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Публикация агитационного материала оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в 
депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному 
округу № 192 Бахметьева Виталия Викторовича.

Наказы избирателей
Примерно 28 тысяч наказов депутатам собрано 
за время избирательной кампании в Государ-
ственную Думу РФ на территории Челябинской 
области.

Такую цифру привёл журналистам секретарь Челя-
бинского регионального отделения партии «Единая 
Россия», председатель Законодательного собрания об-
ласти Владимир Мякуш. Сегодня все принятые наказы 
избирателей сформированы по территориальному 
принципу и по направлениям, установлены приоритеты 
и сроки реализации.

По словам Владимира Мякуша, на уровне прави-
тельства Челябинской области уже ведётся работа по 
включению наказов в региональный бюджет, а также в 
бюджеты муниципальных образований области, пишет 
«Южноуральская панорама». Известно, что на 15 декабря 
назначены публичные слушания областного бюджета, 
который будет формироваться на трёхлетний период. На-
казы избирателей «единороссы» планируют реализовы-
вать в течение пяти лет – на срок полномочий депутатов 
Госдумы седьмого созыва.

Конференция

Инновации в управлении
В конце ноября в институте экономики и управ-
ления МГТУ им. Г. И. Носова прошла междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Инновационные технологии в управлении, 
экономике и культуре».

Конференция организована и проведена кафедрой 
государственного и муниципального управления и управ-
ления персоналом под руководством Натальи Балынской 
и избирательной комиссией Магнитогорска.

В конференции приняли активное участие школьники 
и лицеисты, студенты, магистранты, преподаватели ин-
ститута экономики и управления, а также преподаватели 
и студенты Рудненского индустриального института 
(Республика Казахстан).

На открытии конференции с приветственным словом 
выступил председатель избирательной комиссии Маг-
нитогорска Михаил Маев, который отметил важность 
осознанного выбора в современной жизни россиян. На 
пленарном заседании с докладом о международном 
сотрудничестве вуза в области науки и образования вы-
ступил проректор по международной деятельности МГТУ 
Алексей Корчунов.

В рамках конференции организована работа секций 
«Инновационные технологии в управлении персоналом», 
«Современные управленческие технологии в политике и 
экономике», которые работали на разных площадках: в 
институте экономики и управления, центре правовой ин-
формации «Библиотека Крашенинникова» и конференц-
зале МГТУ.

Самых активных участников организаторы отметили 
грамотами и призами. Среди отличившихся – учащиеся 
академического лицея, их руководители – учитель русско-
го языка Ольга Соловьева и заместитель директора Елена 
Пономорева получили благодарности от организаторов 
конференции.

 Василя Гафурова, 
доцент института экономики и управления

Будьте бдительны!

Сувенир от «коммунальщика»
Пресс-служба треста «Водоканал» 
предупреждает о мошенниках.

В последнее время в полицию стали обращаться горо-
жане, пострадавшие от мошенников, которые приходят в 
дом под видом работников коммунальной сферы. Имеют-
ся случаи, когда злоумышленники представляются про-
веряющими из треста «Водоканал», якобы пришедшими 
снять показания приборов учёта.

Так, в конце ноября в одну из квартир по проспекту Ле-
нина позвонил неизвестный мужчина. Дверь ему открыла 
85-летняя женщина. Молодой человек представился 
работником муниципального предприятия «Трест «Во-
доканал», но документов не показал, и сообщил хозяйке 
квартиры, что она переплатила за пользование холодной 
водой на сумму в две тысячи рублей. Мошенник готов бы 
тут же вернуть переплаченные деньги, если у бабушки 
найдётся сдача с пятитысячной купюры. Пенсионерка не 
заметила, что вместо настоящей купюры ей подсунули 
сувенирную. Обман обнаружился позже.

Пресс-служба МП трест «Водоканал» сообщает, что это 
не единичный случай, когда жулики представляются 
работниками коммунальных служб, и напоминает, что 
сотрудники «Водоканала» не обходят многоквартирные 
дома для снятия показаний водомеров, имеют специ-
альную одежду с логотипом предприятия и служебные 
удостоверения, которые можно у них потребовать 
предъявить.

Юбилей

Окончание. 
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Другая жительница «Ветерана» 
Ирина Будовская тоже ведёт 
активный образ жизни. Отра-
ботав почти сорок лет в школах 
№ 4, 19, 60, она по-прежнему в 
строю, готовит старшекласс-
ников к экзаменам по русскому 
языку.

Ирина Ивановна – приверженец 
методической системы народного 
учителя-новатора Виктора Шаталова с 
его творческим подходом к обучению, 
в восьмидесятые ездила в Донецк 
перенимать опыт в его школе. Сегодня 
бывшие ученики приводят к ней своих 
внуков «подтянуть русский». 

– Меня нельзя держать без работы, 
– признаётся Ирина Будовская. – Сразу 
одолевают болезни.

За всю трудовую биографию в школе 
уходила на больничный только пять 
раз: «И только когда доходило до вы-
зова скорой». Работа и сегодня зани-
мает у пенсионерки столько времени, 
что едва хватает времени на чтение 
– Ирина Ивановна большой любитель 
современной фантастики. Зимой она 
занимается с учениками, а летом – цве-
тами. На цветы в сквере дома «Ветеран» 
тратит едва ли не всю пенсию.

– Не всю, – улыбаясь, уточняет хо-
рошо знающая жителей заместитель 
заведующего дома «Ветеран» по со-
циальной работе Нурсиля Бачурина. – 
Ещё остаётся для помощи тем, кому не 
хватает на лекарства. Ирину Ивановну 
в шутку даже называют волонтёром.

Нурсиля Мударисовна представляет 
молодое поколение работников «Ве-
терана»: профильное образование, 
приобретённый в большой семье опыт 
ухода старших за младшими, удача на-
чать работу в социальной сфере под 
руководством опытных коллег – Ва-
лентины Лабановой и Сании Дёмы, и 
сегодня остающихся в коллективе.

Они хорошо знают, что кроме прак-
тических проблем жители дома стал-

киваются и с социальными, главная 
из которых – чувство одиночества. А 
потому каждый из работников дома 
«Ветеран» становится хоть немного 
психологом.

Об этом говорит и заместитель ди-
ректора благотворительного фонда 
«Металлург» Ирина Степанова, много 
лет курирующая работу дома «Вете-
ран».

– Общеизвестно, что старость меняет 
общественный статус человека, создаёт 
для него социальные и психологиче-
ские проблемы. Забота, которую жи-
тели ощущают в специализированном 
доме, уважение, с которым к ним здесь 
относятся, вовлечённость в совмест-
ный отдых, занятия по интересам, 
возможность проводить время с ро-
весниками – всё это вместе позволяет 
им не только почувствовать себя вос-
требованными, но и найти новые со-
циальные возможности, новых друзей, 
смотреть в будущее без тревоги.

Дом «Ветеран» обеспечивает 
пожилым людям, нуждающимся 
в поддержке общества, 
возможность социальной 
и психологической адаптации

Мы привыкли к тому, что забота о 
незащищённых согражданах почти це-
ликом ложится на государство и семьи, 
– отмечает руководитель благотвори-
тельного фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев. – Но эффективность этой 
поддержки многократно усиливается, 
когда к ней подключаются благотвори-
тельные проекты. Двадцатилетие дома 
«Ветеран» – лучшее подтверждение 
продуктивности и продолжительности 
партнёрства государства, общества и 
благотворителей, когда в его основе 
лежит высокая социальная ответствен-
ность.

 Алла Каньшина

Дом нестареющих сердец
Специализированный дом «Ветеран» – зримое воплощение 
идеи социальной ответственности общества и взаимодействия поколений

Есть томаты, которые специаль-
но созданы для того, чтобы зимой 
вы смогли открыть банку, полную 
красных «красавцев», и насладиться 
любимым вкусом солёных или ма-
ринованных помидоров. Лучшим 
из всех засолочных томатов про-
фессиональные кулинары России 
признали томат «Маркиз F1»!

Томат «Маркиз F1» созревает 
достаточно рано и дружно: через 
85–95 дней после всходов эти поми-
дорные «маркизы», красные снаружи 
и внутри, поспеют к вашему столу. В 
открытом грунте эти томаты можно 
не пасынковать! При выращивании 
в теплице пасынков будет минимум. 
Кусты в открытом грунте невысокие 
(50–60 см), сильные и мощные, име-
ют 5–7 кистей, увешанных плодами. 
Урожайность просто потрясающая ‒ 
5 кг с куста! И все плоды равны как на 
подбор ‒ массой 110–130 г. «Марки-

зы» не лопаются, не растрескиваются 
и практически не мнутся ‒ ни при 
транспортировке, ни при заготовке. 
Только представьте, как эти краси-
вые, ровные, гладкие, удлиненно-
овальной формы помидоры будут 
смотреться в прозрачном рассоле и 
на праздничной тарелке! Ни один 
гурман не устоит перед вкусом солё-
ных «маркизов», которым нет равных 
среди консервированных собратьев!

Правильный размер, необходимая 
плотность плодов и особые сахара, 
придающие помидорам оригиналь-
ный вкус именно при засолке, ‒ все 
эти качества делают томаты «Маркиз 
F1» идеальным гибридом для кон-
сервирования! Ну кто же откажется 
от особой сладости солёных поми-
доров?! Кто же сможет оторваться 
от такого изысканного искушения 
вкусом?! 

Томат «Маркиз F1» на вашей грядке:
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а«Король засолки» в вашей банке!

Семена томата «Маркиз F1» представлены  
в садовых центрах «Виктория»:

ул. Труда, 22, ул. Комсомольская, 77, ул. Грязнова, 1,  
ул. Калмыкова, 16, ул. Зеленая, 12.

Вы также можете заказать семена лучшего засолочного гибрида томата «Маркиз F1» 
в интернет-магазине: sc-victoriya.ru  или по телефону 8 (3519) 58-00-40.

Разнообразие сортов томатов может озадачить даже бывалого садо-
вода, но у каждого сорта свои качества, своё предназначение. 


