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Традиция

Администрация Ленинского 
района чествовала женщин, 
проводивших сыновей на 
службу в ряды Вооружен-
ных Сил России весной и 
осенью прошлого года.

Праздник стал доброй традици-
ей, которой более двух десятков 
лет. Поздравлять мам и бабушек 
стали ещё в фойе театра оперы и 
балета. Почти двести гостей подня-
лись в зал с подарками – коробками 
конфет.

Многие пришли пораньше, что-
бы проконсультироваться, посо-
ветоваться с военным комиссаром, 
председателем комитета солдат-
ских матерей, найти родительниц 
ребят, которые служат в одной 
части с их сыном.

Заместитель главы района, пред-
седатель призывной комиссии по 
Ленинскому и Правобережному 
районам Игорь Перелыгин стоял 
у истоков зарождения традиции. 
Он считает, что праздник с каждым 
годом становится содержательней, 
красочней, интересней:

– Посылаем запросы в войсковые 
части, и к началу марта команди-
ры присылают письма, в которых 
благодарят семью за воспитание 
честных, ответственных ребят. 
По адресам отправителей можно 
изучать географию страны, а по 
частям – рода войск, в которых слу-
жат парни из Ленинского района 
Магнитогорска: ракетные, сухопут-
ные, танковые, войска связи.

Председателя городского ко-
митета солдатских матерей Та-
мару Косолапову многие считают 
родным человеком, который и в 
горе поможет, и радость разделит. 
Людмила Филимонова поделилась 
с ней впечатлениями от поездки в 
Читу, в учебную танковую часть, 
где служит сын. Отметила добро-
желательную обстановку, строгое, 
но отеческое отношение команди-
ров к новобранцам. В ответ Тамара 
Николаевна вспомнила, как много 

лет назад помогала родственни-
кам привезти из Читы в Магнитку 
больного парня.

Что касается нареканий, то пред-
седатель комитета сообщила, что 
не в первый раз к ней обращаются 
с жалобами на распределительный 
пункт в Копейске: у парней от-
бирают и телефоны, и продукты, 
которые не относятся к скоро-
портящимся. Тамара Николаевна 
заявила, что о фактах мародерства 
сообщит начальнику призыва.

Городской комитет солдатских 
матерей работает  
по четвергам с 14.00 до 16.00  
в здании военкомата 
Орджоникидзевского района

С первыми музыкальными аккор-
дами на театральную сцену подни-
маются заместитель главы города 
Вадим Чуприн – инициатор торже-
ственных чествований солдатских 
матерей, глава администрации 
Ленинского района Иван Крылов, 
начальник отдела военного комис-
сариата Челябинской области  по 
Ленинскому и Правобережному 
районам Сергей Ларионов, депутат 
городского Собрания Вячеслав Бо-
былев. Поздравили солдатских ма-
терей с Международным женским 
днём, поблагодарили за воспитание  
достойных защитников Отечества, 
пожелали мира и скорейшего воз-
ращения возмужавших сыновей в 
родной город. 

Со сцены прозвучали имена  
15 солдат, командиры которых 
прислали отзывы, в которых гово-
рилось, что магнитогорцы служат 
примером безукоризненного вы-
полнения воинского долга: они 
добросовестны, ответственны, 
исполнительны и дисциплиниро-
ванны. Зал аплодировал родителям 
Антона Черепанова, Александра 
Кочерова, Владимира Инова и еще 

12 семьям, которые могут гордить-
ся сыновьями. Эти слова можно 
адресовать и родителям Андрея 
Левшина и Сенги-Доржу Сайын-
Белек  Саяновича, которые служат 
в войсковой части 40278/6, дисло-
цирующейся в Магнитогорске.  Сол-
даты рассказали о службе, о своей 
малой родине. Андрей прибыл из 
Новомосковска Тульской области, 
его сослуживец из республики Тува. 
В их интернациональной по составу 
сослуживцев части царит атмосфе-
ра взаимовыручки и сплочённости. 
Поздравив матерей с праздником, 
Сенги под аккомпанемент гитары 
исполнил песню собственного со-
чинения. И хотя парни клялись, что 
кормят их отменно, Тамара Нико-
лаевна по поручению солдатских 
матерей вручила рядовым срочной 
службы огромный пирог, которого 
хватит на целый взвод. 

Официальную часть праздника 
завершило выступление Ирины 
Авраменко. Её Артем проходит 
службу в войсковой части Москов-
ской области. Каждый день службы 
закаляет вчерашних мальчишек. 
Они осознают высокую миссию 
гражданского долга, ответствен-
ность за будущее страны: 

– Сын и мать связаны духовными 
нитями. Пусть наш оптимистичный 
настрой поможет сыновьям преодо-
леть трудности, возмужать, став до-
стойными защитниками Родины.  

Большую помощь в организации 
торжества оказали депутат Законо-
дательного собрания Челябинской 
области Сергей Шепилов, депутат 
МГСД Вячеслав Бобылев, генераль-
ный директор ООО «Монолитстрой» 
Игорь Симанович. 

Восхитительный подарок сол-
датским матерям преподнесли 
артисты театра оперы и балета, 
выступления которых зал встречал 
овациями. 

  Ирина Коротких

Майор полиции Александр 
Бабенков официально вступил 
в должность начальника отдела 
ГИБДД управления МВД России 
по Магнитогорску.

Он сменил прежде занимавшего этот 
пост Андрея Мелёхина, который ушёл 
в отставку по выслуге лет. Прежде 
Александр Бабенков занимал анало-
гичный пост в отделе ГИБДД в Верхнем 
Уфалее.

В четверг нового начальника лич-
ному составу представил глава маг-
нитогорской полиции Сергей Богда-
новский.

– С Александром Владимировичем 
вместе работали, знаю его, как хоро-
шего специалиста в своём деле, по-
рядочного офицера, – отметил Сергей 
Богдановский. – Службу в подразделе-
нии ГИБДД знает досконально. Под его 
руководством были достигнуты зна-
чительные результаты в обеспечении 
безопасности дорожного движения.

В органах внутренних дел Александр 
Бабенков работает с 2003 года. Начинал 
правоохранительную деятельность 

в ОВД Октябрьского района Челя-
бинской области. Проходил службу 
на различных должностях, начиная с 
инспектора по пропаганде. Работал в 
службе по исполнению администра-

тивного законодательства, в дорожно-
постовой службе. С 2011 года нёс служ-
бу в МВД России по Верхнеуральскому 
городскому округу. 

  Дарья Долинина

Госавтоинспекция

Пост сдал – пост принял

Хорошее дело  
растить сыновей
Магнитогорцы служат примером  
безукоризненного выполнения воинского долга

Бизнес и власть

Консолидировать усилия
Президент Магнитогорской 
торгово-промышленной пала-
ты Герман Запьянцев (на фото) 
принял участие во всероссий-
ском съезде ТПП.

Съезд Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации 
прошёл в Центре международной 
торговли  в Москве. Встреча была 
посвящена итогам деятельности 
торговой палаты страны за по-
следние пять лет, проблемам развития малого и среднего 
бизнеса в регионах, вопросам выхода российского бизнеса 
на внешние рынки, привлечения инвестиций. 

В пленарном заседании съезда ТПП РФ принял участие 
Владимир Путин. Президент высоко оценил работу пала-
ты по развитию предпринимательства в стране и под-
черкнул необходимость активной консолидации усилий 
объединений предпринимателей и государства в работе 
по развитию экономики.

Александр Бабенков, Сергей Богдановский
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В центре – депутат МГСд Вячеслав Бобылев

Председатель городского комитета солдатских матерей Тамара Косолапова 


