
Не зря в минувшее воскресенье 
вся страна проснулась ранним 
утром, чтобы посмотреть хок-
кей по телевизору.

В последний день XXIII зимних Олим-
пийских игр российская сборная, в 
состав которой вошли два хоккеиста  
«Металлурга» – голкипер Василий 
Кошечкин и форвард Сергей Мозякин, 
а также воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы, защитник санкт-
петербургского СКА Егор Яковлев, 
выиграла турнир, прошедший в юж-
нокорейском городе Каннын, располо-
женном примерно в девяти десятках 
километров от столицы Игр Пхёнчхана. 
В финале, который воскресным утром 
впрямую транслировал Первый канал, 
наша команда в потрясающем по напря-
жению, драматичном и превратившемся 
в настоящий триллер поединке одолела 
в овертайме сборную Германии – 4:3. 
Спустя 26 лет (это несколько эпох для 
любого вида спорта!) страна наконец 
вновь завоевала титул олимпийского 
чемпиона по хоккею.

Этой победы 
Россия ждала 26 лет

Форвард Илья Ковальчук, признан-
ный самым ценным игроком олим-
пийского турнира, на своей странице в 
социальной сети «Инстаграм» выложил 
совместное фото с Сергеем Мозякиным 
с подписью: «Он доехал»...

Сборная Германии, словно перепу-
тавшая хоккей с футболом и дошедшая 
на минувшем олимпийском турнире до 
самого финала, готова была сотворить 
очередное чудо на льду. Немецкую «ма-
шину», очень дисциплинированную и 
умеющую использовать свои лучшие 
«ходовые» качества, не смутил ни 
первый гол россиян, состоявшийся за 
полсекунды до конца первого периода, 
ни второй – за шесть минут 39 секунд 
до конца третьего периода. Оба раза 
сборная Германии отыгрывалась, а за 
три минуты 16 секунд до сирены вовсе 
вышла вперёд – 3:2.

«Что вы подумали, когда в ваши воро-
та влетела третья шайба?» – спросили 
журналисты потом, в чемпионской раз-
девалке, Василия Кошечкина, ставшего 
настоящей опорой нашей сборной и 
вошедшего в символическую сборную 
турнира. «Ничего не подумал, – то ли 
в шутку, то ли всерьёз ответил голки-
пер. – Всё равно был уверен в победе. 
Мне сон накануне приснился, что мы 
выиграем золотые медали...»

Фантастическая концовка, которая 
наверняка послужит основой для 
какого-нибудь нового кассового спор-
тивного художественного фильма (их 
популярность в России только набира-
ет силу), сделала сон первого вратаря 

страны вещим. Оставшись в меньшин-
стве за две минуты 10 секунд до конца 
третьего периода, наши хоккеисты на 
немецкое чудо ответили российским.

Заменив Кошечкина пятым по-
левым игроком, команда пошла на 

штурм и за 56 секунд до сирены срав-
няла счёт! А в овертайме, когда в 
меньшинстве осталась уже сборная 
Германии, Кирилл Капризов забросил 
золотую шайбу.
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Магнитогорска.
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Цифра дня Погода

В центре внимания

Сергей Мозякин и Василий Кошечкин

Городское Собрание

Повестка 
февраля
Сегодня на пле-
нарном заседа-
нии депутатский 
корпус Магнито-
горска рассмо-
трит двадцать 
вопросов. Будут 
скорректированы устав и бюджет города.

Руководители управления Министерства внутренних дел 
по Магнитогорску доложат итоги работы в 2017 году. Также 
депутаты дадут оценку работам по озеленению в прошлом 
году и планах в этом направлении на текущий год.

Предполагается, что УМВД и центр поддержки семьи, 
материнства и детства «Дом для мамы» получат в безвоз-
мездное пользование муниципальное имущество.

Традиционной корректировке подвергнется прогнозный 
план приватизации муниципального имущества. Будут вне-
сены изменения в ряд других документов и ранее принятых 
МГСД решений. В том числе – реестр наказов избирателей 
на текущий год.

Депутатам предстоит оценить качество и итоги работы 
контрольно-счётной палаты города.

Председатель городского Собрания Александр Морозов 
доложит о ходе рейтингового голосования магнитогорцев 
по выбору общественной территории для благоустройства 
в текущем году в рамках муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды».

С информацией о деятельности Государственной Думы 
выступит депутат Виталий Бахметьев.

Выборы-2018

Голосование началось
В стране стартовал новый этап кампании по вы-
борам главы государства, которые пройдут 
18 марта.

С 25 февраля началось досрочное голосование в от-
далённых и труднодоступных районах. Жители таких 
районов, а также вахтовики, моряки, военные, оленево-
ды, охотники, горнорабочие и работники заповедников 
смогут досрочно проголосовать на выборах президента 
России. По данным Центризбиркома, речь примерно о 
150 тысячах человек.

Для досрочного голосования используются переносные 
опломбированные ящики, пояснили в ЦИК. После того как 
голоса отданы, они опечатываются и затем открываются 
только при подсчёте голосов всех избирателей по итогам 
дня выборов.

Такие досрочные выборы пройдут в 35 регионах – в 
основном это Дальний Восток и Север. В десяти субъектах 
Федерации избирательные участки организованы прямо 
на морских судах.

Досрочно на выборах президента РФ смогут проголосо-
вать и россияне на некоторых зарубежных избирательных 
участках, но за границей это будет возможно не раньше 
2 марта.
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Вещий сон 
Василия 
Кошечкина
Магнитогорские хоккеисты 
помогли национальной команде 
выиграть олимпийское золото

ЖКХ

В № 18 «ММ» от 20 февраля 
2018 года опубликована статья 
«Право на льготу». Поскольку в 
редакцию газеты и администра-
цию города поступило немало 
вопросов, связанных с этой 
темой, по некоторым из них по-
требовались дополнительные 
разъяснения специалиста.

– Жилищная субсидия – одна из 
мер социальной защиты малоимущих 
граждан, предусмотренных статьей 159 
Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, правилами предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, – объяснила 

начальник отдела льгот и субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
Наталья Якуничева. – Социальная за-
щита людей пожилого возраста – тема 
важная. Восемьдесят четыре процен-
та получателей субсидий – одиноко 
проживающие пенсионеры и семьи, 
состоящие из пенсионеров. Для них 
на региональном уровне установлены 
дополнительные меры социальной 
поддержки. Во-первых, предоставле-
но право на субсидию пенсионерам, 
проживающим в жилых помещениях, 
собственниками которых являются 
родственники пенсионеров. Во-вторых, 
при расчёте субсидий применяются 
повышенные нормативные площади 
жилья: 54 квадратных метра – для 

одиноко проживающего пенсионе-
ра и 72 квадратных метра – для се-
мьи, состоящей их двух пенсионеров. 
В-третьих, максимально допустимая 
доля расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи установлена в размере 
11 процентов, то есть снижена в два 
раза, при условии, что у пенсионеров 
доход не превышает прожиточный 
минимум более чем на 20 процентов. 
Максимально допустимая доля рас-
ходов в размере 11 процентов при 
таком же условии, как у пенсионеров, 
применяется и при расчёте субсидий 
многодетным семьям и одиноким 
матерям.
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Право на жилищную субсидию


