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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Семья

В четверг в школе № 64 депутат 
22-го округа, член депутатского 
объединения партии «Единая 
Россия», главный энергетик 
ПАО «ММК», Павел Бовшик 
встретился с парами, отметив-
шими знаковые даты – 60, 55  
и 50 лет семейной жизни.

Анна Фёдоровна и Анатолий Григо-
рьевич Сальниковы в августе празд-
новали 55-летие со дня свадьбы. 
Поженились в 1967 году. Двое детей, 
двое внуков, правнуков, правда, пока не 
дождались. Анна Фёдоровна всю жизнь 
проработала мастером производствен-
ного обучения, супруг – травильщиком 
в ЛПЦ-2 и ЛПЦ-3. 

– Денег не было, зарплату получила – 
купила платье за 45 рублей и туфли за 
16, на кольца не хватило, – вспоминает 
Анна Фёдоровна. – Кольца свадебные 
купили только на десятилетнюю го-
довщину. 

Отвечая на главный вопрос – как 
удалось пронести любовь через столько 
лет, она подчёркивает:

– Прежде всего, должны быть пони-
мание и честность в отношениях. Где-
то отойти, где-то промолчать, жизнь 
прожить – не поле перейти. Первые 
три–пять лет – это притирка идёт. Ру-
гались, но быстро мирились.

– Уметь прощать – это главное, – до-
бавляет супруг. – Надо быть откровен-
ным, всегда говорить правду. И себе 
не врать. 

Галина Николаевна и Борис Васи-
льевич Архиповы вместе уже 60 лет. 
Познакомились в 1962 году, Борис Васи-
льевич до сих пор точно помнит дату –  
12 апреля. Он тогда был в командиров-
ке в Кировской области, а Галина Ни-
колаевна работала баянистом в клубе, 
куда он пришёл отдохнуть. С той поры и 
не расстаются. У пары тоже двое детей, 
обоим уже за пятьдесят. Две внучки, 
три внука и трое правнуков.

– Помогать надо друг другу, только 
и всего, – делится Борис Васильевич 
секретом крепкой семьи. – Доверять 
и уступать.

Самые «молодые» – Анатолий Петро-
вич и Галина Михайловна Сорокины 

– отметили 50-летнюю годовщину се-
мейной жизни. Поженились в 1972 году. 
У пары два сына, три внука, две внучки. 
Им пришлось пройти через серьёз-
ное испытание – Анатолий Петрович 
работал в обжимном цехе и получил 
производственную травму – раскалён-
ным металлом оторвало ногу. Но разве 
могут трудности стать преградой для 
настоящей любви?

– Так-то мы 52 года вместе – ещё два 
года дружили, – говорит он, с нежно-
стью глядя на супругу.

Такие встречи – и «ревизия» семей-
ных воспоминаний, и возможность для 
интересного общения. Вместе с депу-
татом юбиляры обсудили и работу, и 
дружбу, и воспитание детей. Приятное 
дополнение к беседе – цветы и подарки 
от депутата. 

– Эту традицию поддерживаю более 
пяти лет – с 2015 года, а началась она 
ещё раньше, – отмечает Павел Бовшик. 
– Стараемся не забывать юбиляров, 
будь то юбиляры по возрасту или го-
довщины свадебных дат. Поздравляем 
ежемесячно. Всегда приятно общаться, 
видеть, что они чувствуют к себе вни-
мание. Плюс это ещё и возможность 
получить ценные советы, перенять 
опыт. Что касается крепкой семейной 
жизни – это терпение и ещё раз терпе-
ние, открытость в отношениях.

  Мария Митлина

Любовь на всю жизнь
Учения

Трамвай столкнулся с «КамАЗом»
Межведомственная тренировка по ликвидации 
последствий ДТП прошла на трамвайном кольце 
по адресу: Калибровщиков, 11.

По легенде, на трамвайных путях грузовик столкнулся 
с трамваем, авария привела к разливу горючего, была 
угроза возгорания. Учения приблизили к реальным – с 
пострадавшими. Основной задачей было отработать 
вводные по спасению людей, а также ликвидировать 
утечку топлива.

Сотрудники МП «Маггортранс» провели отключение 
трамвая от контактной сети, сотрудники МЧС и поисково-
спасательного отряда оказали помощь пострадавшим, 
транспортировали их до бригады скорой помощи. ГИБДД 
регулировали транспортный поток в районе «аварии».

– Действия оцениваю на «хорошо», отработали все 
вводные без замечаний, действовали быстро, с задачей 
справились, – отметил по завершении учений начальник 
службы пожаротушения второго пожарно-спасательного 
отряда ФПС по Челябинской области подполковник Вла-
димир Щекалев.

Он также подчеркнул, что в рамках учений была смоде-
лирована идеальная ситуация, в реальности при подобных 
авариях пострадавшие могут быть заблокированы, по-
лучить сочетанные травмы. Поэтому владеть навыками 
оказания первой помощи очень важно сотрудникам всех 
ведомств.

– Подобные тренировки проводили очень давно –  
в 2009 году, – рассказал начальник управления транс-
порта и коммунального хозяйства администрации го-
рода Кирилл Шумов. – Проверяли слаженные действия 
спасательных служб и сотрудников МП «Маггортранс». 
Оценивали, как оказывается первая помощь, проходит 
эвакуация, работает скорая помощь. Ошибок не было до-
пущено, в принципе, все готовы. Самое главное – лучше 
с таким сталкиваться на учениях, а не в реальности. По-
добные тренировки необходимо периодически проводить, 
чтобы быть готовыми к любым ситуациям.

На Магнитогорском метал-
лургическом комбинате 
стартовал конкурс детского 
рисунка «Я рисую безопас-
ность! Я художник – я так 
вижу!», посвящённый  
90-летию управления охра-
ны труда и промышленной 
безопасности ПАО «ММК». 

Участниками этого творческо-
го состязания могут стать дети 
работников Группы ПАО «ММК» в 
возрасте до 18 лет включительно. 
К целям и задачам конкурса его 
организаторы относят повы-
шение значимости охраны труда 
среди работников Группы компа-
ний ПАО «ММК»; формирование 
у подрастающего поколения 
культуры безопасности, внима-
тельного отношения к вопросам 
охраны труда, сохранению жизни 
и здоровья в период образова-
тельной и трудовой деятель-
ности; развитие у детей творче-
ских способностей; вовлечение 
работников Группы компаний 
ПАО «ММК» и членов их семей в 
работу по охране труда.

К о н к у р с  п р о в о д и т с я  с  
1 августа по 1 октября 2022 года 
по трём возрастным группам: 

с 7 до 11 лет (включительно);
с 12 до 15 лет (включительно);
с 16 до 18 лет (включительно – 

учащиеся 11 класса).
Оценивать работы конкурсантов 

будут в единственной номинации, 
название которой совпадает с наи-
менованием конкурса. Рисунки 
участников могут отображать раз-
личные профессии и специально-
сти в процессе выполнения работы 
с соблюдением мер безопасности, 
охраны труда, применением спец-
одежды и других средств защиты; 
призывы работать безопасно; 
рисунки по соблюдению мер без-
опасности; охраны труда в период 
образовательного процесса (на 

переменах, на уроках информа-
тики, физики, химии, трудового 
обучения, физической культуры, 
занятиях спортом, поведения на 
улице, на дороге и т. д.).

Формат представленных работ 
должен быть не менее А4 (210x297 
мм), при этом в технике выполне-
ния работ юные художники прак-
тически не ограничены: рисунки 
могут быть выполнены на любом 
материале (ватман, картон, холст 
и т. д.) и исполнены в любой тех-
нике рисования (масло, акварель, 
цветные карандаши, объёмные 
аппликации и т. д.). Работы на 
конкурс необходимо предоста-
вить в развёрнутом виде, указав 
на обратной стороне печатным 
шрифтом фамилию и имя автора, 
возраст, номер образовательного 

учреждения, название работы 
(при наличии). Также необходимо 
указать контактную информацию 
одного из родителей, должность 
(профессия), наименование про-
изводственного структурного под-
разделения Группы ПАО «ММК», 
где осуществляет свою рабочую 
деятельность.

При оценке работ будут учиты-
ваться критерии актуальности 
идеи работы, самостоятельности 
её исполнения и глубины рас-
крытия темы. По итогам конкурса 
победителям будут вручены ди-
пломы и подарки.

Работы принимаются  
с 1 августа до 20 сентяб-
ря по адресу: г. Магни-
тогорск, ул. Кирова, 84а 
(Дом кадров ПАО «ММК»), 
правое крыло, 4 этаж, 
кабинет № 403  
с 8.00 до 17.00.  
Телефон для связи  
24-38-98.

Охрана труда

Безопасность глазами юных художников
В технике выполнения работ конкурсанты практически не ограничены
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Одна из добрых традиций  
в 22-м избирательном округе –  
поздравления юбиляров
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Борис и Галина Архиповы, Анна Сальникова, Павел Бовшик, Анатолий Сальников, Анатолий и Галина Сорокины


