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Презентация

Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев в 
среду вручил государственные 
награды представителям агро-
промышленного комплекса 
Челябинской области, сотруд-
никам магнитогорской ком-
пании «СИТНО». Награждение 
состоялось в рамках открытия 
Российской агропромышлен-
ной выставки «Золотая осень» 
и I Международного агропро-
мышленного форума на ВДНХ.

Почётное звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Российской 
Федерации» присвоено Владимиру Ни-
китину, слесарю-оператору цеха роди-
тельского стада участка №1 Магнито-
горского птицеводческого комплекса, 
входящего в состав компании «СИТНО». 
Ещё один сотрудник компании – Ирина 
Насибулина, аппаратчик мукомольного 
производства пятого разряда – удостое-
на почетного звания «Заслуженный ра-

ботник пищевой индустрии Российской 
Федерации».

Награждённых тружеников 
сельского хозяйства поздравил 
работавший в тот день в Москве 
руководитель делегации 
Челябинской области,  
губернатор Алексей Текслер

«В вашем случае слова «за много-
летний добросовестный труд» – это 
не пустой звук, – сказал глава региона. 
– Владимир Никитин 36 лет отдал лю-
бимому делу, Ирина работает в отрасли 
уже 29 лет. И от вашего каждодневного 
упорного труда зависят успехи региона 
в развитии агрокомплекса. Они склады-
ваются из усилий людей, которые об-
ладают высокими профессиональными 
навыками, умеют работать в коллекти-
ве, трудятся на совесть и с любовью к 
своей малой Родине».

Алексей Текслер презентовал на 

выставке «Золотая осень» агропро-
мышленный комплекс Челябинской 
области. Он провёл небольшую экс-
курсию по южноральскому стенду для 
премьер-министра Дмитрия Медведева, 
представил достижения аграриев и но-
вые разработки в сельском хозяйстве.

В частности, глава региона пред-
ставил председателю правительства 
инвестпроект компании «Ресурс» 
по строительству производственно-
логистического комплекса (произво-
дитель круп, крупнейший экспортер 
региона), агрокомплекс «Чурилово» 
(производитель овощей закрытого 
грунта), объединение «Союзпищепром» 
(презентует продукцию своего завода 
по производству растительных на-
питков и новый цех по производству 
лапши), производителей мяса птицы – 
ООО «Равис птицефабрика Сосновская» 
и группу компаний «Здоровая ферма» 
– имеющих большой потенциал для 
наращивания экспорта.

Также губернатор презентовал про-
дукцию южноуральских сыроваров, 
которые производят деликатес по 
швейцарским, французским и автор-
ским технологиям из местного сырья, 
в том числе из козьего молока.

Российская агропромышленная вы-
ставка «Золотая осень» продлится в 
Москве, на ВДНХ, до 13 октября. На 
стенде Челябинскую область пред-
ставляют девять предприятий. Более 
50 предприятий подали заявки на 
участие в различных конкурсах на ка-
чество продукции и оценку инноваций 
в АПК.

«Золотая осень» 
пришла в Москву
Губернатор представил на столичной выставке 
агропромышленный комплекс Южного Урала

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

14 октября с 12.30 до 14.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

14 октября с 14.00 до 15.00 – приём Романа Алексее-
вича Козлова, депутата МГСД.

15 октября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
вопросам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

16 октября с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

17 октября с 10.00 до 12.00 – тематический приём 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт 
Юлия Александровна Судакова, помощник Вячеслава 
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

17 октября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

17 октября с 14.00 до 16.30 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты населения.

18 октября с 11.00 до 13.00 – приём депутата ЗСЧО 
Анатолия Ивановича Брагина.

21 октября с 12.30 до 14.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
14 октября с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 

вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, 
юрист, член Ассоциации юристов России.

15 октября с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Богда-
новская, заместитель начальника Пенсионного фонда.

15 октября с 18.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Александра Викторовича Бочкарёва, депутата МГСД, по 
адресу: пр. Карла Маркса, 208.

16 октября с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
оформлению субсидий и компенсации льгот ведут Надеж-
да Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна 
Якуничева, начальники отделов УСЗН.

17 октября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
депутата МГСД Сергея Николаевича Ушакова, по адресу: 
ул. Жукова, 13.

18 октября с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

21 октября с 16.00 до 17.00 – приём Валерия Михай-
ловича Колокольцева, депутата ЗСЧО.

22 октября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищ-
ные споры, банковские споры – ведёт Денис Антонович 
Цаль, юрист.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Рейтинг

Лучшие мессенджеры
Роскачество исследовало наиболее популяр-
ные мобильные приложения мессенджеров 
в российском сегменте магазинов App Store и 
Google Play – 49 приложений (25 для iOS и 24 для 
Android) и выявило лучшие из них.

Испытания проводились по 68 критериям. Лучшими 
по совокупности всех критериев признаны приложения 
WhatsApp, Viber и Скайп на iOS и WhatsApp, Viber и Threema 
на Android.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в интервью 
Национальной службе новостей предположил, что соста-
вители списка лучших мессенджеров исключили Telegram 
без какого-то злого умысла. «Я был на заседании рабочей 
группы, когда обсуждались критерии по мессенджерам. 
Там достаточно качественно было подготовлено условное 
техзадание на разработку мессенджера, чтобы получить 
идеальный продукт. В целом результат вполне адеква-
тен, что подтверждается статистикой использования. 
Что касается отсутствия Telegram как приложения – на-
верное, никакого злого умысла в данном случае нет, он 
не должен быть представлен на территории Российской 
Федерации, быть может, по этой причине он был исключен 
из рейтинга. Хотя на самом деле я не разделяю эту точку 
зрения», – сказал он.

Алексей Текслер, Дмитрий Медведев, Алексей Гордеев 


