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Для торжества выбрали попу-
лярные площадки. Декретницы 
ОАО «ММК», посещающие центр 
«Материнство», собрались в 
кафе «Ветеран». А многодетные 
семьи, состоящие на учёте в 
городском благотворительном 
общественном фонде «Метал-
лург», пришли с детьми на 
мульт-сеанс Дома кино в кино-
театр Jazz Mall.

Заглянувший на оба праздника 
директор фонда, депутат городского 
Собрания депутатов Валентин Вла-
димирцев приветствовал виновниц 
торжества:

– Материнство – огромная ответ-
ственность и большой труд, – отметил 
он. – А вы, дорогие женщины, ещё и 
совмещаете его с самоотверженным 
трудом во всех отраслях производства 
и социальной сферы. Мы, мужчины, 
гордимся вами и благодарны за тепло-
ту, которую вы приносите в семьи.

Работники цеха улавливания и пере-
работки химических продуктов коксо-
химического производства ОАО «ММК» 
Лилия и Антон Слуквенко на празднике 
в кинотеатре с улыбкой смотрят на 
своих двойняшек Таню и Колю. Они 
друг с другом – не разлей вода, а тут и 
родителей перед сеансом тянут то к од-
ним, то к другим мастер-классам. Жаль, 
не пришёл старший сын, четырнадца-
тилетний Никита – нашлось бы дело 
и для него. Он охотно проводит время 
младшими братом и сестрой. И вообще, 
признают родители, у малышни в семье 
скрепляющая роль.

С этим согласятся и супруги Стецу-
ренко: Алексею из ЛПЦ-11 ОАО «ММК» 
и Светлане из ОАО «ММК-МеТИЗ» врачи 
долгое время обещали бездетность, 
и это был самый тяжёлый период в 
жизни. А теперь у них трое детей: Ане 
десять лет, Вике шесть и Юре два. Все 
друга от друга ни на шаг – чего ещё по-
желать для родительского счастья?

Юрисконсульт компании «ММК-
право» Ирина Шевченко ждёт такого 
счастья второй раз: состоит на учёте 
по беременности в центре «Материн-
ство» при благотворительном фонде 
«Металлург». Можно сказать, Ирина 
«ветеран» центра: к первому «декрету» 
десять лет назад готовилась здесь же. 
Теперь подмечает полезные новше-
ства, введённые за десятилетие, и не 
только освежает навыки ухода за ма-
лышом, но и поддерживает его и своё 
здоровье в рамках программ фонда. К 

тому же переход с основной работы на 
подготовку к новому материнству ещё 
и высвободил время для забот о стар-
шей дочери Ксюше. В общем, с какой 
стороны ни смотри – центр полезен. С 
начала года его посетили более трёхсот 
беременных.

За этот период программа «Охрана 
материнства и детства», в рамках ко-
торой действует центр «Материнство», 
обошлась в 5,5 миллиона рублей. ещё 
3,3 миллиона рублей затрачено на про-
грамму поддержки 750 многодетных се-
мей «Дружная семья», предполагающую 
ежемесячную материальную помощь, 
частичную компенсацию коммуналь-
ных услуг, подарки к дням рождения, 
посещение аквапарка и загородный 
отдых многодетных семей, состоящих 
на учёте в фонде с начала года.

  Алла Каньшина

В Магнитогорском концерт-
ном объединении состоя-
лось чествование моряков-
подводников, которым посчаст-
ливилось служить на легендар-
ной субмарине.

История дружбы металлургов и под-
водников началась в 1980-м, когда в 
честь 50-летия ММК одной из подлодок 
присвоили имя «Магнитогорский ком-
сомолец». Моряки с благодарностью 
вспоминают, как в лихие 90-е шефы с 
далёкого Урала обеспечивали их самым 
необходимым: одеялами, продуктами… 
Ныне «Магнитогорский комсомолец» 
выведен из боевого состава – у военных 
кораблей свой срок службы. А в 2001 
году большая дизельная субмарина 
Б-471 стала тёзкой нашего города.

Четверть века для подводной лодки – 
дата значимая. Северные моря закалили 
характер нескольких поколений парней, 
защищавших водные границы Родины 
во время срочной службы. И на юби-
лейном торжестве в кафе концертного 
объединения собрались седые морские 
волки и ещё совсем молодые мужики. Го-
стей встречала молодёжь в матросской 
форме, звучали «морские» песни.

В военную форму одеты немногие, 
и среди штатских невозможно не за-
метить мужчину с военной выправкой, 
в тёмно-зелёном кителе с погонами. 
Почётный полярник Российской Фе-
дерации, член Морского собрания 
Челябинской области, ветеран гидро-
графической службы Сергей Алексеев 
почти полвека прослужил на военной 
базе в Дикси, обеспечивая безопасность 
плавания кораблей и судов, в том числе 
и подводных лодок.

– Магнитогорск – моя родина, – гово-
рит Сергей Владимирович. – Недавно 
вышел в отставку, живу в Челябинске. 
Но в Магнитке мои корни, здесь живёт 
мой брат. Хороший рабочий город, с 
удовольствием приехал на праздник. 
Правда, моих сослуживцев здесь нет. 
Нас, гидрографов, мало, всего около 
полутора тысяч. Моя специализация – 
физика океана.

Сергей Алексеев – единственный по-
чётный полярник в Челябинской обла-
сти. В числе особенно дорогих для него 
наград – знак первого экипажа первого 
в мире атомного ледокола «Арктика», 
подаренный старпомом Борисом Со-
коловым за совместную службу.

Но вот все собрались за праздничным 
столом, и подводников-североморцев 
тепло поздравили глава города Вита-
лий Бахметьев и его заместитель Вадим 
Чуприн. Все, кто служил на подводной 
лодке «Магнитогорск», – матросы, 
старшины, командиры отделений – по-
лучили памятный знак, посвящённый 
её 25-летию. Награду, предназначен-
ную капитану третьего ранга Мурату 
Байгарину, погибшему на подводной 
лодке «Курск», передадут его отцу.

В свою очередь, представители Мор-
ского собрания Челябинской области – 
возглавляющий его Валерий Казанцев 
и Сергей Алексеев – вручили грамоты 
генеральному директору ОАО «ММК» 
Павлу Шиляеву, старшему менеджеру 
группы социальных программ ОАО 
«ММК» егору Кожаеву, начальнику  
РЭО ГИБДД УМВД по Магнитогорску 
Игорю Костенко и, конечно, Виталию 
Бахметьеву и Вадиму Чуприну.

После официальной части продол-
жилось неформальное общение. Укра-
шением праздника стала культурная 
программа артистов Магнитогорского 
концертного объединения.

  Елена Лещинская

У малышни – 
скрепляющая роль

В море и на суше

Фонд «Металлург» пригласил 
участниц программ поддержки материнства 
и детства на празднование 
Международного женского дня

Подводная лодка «Магнитогорск» 
отметила 25-летие

Утрата

Покоритель гор
Почётный член альпинистского 
клуба Магнитогорска, мастер спор-
та, инструктор Мингалим Сибаев 
погиб у берегов Новой Зеландии на 
66-м году жизни.

Неоднократный призёр и чемпион 
СССР и России по альпинизму, он был признанным лиде-
ром магнитогорской команды. Мингалим увлекал своим 
оптимизмом и целеустремлённостью, был примером в до-
стижении отличных спортивных результатов. Он покорил 
вершины Фицрой в Патагонии, Эйгер, Монблан, Маттер-
хорн, Гран-Жорас и Гран-Капуцин в Альпах. Восходил на 
многие вершины в горах бывших союзных республик. 

В 1998 году Сибаев получил тяжёлую травму, но всё-
таки вернулся в спорт. Был председателем магнито-
горского альпклуба и председателем клуба любителей 
беговых лыж. Не раз он становился лидером в российском 
ски-альпинизме.

После окончания Магнитогорского государственного 
металлургического института Сибаев работал в локомо-
тивном цехе управления железнодорожного транспорта 
ММК. Затем преподавал на кафедре промышленного 
транспорта. Занимался промышленным альпинизмом.

Последние годы жизни Мингалим жил в Новой Зелан-
дии, но душой всегда оставался в Магнитке – отстаивал её 
спортивную честь на российских соревнованиях. Очеред-
ная рыбалка на тихоокеанском берегу привела к трагедии: 
Сибаев погиб, спасая ушедшего под воду товарища.

Светлая память Мингалиму Сибаеву, успокоения его 
родным и близким.

 Сергей Солдатов, 
президент альпинистского клуба Магнитогорска

Криминал

Не доставайся же ты никому!
В Магнитогорске задержан 29-летний мужчина 
за поджог машины бывшей жены.

Машина загорелась во дворе дома на улице Ангарской в 
ночь на девятое марта. Кроме наряда пожарных на место 
прибыла следственно-оперативная группа во главе с на-
чальником районного отдела полиции и руководителем 
уголовного розыска.

Первые же сутки расследования подтвердили, что ма-
шину подожгли умышленно. Также было установлено, что 
преступление совершил бывший муж владелицы «Пежо», 
который уже задержан. Стражи порядка предполагают, 
что своим деянием мужчина решил отомстить бывшей 
супруге.

В отношении нигде неработающего мужчины возбужде-
но уголовное дело. Пока он отпущен домой под подписку 
о невыезде. За умышленное уничтожение и повреждение 
имущества мужчине грозит тюремный срок до пяти лет.

Благотворительность

Юбилей


