
На этой неделе в Магнитогорске 
вновь выпал «Звездный снег». 
Во вторник ежегодный город-
ской предновогодний праздник 
прошёл во Дворце культуры 
имени Серго Орджоникидзе, 
на котором спортивная обще-
ственность города подвела 
итоги 2015 года. 

Чествовали не только лучших спорт- 
сменов и тренеров Магнитогорска, но 
и ветеранов, руководителей – вообще 
всех людей, неравнодушных к спорту. 
Заслуженные награды получили де-
сятки человек.

«Уже свыше полутора десятка лет 
по инициативе нынешнего министра 
физкультуры и спорта Челябинской 
области Леонида Одера проходит в 
городе добрый замечательный празд-
ник – «Звёздный снег», – подчеркнул 
заместитель главы города Вадим Чу-
прин. – Эта традиция стала одной из не-
пременных спортивных составляющих 
Магнитки». А председатель городского 
Собрания Александр Морозов, проде-
монстрировав завидную осведомлён-
ность об истории городского спорта, 
часть своего выступления адресовал 
Глебу Лукину, первому в городе за-
служенному работнику физической 
культуры РСФСР, отметившему в этом 
году 85-летие. «Вы, Глеб Викторович, 

стояли у истоков магнитогорского 
хоккея, вместе с Феликсом Мирским, 
Анатолием Спиваком и многими дру-
гими людьми. Сейчас наш «Металлург» 
отмечает юбилей – 60 лет с момента 
дебюта в чемпионате страны. Поэтому 
министр спорта области Леонид Одер 
из четырёх своих заместителей напра-
вил на наш праздник Виталия Якуше-
ва, человека с настоящей хоккейной 
фамилией».

Наград в этот вечер было вручено 
так много, что простое перечисление 
лауреатов займёт целую газетную 
страницу, если не больше. Поэтому 
ограничимся главными номинация-
ми. Лучшими спортсменами города 
по итогам уходящего года названы те 
магнитогорцы, кто добился наивысших 
успехов в главных международных 
соревнованиях – чемпионатах мира, 
Европы, XXVII Всемирной зимней Уни-
версиаде. В их числе представительни-
ца академической гребли Екатерина 
Курочкина, кикбоксёр Николай Рачек, 
хоккеисты Евгений Бирюков, Виктор 
Антипин, Сергей Мозякин, Данис За-
рипов, Тимур Шингареев и Евгений 
Соловьёв, сноубордистка Полина Смо-
ленцова, представительница ледола-
зания Юлия Олейникова, кроссменка 
Лидия Пентюхова. Среди спортсменов 
с ограниченными возможностями 
лучшими названы Юлия Молодцова 

(дзюдо), участники магнитогорского 
этапа зимней Сурдоолимпиады Руслан 
Шайхутдинов и Илья Иванов (оба – гор-
ные лыжи), Рустам Нурмухаметов, к по-
бедам в плавании добавивший успехи 
в академической гребле, Мирослава 
Колесникова (гребной спорт), Алек-
сандр Аболмасов и Владислав Дударев 
(оба – настольный теннис). 

Лучшей командой  
в неолимпийском виде спорта 
назван футбольный «Металлург», 
добившийся успехов как в пляжном, 
так и в мини-футболе

А Иван Огородников (мотоциклет-
ный спорт) признан лучшим в техни-
ческих видах спорта.

Спортивным событием года стал, 
конечно же, горнолыжный этап XVIII 
зимних Сурдоолимпийских игр, про-
шедший весной в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск». Его организаторы, 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, администрация города, УК 
«ММК-Курорт», тоже получили за-
служенные награды. А генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев и 
директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» Олег Ши-
ряев были отмечены в номинации «За 
неравнодушное отношение к спорту».

Среди юбиляров, которых наградили 
организаторы праздника, были даже 90-
летние магнитогорцы, которые нагляд-
но демонстрировали преемственность 
в магнитогорском спорте. Особенно 
впечатлила по-настоящему спортивная 
династия Лукиных. Глеб Викторович 
и Нинелла Альбертовна отметили в 
этом году 85-летие, а их сын Олег –  
60-летие.

Звёздный снег, конечно, не шампан-
ское, но тоже искрит. Впрочем, шам-
панским виновников торжества в этот 
вечер угостили тоже.

  Владислав Рыбаченко
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Традиция

«Звёздный снег» 
всегда искрит
Спортивная общественность города  
подвела итоги уходящего года

Для пожилых людей Челябинской области, не 
имеющих близких родственников, подыщут 
приёмные семьи – этот вопрос обсуждался на 
комитете по социальной политике ЗСО.

Решение о создании таких приёмных семей связано с 
проблемой роста числа граждан, нуждающихся в стацио-
нарном социальном обслуживании. По состоянию на первое 
октября 2015 года в очереди состоит 574 человека, в том 
числе 80 человек – в дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, 464 – в психоневрологические интернаты.

Приёмной семье ежемесячно будут выделять 7 тысяч 
198 рублей на содержание подопечного. «Предложенная 
сумма невелика. Здесь не должна играть роль финансовая 
сторона вопроса, это морально-этический вопрос. Эти люди 
будут благодарны за тёплое отношение к ним, – считает 
председатель комитета по социальной политике Александр 
Журавлев. – Если мы увеличим сумму вознаграждения, то 
начнётся бизнес».

За расходами и за условиями проживания пожилого 
человека в приёмной семье будут следить специалисты 
соцзащиты.

В 2016 году в приёмные семьи планируется устроить 
16 одиноких, частично утративших способность к само-
обслуживанию пожилых людей, не имеющих близких 
родственников.

Соцзащита

Семья для одиноких

Стимул для родителей

Исключить рецидив

Две трети получателей маткапитала потратили 
его на улучшение жилищных условий.

За время работы программы поддержки многодетных 
семей около 179,5 тысячи южноуральцев получили сер-
тификат на материнский капитал. Более 123,5 тысячи 
уже воспользовались выплатой. Больше всего семей 
расходуют средства на улучшение жилищных условий 
(119 тысяч), значительно меньше (3,5 тысячи) – на об-
разование детей.

В отделении ПФР по Челябинской области уточнили, 
что в дальнейшем сертификаты семьям будут выданы, 
если ребёнок, дающий право на получение материнского 
капитала, родится или будет усыновлен до 31 декабря 
2016 года.

По словам начальника отдела социальных выплат 
ОПФР Альфии Камаловой, программа выполнила свою 
ключевую роль по стимулированию демографического 
подъема. По данным госкомитета по делам загс, с 1997 
по 2006 год на Южном Урале зарегистрировано около 
290 тысяч новорожденных, с 2007 по 2015 – порядка 391 
тысячи. Смертность за последние восемь лет в сравнении 
с аналогичным периодом ранее снизилась: с 1997 по 2006 
зарегистрировано более 452 тысяч смертей, в период с 
2007 по 2015 – 409 тысяч. Лидерами в области по рождае-
мости являются Челябинск, Магнитогорск, Миасс.

Пожарные выявили 92 нарушения в учреждени-
ях соцзащиты Магнитогорска.

В ходе внеплановой проверки противопожарного со-
стояния 49 объектов социальной защиты населения, 
здравоохранения и образования с круглосуточным пре-
быванием людей выявлено примерно 92 нарушения, 17 
из них наиболее серьёзные, сообщили в пресс-центре ГУ 
МЧС России по Челябинской области.

Информацию о 17 нарушениях специалисты направили 
в администрацию Магнитогорска и в прокуратуру. Про-
ведено 59 учебных тренировок с эвакуацией персонала и 
пациентов, эвакуированы более 5000 человек. Более 1500 
человек обучили правилам пожарной безопасности, всего 
было проведено 56 инструктажей.

В первую очередь специалисты проверили, соответству-
ют ли требованиям пожарной безопасности помещения, 
свободны ли пути эвакуации, в наличии ли первичные 
средства пожаротушения. Особое внимание уделялось 
отделочным материалам, состоянию электропроводки и 
противопожарной сигнализации.

На социальных объектах Челябинской области после 
трагедии в Воронежской области усилят меры безопасно-
сти, пишет Chelyabinsk.ru. В новогодние праздники будет 
организовано дежурство работников системы соцзащиты, 
а также посещение зданий сотрудниками МЧС.

Демография
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Александр Морозов, Пётр Бибик, Егор Кожаев


