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Для начала позвонили несколько воз-
мущенных горожан среднего возраста 
– то есть люди, по возрасту вписываю-
щиеся в группу родителей призывников 
и солдат. 

Общий смысл упреков: нельзя говорить 
о добрых делах в армии, когда солдаты 
гибнут в мирное время или подвергаются 

унижениям. 
Несмотря на обвинения, позиция редакции 

не изменилась. Прежде всего, публикация, во-
круг которой разгорелся спор, направлена на 
поддержку матери, пожелавшей ознакомиться 
с бытовой обстановкой и моральным духом 
в части, где служит ее сын, проявившей 
инициативу сбора и объединения родителей 
молодых солдат, включившейся в работу 
родительского комитета и разделившей с 
армией ответственность за судьбу солдата, 
добившейся освещения этой стороны армей-
ской жизни в средствах массовой информа-
ции. Можно только догадываться, проявляли 
ли такую инициативу наши анонимные теле-
фонные оппоненты. 

Анна Глухова, а с ней и автор публикации не 
ушли от вопроса об армейских болезнях – вни-
мательно прочитавшие «Родительский комитет» 
это отметили. Но задача у публикации была 
другая – ее выразила сама Анна Юрьевна: если 
принято освещать ЧП в армии, то и положитель-
ный опыт стоит того же.

Очень кстати оказалось, что недавно по 
инициативе родительского комитета части 
40274 открыт форум для родителей по адресу: 
http://35kvartal.ucoz.net. А один из солдатских 
отцов – видимо, из тех, кому важнее участво-
вать, чем спорить, открыл ветку «Магнитогор-
цы, сюда!», где общаться можно в режиме 
on-line. 

Пока готовилась публикация, подоспела 
новая весточка, на этот раз от самих солдат. 
Вот их ответное письмо, адресованное рабо-
чим коллективам города и президенту управ-
ляющей компании ММК Виктору Рашникову, 
адресовавшим письменные приветствия мо-
лодым солдатам: «Уважаемый Виктор Филип-
пович! Ваше приветствие в День защитника 
Отечества к нам, вашим землякам, военнос-
лужащим в/ч 40274 (город Лесной Сверд-
ловской области) – не просто знак внимания 
руководителя, но и забота о тех, кто через год 
вернется в родные трудовые коллективы. Про-
сим передать привет металлургам Магнитки и 
особенно второй бригаде горновых доменной 
печи № 1, СМУ-2 ЗАО «Стройкомплекс», ООО 
НПО «Автоматика», «ООО» Электроремонт». И 
подпись: «Рядовые Абдрахимов Н., Анпилогов 
А., Бочкарев А., Бубер А., Волков С., Глухов Ю., 
Добрынин В., Кириллов А., Тронов Е., Чистяков 
Д., Чудаков А.». 

Есть новости и от Анны Глуховой, навестив-
шей сына в дни празднования дня рожде-
ния части 23 февраля. 
«Принимали меня как 
официальное лицо, – от-
мечает Анна Юрьевна. 
– Я – представитель ро-
дительского комитета и 
Магнитки, а это уже от-
ветственность. Побывала 
в солдатской столовой, 
медпункте, казармах, библиотеке, клубе, 
при котором создана команда КВН «Караул», 
беседовала с военнослужащими, видела ис-
креннюю заинтересованность командиров во 
взаимосвязи с родителями. Познакомилась с 
бывшим командиром части генерал-майором 
в отставке Владимиром Николаевичем Сана-
тиным. Он очень болел душой за наших ребят, 
помог отыскать земляков из другой части. 

Есть и радость: у рядового Алексея Боброва 
родился сын, по такому случаю приезжал до-
мой на побывку. А у родителей солдат – новые 
планы: организовать «материнский пирог», 
дни рождения, помощь солдатскому клубу, 
празднование в части Дня города и Дня ме-
таллурга. И командование части отмечает, что 

именно такие инициативы 
родителей нужны солдатам, 
одобрило символические 
подарки от родителей, на-
поминающие о Магнитке. 
А на днях в родительский 
комитет обратилась инициа-
тивная группа «Проявление» 
с предложением передать 

части музыкальные диски и видеоконцерты 
городских рок-музыкантов. Капитан «УЕздного 
города» Сергей Писаренко пообещал диск с 
записью выступления КВН.

«Я думаю, – заключает Анна Глухова, – роди-
тельские комитеты должны действовать не только 
в частях, но и при военкоматах, общественных 
центрах, чтобы у семьи были точные сведения, 
где и как служит сын. Тогда будет исключена 

ситуация, когда, например, из военкомата Ор-
джоникидзевского района не удается получить 
никаких сведений о солдатах. А из Ленинского 
матерям присылают благодарственные письма 
с указанием частей, где служат сыновья. А зна-
ют ли друг друга родители еще трехсот наших 
земляков, ушедших служить осенью? А родители 
весеннего призыва?

И еще хочу добавить. Мальчишки передава-
ли видеоприветы не только семьям, но и своим 
трудовым коллективам. А на словах просили 
добавить: «Спасибо, металлурги, что помните. 
Держитесь, мужики, мы скоро вернемся и 
будем помогать подниматься Магнитке из 
кризиса». 

Автору остается только добавить мнение ве-
теранов Афганистана о связи армии с семьей 
солдата. Не матерям бы, а отцам и старшим 
братьям эту связь поддерживать – они не 
дадут «рассиропиться» ни парню, ни армии. В 
любом случае, связь держать надо. Родители, 
сюда! 

АЛЛА КАНЬШИНА 
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Не матерям бы,  
а отцам и старшим 
братьям поддерживать 
связь армии  
с семьей солдата

Родители, сюда!
Публикация «Родительский комитет для армии» 
получила неожиданные отклики и продолжение

 проект

Актуальное решение
Заработная плата должна стоять перед налогами. такие 
поправки в Гражданский кодекс и законодательство о бан-
кротстве разработали совместно Федерация независимых 
профсоюзов россии (Фнпр) и депутаты Госдумы. 

В Гражданском кодексе предполагается поменять положение о том, что 
заработная плата – это выплата третьей очереди, и сделать ее первооче-
редной. Примерно такая же ремарка ждет и Закон о банкротстве. Весьма 
актуальное решение, поскольку долги по зарплате в России в последнее 
время растут. По данным ФНПР, за последние несколько месяцев они 
увеличились с 2,4 миллиарда рублей до почти 8 миллиардов. Законопро-
ект сейчас проходит процедуру оформления и будет внесен в Госдуму 
в этом месяце.

 беЗработиЦа

Карьера с нуля
пo Данным международной организации труда, число без-
работных в россии перевалило за 6 миллионов человек.

По данным же Минздравсоцразвития, официально зарегистриро-
ванных безработных сейчас около 1,9 миллиона человек. Социологи 
отмечают, что 62 процента россиян, имеющих постоянную работу, 
уже склонны поменять нынешнюю профессию, чтобы преодолеть 
финансовые трудности. Более того, 35 процентов граждан готовы 
освоить новую специальность с нуля.

 дорога

Погиб пешеход
12 марта в восемь утра на улице Советской армии произо-
шло Дтп, в котором погибла девушка. 

По сообщению Госавтоинспекции, автомобиль «киа» под управле-
нием молодого водителя сбил ее на проезжей части, которую она пере-
ходила в неположенном месте. Водитель, заметив женщину, пытался 
затормозить, но наезда избежать не удалось. Пострадавшая получила 
тяжелейшие травмы, от которых скончалась в больнице.

Госавтоинспекция призывает: пешеходы, в связи с гололедом и 
снегопадом будьте внимательнее и осторожнее на проезжей части. 
Переходите дорогу в установленных  местах, убедившись, что води-
тель предоставил вам преимущество. Помните: в условиях гололедицы 
и снежного наката скорость экстренного торможения и остановки 
автомобиля значительно снижается. 

 таможня

Кизяк вместо сигарет 
3 марта в электропоезде сообщением «тобол–Карталы» 
у граждан Узбекистана обнаружили почти три кило-
грамма табака-насвая. Вещество, расфасованное в 
пластиковые бутылки, было изъято магнитогорскими 
таможенниками. 

иностранные рабочие пояснили, что насвай они употребляют 
сами, к тому же надеялись подзаработать на его продаже. На-
рушители объяснили, что насвай им заменяет курево. Поясним, 
основным компонентом якобы безвредного зелья являются махорка 
или табак, известь, зола верблюжьего кизяка или куриного помета. 
Однако среди мигрантов насвай очень популярен, его потребители, 
выходцы из Средней азии, убеждены,  что это средство помогает 
избавиться от курения. На самом деле насвай пагубно действует 
на слизистую рта и желудочно-кишечного тракта. По заключению 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия населения насвай нельзя ввозить в Российскую 
Федерацию.

 УслУги

Время приема увеличено
С 1 апрЕля изменяется график работы многофункциональ-
ного центра, расположенного по адресу: пр. К. маркса, 79.

Часы работы:
понедельник, среда – 9.00–17.30;
вторник, четверг – 9.00–19.00;
пятница – 9.00–16.15;
суббота – 9.00–15.00.
Время приема посетителей увеличено в целях повышения качества 

обслуживания населения при предоставлении общественно-значимых 
государственных и муниципальных услуг.

объявление
Управление кадров предлагает работни-

кам ОАО «ММК», желающим сменить место 
работы, оформить перевод по профессиям:

• бункеровщик  • выгрузчик горячего  
агломерата  • выгрузчик пыли 

• грузчик  • дозировщик
• машинист размораживающей установки 

• слесарь-ремонтник  • электрогазосварщик  
 • нагревальщик металла 

• машинист котлов  • машинист паровых 
турбин  • слесарь по ремонту  

котельного оборудования   
• электромонтер  

по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания • аппаратчик воздухорaзделения   
• машинист компрессорных установок  
• токарь • оператор поста управления  
• водитель погрузчика  • стропальщик 

• контролер на кПП
По вопросам оформления перевода  

обращаться:
управление кадров ОАО «ММК»,  

ул. Кирова, 84 а, каб. 104.
Часы работы: с 10.00 до 16.00  

в рабочие дни.
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