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Поддержка

Эпидемия коронавируса долгое 
время не позволяла Павлу 
Бовшику лично встречаться с 
избирателями, чтобы выпол-
нить самую приятную часть 
работы народного избранника – 
чествовать их в связи с круглы-
ми датами и знаменательными 
событиями. Однако теперь, 
когда правительство Челябин-
ской области стало ослаблять 
ограничительные меры, жизнь 
потихоньку возвращается в 
прежнее русло.

На днях Павел Бовшик вместе со свои-
ми помощниками Любовью Алонцевой 
и Александром Михайловым, прикрывая 
лица масками, надев перчатки и соблю-

дая социальную дистанцию, навестили 
трёх юбиляров округа. Первым был  
80-летний пенсионер Николай Алексее-
вич Егоров. Он живёт в высотном доме, 
расположенном неподалёку от сквера 
50-летия Победы. Пенсионер овдовел 
16 лет назад, но его часто навещают 
дети, внуки и правнук, который осенью 
пойдёт в третий класс. В прошлом Ни-
колай Егоров – железнодорожник, 51 
год проработавший на Магнитогорском 
металлургическом комбинате.

– Начинал кочегаром, а потом стал 
машинистом и управлял всеми видами 
транспорта, тепловозами, паровозами, 
электровозами, – вспоминает пенсио-
нер. – Работалось мне прекрасно, очень 
любил своё дело. Сейчас живётся от-
лично, проблем никаких нет, разве что 
глаза побаливают.

Следующей, кого навестила депу-
татская команда, – Ольга Васильевна 
Арапова, которой тоже недавно ис-
полнилось 80 лет. У женщины была 
трёхкомнатная квартира, но подарила 
её детям – сама так решила, никто не 
уговаривал. Взамен купила скромное 
жильё в малосемейке на улице Бориса 
Ручьёва. Подружилась с соседями, и 
вместе привели свой этаж в благо-
пристойный вид, теперь сильно кон-
трастирующий, к примеру, с тем, как 
выглядят парадная дома и подъезд с 
немытыми полами и разбросанным 
мусором.

– Детки выросли. У меня четыре вну-
ка и три правнука, – рассказала Павлу 
Бовшику пенсионерка. – Только вот 
муж не дожил месяц до пенсии, а ведь 
был сталеваром, Героем Социалистиче-
ского Труда... В остальном – слава богу, 
жаловаться не на что. Я уверена, что 
надо самому быть хорошим человеком, 
тогда и люди, тебя окружающие, станут 
хорошими. Надо помогать друг другу. 

Затем депутат и его помощники от-
правились в девятиэтажку на улице 
Труда в гости к Раисе Васильевне Пе-
тренко, отметившей 70-летие. Раиса 
Васильевна работала в сфере образо-
вания, на пенсию ушла из Магнито-
горского технического университета 
имени Г. И. Носова.

– Коллектив у нас был очень хоро-
ший, – с грустью вспоминает пенсио-
нерка. – Но и сейчас без дела сидеть 
не приходится, занимаюсь садом, 
навещаю сестру. С ней, бывает, разго-
вариваем о том, как заботятся о людях 
в нашем округе, и она жалуется, что у 
них этого нет. Я всегда советую, чтобы 
в следующий раз выбирали хорошего 
депутата.

Каждому пенсионеру Павел Бовшик 
вручил букет и памятные подарки. 
Однако главное, что получили люди, 
– внимание.

– Когда навещаешь избирателей, то 
видишь их быт и налаживаешь гораздо 
более информативную обратную связь. 
Это, безусловно, повышает качество де-
путатской работы, – поделился Павел 
Бовшик в интервью журналистам. – У 
людей есть потребность просто пого-
ворить, рассказать как о наболевшем, 
так и о радостном. Они чувствуют, что 
не одиноки и всегда могут обратиться 
в наш депутатский штаб, если понадо-
бится поддержка.

 Максим Юлин 

Из почты «ММ»

Книга памяти
В юбилейный год победы в Великой Отечествен-
ной войне в центральной детской библиотеке 
им. Н. Г. Кондратковской стартовал семейный 
исследовательский проект по созданию Книги 
памяти.

Участники проекта провели очень большую и интерес-
ную работу. Документальные материалы для книги нача-
ли собирать в феврале 2020 года, и к великому празднику 
– Дню Победы – работа была закончена. В Книге памяти 
рассказывается об участниках Великой Отечественной 
войны и тех, кто ковал победу в тылу, о родных и близких 
читателей детских библиотек Магнитогорска. В книге 
не просто перечисление фамилий участников Великой 
Отечественной войны. Читатели детских библиотек 
попытались собрать все сведения о родных и близких, 
которые находились в семейных архивах, – это фотогра-
фии, описание боевых действий, копии наградных листов 
людей, переживших самую страшную войну в истории 
нашей страны. В Книге памяти собрана информация о 24 
героях тех исторических событий.

22 июня – в День памяти и скорби, в день начала Ве-
ликой Отечественной войны – в центральной детской 
библиотеке им. Н. Г. Кондратковской состоялась онлайн-
трансляция, посвящённая презентации Книги памяти 
«Их имена достойны вечности…». После презентации 
соавторы Книги памяти были приглашены за личным 
экземпляром книги.

Мы выражаем огромную благодарность тем, кто принял 
участие в создании этого уникального издания. Познако-
миться с Книгой памяти можно в центральной детской 
библиотеке им. Н. Г. Кондратковской.

 Татьяна Насонова,  
автор проекта

Награждение

Талантливым ученикам 
школы №28 вручили по-
дарочные сертификаты за 
участие и победы в го-
родских, региональных и 
всероссийских олимпиадах 
по учебным предметам.

Весна этого года преподнесла 
школьникам неприятный сюрприз 
в виде самоизоляции и удалённо-
го обучения, которое, чего греха 
таить, было отлажено не за день 
и даже не за неделю. Пока образо-
вательная система усиленно ис-
кала технические и методические 
пути виртуального воссоединения 
учителей и школьников, послед-
ним пришлось самостоятельно 
«тащить» не только домашнюю 
работу, но и изучение новых тем. 
Как признавались дети и подрост-
ки, пришлось несладко. Тем более 
старшеклассникам, и уж особенно 
тем, кто, сделав ставку на хорошее 
образование, всегда выполнял  
больше, чем задают учителя. Тем 
ценнее их успехи – в том числе в 
предметных олимпиадах. Чество-
вать лучших учеников в школу 
№28 пришёл депутат городского 
Собрания по 17-му избирательно-
му округу, директор управляющей 
компании «ММК-Курорт» Егор 
Кожаев. 

Дестиклассник Илья Истияров 
мечтает стать врачом, пока не 

определившись только со спе-
циализацией – онкологом или 
неврологом. Неудивительно, что 
углублённо изучает биологию и 
победы одерживает в олимпиадах 
именно по этому предмету – улы-
бается: наука даётся легко, но и 

работать приходится много. Не 
отличник, но учится прекрасно и 
гордится этим – говорит, сегодня 
быть прекрасным учеником пре-
стижно, давно уже именно такие 
парни, а не стереотипные хулиганы  
пользуются авторитетом в классе. 

Аня Рубанова мечтает свя-
зать будущую жизнь с пиар-
технологиями и рекламой, по-
тому для участия в олимпиадах 
выбрала обществознание. Пред-
мет трудный, одну Конституцию 
с кодексами чего стоит одолеть. 

Зато, зная основы общественного 
устройства, будет лучше разби-
раться в работе. А Тоня Котова 
увлекается психологией не для 
будущей профессии. – Она счи-
тает, что знания эти пригодятся 
всем без исключения, особенно 
девушкам – будущим жёнам и 
матерям, чтобы построить счаст-
ливую семью. Подарок для ребят 
стал приятной неожиданностью, а 
учитывая, что это денежный сер-
тификат в магазин электроники, 
ещё и очень полезным. 

– Современные дети, к сожа-
лению, не очень любят учиться, 
предпочитая всю информацию 
черпать в Интернете, причём в 
развлекательном, – говорит Егор 
Кожаев, вручая вместе с дирек-
тором школы Евгением Комар-
ницким сертификаты и грамоты 
школьникам. – И на таких, как 
вы, стремящихся развиваться не 
только в рамках школьной про-
граммы, постоянно расти над 
собой, делают основную ставку и 
город, и область, и страна. Очень 
полезное качество – желание и 
умение учиться, именно оно от-
крывает двери в любой карьере. 
Этот подарок – почти символиче-
ское вознаграждение, как бы до-
полнительный стимул двигаться 
в том же направлении, которое 
вы осваиваете сейчас. Успехов и 
удачи! 

 Рита Давлетшина

Чувствуют,  
что не одиноки
Депутат МГСД Павел Бовшик поздравил  
юбиляров 22-го избирательного округа
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Стимул к дальнейшим успехам


