Он
пожелал всем работникам этого предприятия
дальнейших успехов в работе, семейного благополучия. Сергей Владимирович также отметил, что юбилей предприятия «ВарнаАгромаш»
проходит в год «хозяина земли своей», что
нашло отражение в публикациях на страницах
районной газеты «Советское село».
«Именно хозяином земли своей, – говорит
он, – и жизненной судьбы являются люди, работающие здесь, из поколения в поколение
передающие опыт и умение не только сохранить предприятие, но и активно участвовать

в оказании помощи селянам за счёт поставок,
выпускаемых предприятием «ВарнаАгромаш»
сельскохозяйственных механизмов, агрегатов и
запасных частей. А это большой вклад в развитии не только вашего предприятия, но и находит
в потребность вашей продукции на Южном Урале и в других регионах России, странах СНГ».
Далее председатель районного Собрания
депутатов О. В. Лященко зачитывает решение
главы района о присвоении звания «Почётный
гражданин Варненского района» генеральному
директору ООО «ВарнаАгромаш» В. Н. Коновалову и награждении знаком «За заслуги перед
Варненским районом» И. Г. Корчагина с формулировкой: «За особо выдающиеся заслуги в
общественной деятельности, большой вклад в
процветание Варненского района, повышение
его авторитета в Челябинской области и за его
пределами».
С тёплыми словами Благодарности обратился ко всем присутствующим В. Н. Коновалов. Он пожелал всем крепкого здоровья и
дальнейших успехов.
Со слов ведущих со сцены звучит девиз:
«Крепи друзей, святое братство». Насколько
оно крепко, судите сами. Прославленный коллектив в день его юбилея приехали поздравить и вручить подарки: Глава г. Пласта А. В.
Неклюдов, глава г. Карталы А. Г. Вдовин, глава
Брединского района П. М. Аверьянов, глава Кизильского района Е. А. Макаров, глава Увельского района А. Г. Литовченко, ректор Троицкой
Государственной ветеринарной Академии В. Г.
Литовченко, ректор ЧГАУ Ю. Б. Четыркин, академик, профессор, доктор технических наук,
много лет возглавлявший ЧГАУ В. В. Бледных.
В числе гостей были и другие добрые друзья:
помощник в Законодательное собрание Челябинской области С. П. Школяр, много лет руководивший Карталинской СХТ, ныне работает
главным бухгалтером Карталинского ремонтного завода С. А. Тарасов, директор Карталинского ремонтного завода С. В. Гаврилов, бывший
управляющий областной СХТ Ю. Б. Моложаев,
бывший первый заместитель управляющей
областной СХТ Ю. М. Пруденко, управляющий
областной СХТ В. Ф. Корякин, бывший заместитель управляющего областной СХТ по строительству В. Д. Безнис.
Особенно трогательной речь была нашего земляка А. В. Неклюдова, который работал
главным инженером Варненского района более

Управление социальной защиты населения
информирует
Управление социальной
защиты населения Варненского муниципального района информирует население
о том, что в связи с принятием Федерального закона
от 02.07.2010г. № 149-ФЗ
«О внесении изменения в
статью 14 Федерального
закона «О ветеранах» с 1
января 2011 года 50-ти процентная скидка с оплаты
коммунальных услуг предоставляется инвалиду войны
и совместно проживающим
с ним членами семьи.

Назначение ежемесячных денежных выплат на
оплату жилья и коммунальных услуг в период с 1 января по 30 июня 2011 года производилась на основании
региональных стандартов
стоимости
жилищно-коммунальных услуг в соответствии с постановлением
Правительства Челябинской области от 21.01.2010
г. № 5-П, не учитывающим
изменения, внесенные в
статью 14 Федерального
закона.

По итогам первого полугодия 2011года граждане,
получившие денежные выплаты, вправе обратиться за
перерасчетом в управление
социальной защиты населения и предоставить расчетные квитанции, подтверждающие их расходы на оплату
жилья и коммунальных услуг
за период с 1 января по 30
июня 2011 года.
В связи с чем, Управление
социальной защиты населения приглашает граждан,
которым выдано удостове-

30 лет назад. Он никогда не забывает свою малую Родину и гордится, что на её земле есть
такое крупное предприятие, как «ВарнаАгромаш», сельхозагрегаты которого используются
и в Пластовском районе.
Много тёплых слов сказал в адрес агромашевцев и лично В. Н. Коновалова бывший ректор ЧИМЭСХ В. В. Бледных, которого Владимир
Николаевич считает своим учителем и наставником в студенческие годы и годы работы в РО
СХТ. Эта связь продолжается до сегодняшнего
времени.
Поздравили от души коллектив и ветеранов
«ВарнаАгромаш» глава Варненского сельского
поселения М. Н. Щербаков, и И. П. А. И. Герасименко по случаю юбилея зачитал своё стихотворение, подчеркнув, что «ВарнаАгромаш
– Коновалов» – это и есть лучший бренд для
продвижения продукции предприятия в России
и за её пределами.
Были тосты и другие выступления, а торжественную церемонию завершила песня о СХТ в
исполнении нашего композитора, баяниста РДК
С. Г. Халиуллина.
Но на этом праздничное мероприятие не
закончилось. На второй день, в 21 час, в парковой зоне «ВарнаАгромаш» состоялось массовое гуляние, танцы и концертная программа
участников художественной самодеятельности
РДК, разыгрывание призов на знание истории
образования и развития предприятия. Здесь же
работали кухни местных предпринимателей,

рение инвалида о праве на
льготы; участников Великой Отечественной войны
и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, ставших инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья
или других причин за перерасчетом кабинет № 1. При
себе иметь все расчетные
квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с 1 января по
30 июня 2011 года, справку
о составе семьи.
Л. Яруш,
начальник управления
социальной защиты населения

где можно было отведать сладкой ваты, съесть
шашлык и плов, другие виды кулинарии, выпить
зелёного или чёрного чая. И народу собралось
довольно много. С трибуны вновь к собравшимся обратился В. Н. Коновалов. Он отметил, что
«ВарнаАгромаш» как и прежде будет служить
людям и не станет останавливаться на достигнутом. Также с поздравительной речью выступила секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» по Варненскому району О. В.
Лященко.
А в 12 часов ночи всё вокруг осветилось залпами салюта, как в знак свершения зрелости
и побед агромашевцев в условиях рыночной
экономики.
Утром, 4 июля я вновь побывал в кабинете
Владимира Николаевича, показал ему очередную статью в газету.
– Всё прошло нормально, как планировали,
– говорит В. Н. Коновалов и тут же добавил,
– напишите, что ООО «ВарнаАгромаш» и я лично выражаем большую благодарность всем, кто
откликнулся на наше предложение приехать и
придти на праздничное мероприятие, сказать
много тёплых слов в наш адрес. Отдельное спасибо участникам художественной самодеятельности РДК (директор Н. В. Лопатина) за хорошую
организацию отдыха и концертную программу в
РДК и на территории нашего предприятия.
Хочется заверить всех, что с избранного
пути мы не свернём.
В. АРТЕМЬЕВ

В минсоце начала работу
«горячая линия» по вопросам
новых принципов оплаты услуг ЖКХ
Специалисты разъяснят жителям Челябинска
и области процедуру перехода на новую систему
оплаты жилья и коммунальных услуг для льготных
категорий граждан.
Напомним, что с 1 июля 2011 года согласно требованиям федерального законодательства льгота на
оплату жилья и ЖКХ производится в виде компенсации, исходя из фактических начислений. При этом
компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг за июль будет произведена во второй
половине августа.
Телефоны «Горячей линии»: (351) 232-38-94,
232-39-10. Режим работы: понедельник — пятница
с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.15.
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Варна и КХП

Сельским городом назвал
Губернатор Челябинской области, Михаил Юревич, Варну.
И не только потому, что в Варне «нет почти ни одной улицы,
где бы ни стояли или ни строились новые дома, коттеджи».
Варна — крупный населённый
пункт со своим административным, торговым, культурным, промышленным центром. И чтобы ему нормально
функционировать и развиваться, нужны немалые финансовые вложения. Часть бюджета
села пополняется благодаря
наличию в Варне крупного
производства. Как известно,
«кто не имеет производство,
тот не имеет ничего», а Варна его имеет. Самое крупное
производство сосредоточено
на ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов», поэтому
КХП и является надёжным налогоплательщиком. Сегодня

это хорошо оснащённое современное предприятие перерабатывающей промышленности, за сутки выпускающее
около восьми вагонов продукции, которая реализуется на
четырёх континентах.
Комбинат хлебопродуктов
— это достояние Варны. Это
гордость Варны. И то, что его
величают градообразующим
предприятием, — не высокопарные слова. Здесь предоставлены рабочие места
почти шести сотням сельчан,
обеспеченным полным социальным пакетом. Регулярно
выплачивается
заработная
плата. Ежеквартально начисляется надбавка за выслугу лет. Ежегодно работники
получают
вознаграждение
по итогам года, так называемую тринадцатую зарплату.
Заработная плата повышалась даже в период кризиса.
Передовики
производства,
удостоенные права быть
сфотографированными
на
Доску почёта предприятия,
ежемесячно в течение полугода получают доплату в
размере 500 рублей и единовременное материальное
вознаграждение в сумме 2,5
тысячи рублей. Материальное вознаграждение в зависимости от его значимости

для производства получают и
рационализаторы.
Социальные
гарантии
работников закреплены в
Коллективном договоре. Их
уровень довольно высок, так
как два года назад комбинат
занял второе место в областном конкурсе «Коллективный
договор — основа защиты
социально-трудовых
прав
работников».
Фактически,
ежегодно в направлении расширения прав работников
предприятия совершенствуется социальная программа
комбината. Изменения касаются не только работающих,
но и пенсионеров.
Не обделены вниманием
ветераны предприятия, которым присваивается звание
«Ветеран труда», вручается
знак «Ветеран «Союзпищепрома» и разовая премия от
трёх до пяти тысяч рублей в
зависимости от стажа работы
— 20 лет и выше.
Под системным контролем
администрации и профкома
находятся вопросы быта работников и благоустройства
территории. В каждом подразделении есть своя оснащённая бытовая комната. На
основании
внутрикомбинатовского положения организован ежегодный смотр-конкурс

«Самый
благоустроенный
участок КХП», по результатам
которого подразделения-победители получают от тысячи до
пяти тысяч рублей.
Качество выпускаемой продукции ежегодно подтверждается наградами различных
международных конкурсов и
выставок: 8 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых медали,
множество дипломов различных уровней получены КХП
за последние десять лет. И не
только за муку и макаронную
продукцию, но и за нерафинированное растительное масло
«Элва», высокие вкусовые
качества которого были отмечены Губернатором области
в период его майского визита на предприятие. Качество
продукции и обслуживания
клиентов подтверждено также сертификатом и логотипом
«Надёжная репутация».
Технологи КХП постоянно
работают над расширением
ассортимента
продукции,
отвечающей покупательским
запросам и востребованной
покупателями. За последние
два года в разработку запущены манная крупа, лапша
домашняя, тесто пельменное, хлеб заварной, нарезные хлеба разных сортов,
макароны
с
зародышем
пшеницы, качество которых
оценено двумя золотыми и
одной серебряной медалью.
Но главное, что качество

оценено покупателями. И не
только Российской Федерации, но и Индии, и Америки,
и бывших республик Союза. Этот элитарный продукт
— гордость комбината, как и
масло «Элва», тоже поставляемое за океан.
Варненский КХП — социально ответственное предприятие,
поддерживающее
свой имидж не только качеством и ассортиментом
производимой продукции, но
и стабильностью традиций.
Одиннадцать лет подряд во
вторую пятницу мая комбинат
организует конкурс выпускников Варненского района —
«Лучший выпускник года», в
котором за эти годы приняло
участие 166 выпускников, из
них победителями стали 49
человек, абсолютными — 13.
Последние шесть лет абсолютные победители получают по 50 тысяч рублей! Победители — от трёх до пяти
человек — по 10 тысяч! Эти
немалые суммы являются весомой помощью для сельских
выпускников в начальный период их обучения в вузах.
Традиционно
накануне
Дня Победы у мемориала
погибших работников предприятия проводится митинг с
участием ныне работающих,
детей погибших, ветеранов
труда и участников войны. К
сожалению, последних становится всё меньше. И всё

меньше остаётся возможности узнать историю жизни этих
людей, а через них и историю
предприятия, которому на
следующий год исполняется
85 лет. Сейчас идёт сбор материала для написания книги по истории «Заготзерно»
— элеватора — ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов». И если в семейных
архивах сохранились какието материалы: фотографии,
награды, газетные вырезки
— просьба дать их во временное пользование (Макайкина Светлана Анатольевна,
телефон: 3-03-85) или предоставить право последующей передачи в районный
музей. Ещё одно обращение
к живым свидетелям истории
— если ПАМЯТЬ сохранила
интересные события истории
предприятия и людей, то сделайте, пожалуйста, звонок по
тому же телефону и сообщите свой адрес, фамилию, имя,
отчество. Ведь чем дальше
от нас события истории, тем
больше хочется знать, как же
всё происходило, и оставить
для неё материалы о современном предприятии — ОАО
«Варненский комбинат хлебопродуктов», вписывающем
славные страницы в историю
Варны.

различных документов! С переоборудованием визировки
и перенесением в это здание
на первый этаж лаборатории,
труд лаборантов (в плане физическом) заметно облегчился: сюда и вода подведена, и
компьютер для регистрации
информации
установлен.
Даже пробоотборник усовершенствован специалистами
отдела главного механика —
его сделали пневматическим,
чтобы не допускать смешения
продукции и влияния погодных
условий на результаты проб.
Когда Римму перевели с
СОБа лаборантом по элеватору, её сначала оторопь взяла —
30-метровая силосная банка,

заполненная
зерном! Как
тут за всем
уследить
при наличии
всего шести
термоподвесок?! И снова помогли
советы отца,
объяснившего особенности устройства
силоса.
Р и м м а
Асадулловна
до сих пор,
имея уже более чем двадц ат и л ет н и й
стаж работы,
не игнорирует
дельные профессиональные советы,
хотя с полным правом
сама уже может их давать
молодым
коллегам. За эти годы ей довелось и свою основную специальность вспомнить, когда на
элеваторе вводили должность
агронома. Агроном занимался
в основном семенным фондом.
Большая его часть хранилась
на старой территории элеватора. Здесь были гречка, просо,
вика, подсолнечник. Имелась
и своя лаборатория. С большим уважением вспоминает
Римма Асадулловна старшего
лаборанта Фильчикову Надежду Сергеевну, с которой ей довелось работать. И её личное
обаяние, и профессионализм,
и умение общаться с клиентами. Так же уважительно говорит
она о своих коллегах и нынеш-

нем руководителе — Жильцовой Нине Александровне,
мозговом центре ПТЛ, инициаторе общих дел, сумевшей
создать сплочённый женский
коллектив, в котором ценятся взаимоподдержка, чувство
ответственности,
высокий
профессионализм — те основные коллективистские черты,
которые присущи Римме Асадулловне. Её уважают за высокое чувство ответственности
и принципиальную требовательность к себе и другим. В
очередной раз коллектив ПТЛ
выдвинул кандидатуру Морозовой Риммы Асадулловны
на Доску почёта предприятия,
где много лет бессменно был и
портрет её отца.
Дочь довольна — она не уронила трудовой семейной чести
— и надеется, что и её сын Вячеслав тоже будет ответственно
относиться к труду и добьётся
уважения, радуя своими успехами и родителей, и бабушку
Танзилю, также имеющую отношение к хлебу — она много лет
проработала пекарем на варненском хлебозаводе.
Римма Асадулловна любит
выращивать розы. В этом году
ухаживает за ними особо трепетно, готовясь преподнести букет
из них на предстоящем материнском юбилее. В семье это традиция — отмечать дни рождения
близких, тем более мамины.
В кругу семьи наиболее остро
ощущаешь родственные связи,
осознаёшь значимость жизни,
понимаешь, что счастлив. Счастлив оттого, что состоялся как
личность, как человек. А Римма
Асадулловна состоялась ещё и
как жена, как мать. Состоялась
как профессионал.
Светлана Мирончик

Люди комбината

Слагаемые счастья

Профессия Риммы Асадулловны Морозовой одна из
старейших на предприятии
— лаборант производственно-технической лаборатории.
В период открытия в Варне
в 1927 году Тамерланского товарищеского общества
приёма хлеба, правопреемником которого является
ОАО «Варненский комбинат
хлебопродуктов», в штатное
расписание были введены и
лаборанты, отвечавшие за
проверку качества поступавшего на предприятие зерна,
определение его классности,
необходимость подработки,
наличие сорности и злаковых
вредителей, качество хранения. С тех пор фактически
мало что изменилось в содержательном плане деятельности лаборанта, кроме условий
работы. И вспоминали о лаборантах в основном в период
массового приёма зерна. Ещё
и недобрым словом. Водителям, стоявшим часами в очереди для сдачи хлеба, нужно
было выместить на ком-то
своё возмущение. Вот и доставалось бедным женщинам,

хотя с их стороны на всю процедуру проверки уходили считанные минуты.
Римма Асадулловна ещё
помнит те сцены и очереди.
Закончив после средней
школы Троицкий сельскохозяйственный техникум и получив профессию агронома, она
по совету отца, Асадулла Галеуловича Биккулова, начальника элеватора, в апреле 1989
г. пришла работать на Варненский элеватор младшим лаборантом, да так и осталась
здесь. Элеватор с детства
поражал её своей мощью,
а тут на практике пришлось
убедиться теперь уже в его
мощных
производственных
возможностях. И осознать,
что от результатов работы лаборанта зависит многое.
Во-первых, прибыль тех хозяйств, от которых закупается
зерно, ведь именно лаборант
определяет его качественные
характеристики и зачётный вес.
Во-вторых, правильное распределение зерна на хранение:
нельзя спутать не только разные культуры, но и одну разной
классности и влажности.
В-третьих,
соблюдение
условий хранения. На этом
этапе нужно проявлять особое внимание — от влажности
зерна зависит его дальнейшая подработка. Ещё и козни
злаковых вредителей предупредить, а их у зерновых достаточно много.
Особых затруднений в проведении лабораторных ана-

лизов Римма не испытывала
— хорошие знания получила в
техникуме. На практике поняла,
что главное в работе лаборанта — дисциплина труда и осознание меры ответственности
перед коллективом, перед
предприятияем. Её закрепили
за СОБ-3 (сушильно-очистительная башня), где хранился
ячмень. До начала страдной
поры — приёма урожая-89
— девушка смогла разобраться
с устройством СОБ, местонахождением различных секций,
поэтому в заготовительный
период ей уже легче было ориентироваться на своём производственном участке.
Бесконечно благодарна за
поддержку и помощь в первые годы своего профессионального становления Римма
Асадулловна отцу и своей
наставнице Дмитриевой Галине Фёдоровне, начальнику
ПТЛ. Они подсказывали, как
удобнее брать пробы, как
правильно
устанавливать
термоштанги, чтобы определить температуру всех слоёв
хранящегося зерна, как заполнить информационные журналы. Неудобство заключалось
в том, что анализ проб нужно
было делать в лаборатории,
находящейся тогда в здании конторы, и пробы приходилось доставлять сюда. А
сколько воды пришлось переносить для промывки зерна с
целью определения клейковины! Сколько времени отнимала писанина при оформлении

Южный Урал отпраздновал
главный праздник
татар и башкир — Сабантуй
В Кунашакском районе на празднествах,
символизирующих окончание посевных работ, собралось несколько десятков тысяч
человек — не только южноуральцы, но и
гости из Татарстана и Башкирии.
В субботу на берегу озера Чебакуль в Кунашакском районе праздновали один из старейших и любимейших татарами и башкирами
праздников — Сабантуй. Как рассказали представители Конгресса татар Челябинской области, Сабантуй является одновременно и древ-

ним, и новым праздником, в котором сливаются
воедино красивые обычаи народа, его песни,
пляски и обряды. Второй год подряд Сабантуй
проводится не на территории Челябинска, а в
Кунашаке — традиционном сельскохозяйственном районе области. Кроме того, именно эта
территория, по сути, является татарской столицей Южного Урала — здесь компактно проживают представители этого народа, которые соблюдают национальные традиции и сохраняют
самобытный уклад.

В этом году гостей Сабантуя ждало много
новшеств и сюрпризов. Его посетили высокие
гости из сопредельных республик — премьерминистр Башкортостана Азамат Илимбетов,
зам председателя Госсовета Татарстана Римма
Ратникова. Кроме того, среди почетных гостей
были министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, член Совета Федерации
Руслан Гаттаров, главный муфтий Уральского
округа Ринат хаджи-хазрат Раев. Все они тепло
поприветствовали гостей праздника и сошлись
во мнении, что именно такие мероприятия позволяют не только сохранять и развивать самобытные национальные культуры, но и лишний
раз демонстрируют атмосферу понимания и
толерантности, сложившуюся на территории
многонациональной Челябинской области.
Завершил официальную часть Сабантуя парад

Светлана Мирончик,
отдел по связям
с общественностью

парашютистов — они спустились на приозерную
площадку с воздуха, неся флаги Челябинской области, Конгресса татар и Кунашакского района.
После этого началось то, ради чего и приехали большинство гостей — национальные развлечения и игры. Помимо традиционных скачек,
впервые состоялись заезды конных упряжек.
Приобщиться к взрослым развлечениям появилась возможность и у детей: для них были организованы скачки на пони. Одно из самых зрелищных состязаний — курэш — борьба на поясах
привлекла к себе внимание всех без исключения
посетителей Сабантуя. Не обошлось и без национальной кухни — палатки с вкуснейшим кумысом, чак-чаком и пловом не пустовали ни минуты.
Гости также могли проголосовать за самых и обаятельных участниц конкурса «Татарочка-2011»,
который проходит в эти дни на Южном Урале.
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Чтоб тебя на земле не теряли,
постарайтесь себя не терять!
Наталья МОЧАЛКИНА
Выпускник детского дома
— выпускник особенный. Эти
дети рано познали страх, предательство, разлуку с близкими людьми. В детском доме,
что сейчас находится в поселке Новый Урал, за эти годы
работали разные люди, и все
они старались в своих воспитанников вложить частичку
себя, чтобы каждого из них
защитить, обогреть, уберечь
от ошибок. Черствых людей
здесь нет. В этом доме переживают за каждого ребенка,
и волнение особенно сильно
в минуты расставания, ведь
все понимают, что впереди у
выпускников детского дома
очень непростая жизнь.
21 июня в составе делегации от администрации района
наши сотрудники побывали на

своеобразном выпускном вечере в детском доме, из стен
которого путевки в жизнь получили три воспитанника детского дома: Андрей Маковенко,
Раиса Махмутова, Александр
Башаров. Проводить ребят, а
главное сказать напутственное слово прибыли: председатель Собрания депутатов
О. В. Лященко, начальник
финансового управления Н.
П. Штирц, начальник УСЗН Л.
Ю. Яруш, председатель Совета ветеранов Г. А. Каширина.
Первой же слово предоставили директору детского дома
О. С. Гуровой:
– За тринадцать лет из стен
детского дома вышло 95 выпускников, и сегодня мы вновь
провожаем наших воспитанников во взрослую жизнь.
Хочу пожелать вам, ребята:
живите по закону жизни. Если

Операция «Безопасный дом,
подъезд, квартира»
С 20 по 26 июня 2011 года с целью повышения
имущественной безопасности граждан, защиты
жилого сектора на основе увеличения числа охраняемых вневедомственной охраной жилых домов,
квартир и других помещений с личным имуществом
граждан в области проходил второй этап оперативно профилактической операции «Безопасный дом,
подъезд, квартира».
К сожалению, в России, как и в любой другой стране,
существует множество любителей воспользоваться тем,
что им не принадлежит. Вневедомственная охрана действительно эффективно помогает избежать подобных
проблем. Статистика гласит, что только одна из семисот
попыток преступников оказывается успешной. Это ли не
лучшее доказательство надежности ОВО? Но, к сожалению, некоторые граждане обращаются к услугам отдела
вневедомственной охраны уже после того, как на них было
совершено нападение или их жилье подверглось краже.
Хочется еще раз напомнить, что свое имущество можно
обезопасить с помощью охранной, тревожной и пожарной
сигнализации. Выбор системы охраны зависит от множества факторов. Обратившись к специалистам отделения
вневедомственной охраны, вы получаете квалифицированные ответы на вопросы по технической укрепленности
помещений, по оборудованию садовых участков и автостоянок средствами экстренного вызова милиции, по подбору квартир на централизованную охрану, по вопросам
защищенности подъездов кодово-замочными устройствами, аудио-видеодомофонами, по ценам на установку и обслуживание этих средств.
Если у вас появились вопросы по поводу охраны вашего имущества, обращайтесь во вневедомственную охрану
по адресу: с. Варна, ул. Советская, 135-а, или по телефонам – 2-20-63, 2-22-95. Здесь вы получите квалифицированные ответы на все интересующие вас вопросы.
Напоминаем вам о том, что в ОВО при ОВД по Варненскому муниципальному району круглосуточно работает телефон доверия 2-20-63, по которому вы можете сообщить
информацию о готовящихся или уже совершенных правонарушениях или преступлениях. В соответствии с учетнорегистрационной дисциплиной все ваши обращения будут
рассмотрены качественно и точно в срок. Конфиденциальность гарантируется.
А. Шкляев,
начальник ОВО при ОВД
по Варненскому району,
майор милиции

хотите, чтобы к вам пришли
на помощь, спешите сами делать людям добро. Казалось
бы, все так просто. На самом
деле это сложно. Я хочу, чтобы у вас все получилось. И
помните: чтоб тебя на земле
не теряли, постарайся себя
не терять!
О. В. Лященко от имени
главы района, от депутатов
районного Собрания депутатов и местного отделения партии «Единая Россия» зачитала
Наказ выпускнику. А от себя
лично Ольга Владимировна
пожелала ребятам, чтобы им
на жизненном пути встречались только хорошие люди, и
в подарок, как символ самостоятельной жизни, вручила
выпускникам электрочайник и
кружку с девизом нынешнего
года «Хозяин земли своей».
Начальник УСЗН Л. Ю.

Яруш, как никто другой знает
все проблемы воспитанников
детского дома, поэтому она
считает, что судьба каждого
ребенка уникальна, и о к а ж дом из них уже можно
писать книгу.
В вашей жизни было много грустных, иногда трагичных
событий. Сегодня мы перелистываем еще одну страницу. Пусть в вашей дальнейшей
жизни будет больше ярких,
счастливых, интересных событий, встреч, - сказала Людмила Юрьевна, а чтобы эти
события остались в памяти
надолго, от коллектива социальной защиты подарила ребятам фотоальбомы.
Добрые слова напутствий
произнесли начальник финансового отдела администрации
Н. П. Штирц, председатель
районного Совета ветеранов
Г. А. Каширина, воспитатели
детского дома, а также маленькие воспитанники детского дома. Судьба детей никого
не оставила равнодушными,

а потому слова произносились искренне, без пафоса,
от души. Главное пожелание:
не бояться работы, помнить
те уроки доброты, что преподавали им в этих стенах и не
забывать людей, которые все
эти годы были рядом.
Ребята тоже не остались
в долгу. Они подготовили небольшую музыкальную про-

Пресс-релиз о реорганизации филиала УрАГС
в г. Магнитогорске
в Магнитогорский филиал РАНХиГС
В Магнитогорске появилось элитное образовательное учреждение — филиал
Академии при Президенте
Российской Федерации (РАНХиГС). Это сокращенное наименование
федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации». Академия образована
в соответствии с Указом Президента РФ от 20 сентября
2010 г. № 1140 и соответствующим распоряжением Правительства РФ от 23 сентября
2010 г. № 1562 путем реорганизации в форме присоединения РАГС при Президенте РФ
к АНХ при Правительстве РФ.
При этом все региональные
академии
государственной
службы, в том числе и УрАГС
со всеми его филиалами были
присоединены к вновь созданной президентской академии.
В итоге получился новый

мегавуз, а филиал УрАГС в г.
Магнитогорске приобрел статус Магнитогорского филиала
Академии при Президенте РФ.
Уже утверждены Устав
Академии и Положение о Магнитогорском филиале Академии, назначен исполняющий
обязанности директора филиала и открыт новый расчетный
счет. Филиал президентской
академии на законных основаниях стал правопреемником филиала УрАГС, который
за 18 лет своего существования приобрел славу лучшего в
своем профиле специальностей ВУЗа города. Очевидно,
что сегодняшний добротный
имидж филиала как качественного государственного образовательного учреждения в
сочетании с огромным научно-образовательным потенциалом Академии открывает
перед филиалом огромные
перспективы в расширении
направлений и качества своей
работы. Филиалу предстоит
войти в совершенно новую
для себя сферу — сферу ры-

ночной экономики. Сама принадлежность к президентской
академии делает филиал
высокопрестижным образовательным учреждением в регионе. Эта академия на сегодня
является крупнейшим ВУЗом
в России (число студентов более 170 тыс.), полномочия ее
учредителя от имени Российской Федерации исполняет
Правительство РФ. Академия
в соответствии со своим статусом наряду с МГУ и СПбГУ
имеет отдельную строчку в
бюджете страны. Академия
совместно с Высшей школой
экономики являются ведущими научно-образовательными
центрами в процессе модернизации экономики страны.
В частности этим двум мегавузам Правительством РФ
поручено вести мониторинг
программы социально-экономического развития страны
до 2020 года. В научных мероприятиях Академии принимают участие практически все
Министры и вице-премьеры
Правительства РФ. Академия

грамму, главной участницей
которой стала выпускница
Раиса Махмутова, а также
сказали слова благодарности тем, кто все эти годы был
рядом, кто был наставником и
советчиком в самые трудные
минуты.
Ну, что ж, в добрый путь
выпускники, и пусть вам
сопутствует удача!
сотрудничает в научно-образовательной сфере с ведущими ВУЗами Европы и Америки.
Академия при Президенте РФ
ориентирует все свои обособленные структуры — филиалы
на достижение международного уровня, как по качеству,
так и по направлениям своей
образовательной и научной
деятельности.
Реорганизация
филиала
УрАГС в г. Магнитогорске в Магнитогорский филиал РАНХиГС
практически завершается, т.к.
лицензии уже переоформлены
на новое наименование филиала и прием студентов на новый
учебный год филиал будет производить в новом статусе — статусе филиала Академии при
Президенте РФ. Это значимое
событие для города и близлежащих районов, для настоящих
и будущих студентов филиала.
С будущего учебного года выпускники Магнитогорского филиала будут получать диплом о
высшем профессиональном образовании Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации.
Информация о филиале на
сайте www.urags74.ru
Тел.: (3519) 20-90-73,
22-12-95, 22-68-55

Пенсия по случаю потери кормильца
Сегодня в Челябинской
области пенсию по случаю
потери кормильца (СПК) получают свыше 58 тысяч человек. Ежемесячная выплата
Пенсионным фондом назначается всем нетрудоспособным членам семьи умершего
гражданина, которые ранее
находились на его иждивении.
Преимущественно получателями данного вида пенсии являются несовершеннолетние
дети, студенты очных отделений (им пенсия выплачивается
до 23 лет) и жены, достигшие
55 лет.
Пенсии по потери кормильца бывают двух видов — тру-

довые или социальные. В том
случае, если человек работал,
иждивенец имеет право на
трудовую пенсию по СПК. Ее
величина завесит от трудового стажа, заработка умершего
кормильца и от уплаченных за
него работодателем страховых
взносов. Сегодня в Варненском
районе такую пенсию получают
более 428 человек. Средний
размер — 5 512 рублей.
Социальная пенсия по СПК
назначается только детям,
потерявшим одного или обоих родителей. Главное условие назначения такой пенсии
– полное отсутствие у умершего страхового стажа, а также,

если смерть кормильца наступила вследствие совершения
преступления или умышленного причинения вреда своему
здоровью (что должно быть установлено в судебном порядке). В настоящее время в Варненском районе социальную
пенсию по СПК получают 375
человек. Она выплачивается в
размере, не ниже установленного в регионе прожиточного
минимума (в настоящее время
это 4 200 рублей). Круглые
сироты в среднем получают
7 330 рублей.
Если иждивенец имеет право на одновременное получение трудовой и социальной

пенсии по потере кормильца,
устанавливается одна из них
по выбору человека.
Напоминаем: за назначением пенсии в случае потери
кормильца необходимо обращаться в управление ПФР по
месту жительства. Со списком
документов можно ознакомиться в клиентской службе любого
УПФР в городах и районах Челябинской области.
Л. Кравченко,
начальник отдела
назначения, перерасчета,
выплаты пенсий и оценки
пенсионных прав
застрахованных лиц
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Уважаемые жители Варненского района!
В настоящее время в районе создаётся общественно-значимый издательский проект – энциклопедия Варненского района. Обращаемся ко всем, в чьих личных
архивах есть уникальные текстовые материалы и фотографии о людях, предприятиях и организациях, событиях
и явлениях связанных с нашим районом.
Издательство готово оказать организационное и научно-техническое содействие в выпуске этих материалов в энциклопедии Варненского района.
Также обращаемся к участникам Великой Отечественной и локальных войн, труженикам тыла, а также к
родным и близким, в чьих семьях были таковые, рассказать и предоставить фотографии, подробные биографии, воспоминания, дневниковые записи на электронный адрес: format_dom@mail.ru (с указанием Ф.И.О.
отправителя и контактного телефона).
Сайт энциклопедии: www.varna.wmsite.ru
По всем интересующим вопросам звоните по
телефону: 8 919 113 04 94 (с 9.00 до 21.00 ч.)

3-01-56

Реклама и объявления

Реклама и объявления

РЕАЛИЗУЕМ
– цыплят,
(бройлеры, несушки),
– куры–молодки,
– утят,
– гусят
ул. Тополиная, 10.

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» пайщик, Кузина
А. П., Кузин Н. Н., Шаляев А. П., Шаляев П. А.,
Шаляева С. А., Горышева Н. П. извещают участников общей долевой собственности с/х угодий,
предоставленных в аренду ТОО «Заозерный», о
своем намерении выделить земельный участок
х угодий, каждому вышеперечисленному пайщику площадью 13,1 га, расположенный от 1000
м до 4500 м на северо-восток от ориентира: п.
Камышинка, ул. Целинная, д. 6 кв. 2. Мелиорационных земель на выделяемых участках нет.
В связи с тем, что оценка общей долевой
собственности является равной, то компенсация
другим участникам долевой собственности не
выплачивается.
Свое согласи или возражение по месту
расположения участков направлять по адресу: 457218, Челябинская область, Варненский
район, п. Нововладимировка, ул. Молодежная,
д. 11 кв. 2, Георгиеву А. Ф.

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», пайщики Кожевникова П. С.,
Мельник Г. Ф. извещают участников общей долевой собственности с/х угодий, предоставленных в аренду
СПК «Лейпциг», о своем намерении выделить земельный участок с/х угодий пайщику Кожевниковой П.
С. площадью 24,66 га, пайщику Мельник Г. Ф. площадью 3,08 га, расположенные от 4000 м до 5100 м на
юго-запад от ориентира: с. Лейпциг, ул. Советская, д. 110. Мелиорационных земель на выделяемых участках нет. В связи с тем, что оценка общей долевой собственности является равной, то компенсация
другим участникам долевой собственности не
выплачивается.
Свое согласие или возражение по месту расположения участков направлять по адресу: 457200,
Челябинская область, Варненский район, с. Варна,
ул. Гагарина, д. 19, Мельник Г. Ф.

Министерство строительства,
инфраструктуры
и
дорожного хозяйства Челябинской области планирует
реализацию проектов «Замена ШРП на ПГБ пос. Арчаглы-Аят Варненского района
Челябинской области», «Замена ШРП на ПГБ пос. Николаевка Варненского района Челябинской области», «Замена ШРП на ПГБ пос. Красный Октябрь Варненского района
Челябинской области», «Замена ШРП на ПГБ с. Комсомолка Варненского района Челябинской области» силами РСУ
Карталыгазком.
Общественные обсуждения экологических аспектов
намечаемого строительства проводят Главы Арчаглыаятского, Николаевского, Краснооктябрьского, Катенинского
сельских поселений на сходе жителей.
По всем вопросам с замечаниями и предложениями обращаться по телефонам 2-73-10, 2-72-37, 2-56-25, 4-43-23
или по адресу: Варненский район пос. Арчаглы-Аят, Администрация Арчаглыаятского сельского поселения, пос.
Николаевка, администрация Николаевского сельского
поселения, пос. Красный Октябрь, администрация Краснооктябрьского сельского поселения, пос. Катенино, администрация Катенинского сельского поселения в течении
30 дней со дня выхода объявления в средствах массовой
информации.
Ответственные за проведение обсуждений Главы
сельских поселений.
Администрация Карталыгазком

Тел.: 8 919 302 68 55

эффективная реклама

16 июля
в Мире

День святого Хетага
в Севернай Осетии

День Девы Марии
в Ирландии и Италии

День Дыни
на Украине (Одесса)

Утерян студенческий билет
на имя Бутенко А. В.
считать недействительным

УСЛУГИ
► мастер

на все руки.
тел.: 8 951 471 19 18,
8 952 504 89 99.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

8 908 571 43 91

Асфальтирование

Утерянный аттестат
на имя Лопан В. Ю.
считать недействительным

Быстро, качественно, недорого.
Выезд по Варненскому, Карталинскому,
Чесменскому району.

КРАН-манипулятор

Тел.: 8 902 869 23 72

8 912 305 26 49.

Тел. 8 951 481 95 59,

