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 пособие
На ремонт жилья
В области утвержден порядок выплаты в 2011 
году ветеранам Великой отечественной войны 
единовременного социального пособия на ремонт 
жилья, подведение к дому газопровода и установку 
внутридомового газового оборудования.

Правила распространяются на одиноко проживающих 
инвалидов и ветеранов войны; семейные пары, где хотя бы 
один из супругов инвалид или ветеран Великой Отечествен-
ной войны, а также на вдов погибших участников второй 
мировой.

Единовременное социальное пособие будет выплачиваться 
не чаще одного раза в год. В частности, на ремонт квартир 
15 тысяч рублей, домов – 25 тысяч рублей, подведение 
газопровода и установку газового оборудования – 25 тысяч 
рублей. Ветераны имеют право на одну из вышеуказанных 
выплат.

Всего в текущем году в областном бюджете на эти цели 
запланировано более четырнадцати миллионов рублей, со-
общили в пресс-службе губернатора.

 епархия
Владыка Феофан
Владыку иоВа отправили на покой в Москву, а на 
Южный урал назначили архиепископа с северного 
кавказа.

Решением священного синода русской православной 
церкви отправлен в отставку по состоянию здоровья 72-лет-
ний митрополит Дмитрий Тывонюк (Иов), руководивший 
челябинской епархией. На его место назначен 63-летний 
архиепископ Иван Ашурков (Феофан), ранее возглавлявший 
Ставропольскую и Владикавказскую кафедру, сообщает 
официальный сайт РПЦ.

Иван Ашурков (Феофан) окончил московскую духовную 
академию со степенью кандидата богословия, работал в 
русской духовной миссии в Иерусалиме, секретарем экзар-
хата Центральной и Южной Америки, в отделе внешних 
церковных сношений Московского патриархата. Одно время 
даже был экзархом патриарха московского при патриархе 
александрийском и всей Африки, представителем патриарха 
московского при патриархе антиохийском и всего Востока. 
А в 2003 году получил назначение на Ставропольскую и 
Владикавказскую кафедру.

 суд да дело
Прокурор вступился 
В прошлоМ ноМере «ММ» сообщил, что правобе-
режный районный суд Магнитогорска приговорил 
75-летнюю горожанку к двум месяцам лишения 
свободы условно с испытательным сроком шесть 
месяцев за незаконное хранение дома пистолет-
ного патрона.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 
приговор постановлен судом в особом порядке судебного 
разбирательства, а также в отсутствии подсудимой Фоминой, 
что является грубым нарушением уголовно-процессуального 
закона.

В связи с этим прокурором области в президиум Челябин-
ского областного суда принесено надзорное представление 
об отмене вышеуказанного судебного решения.

 Криминал
Сатана попутал
В области завершено расследование уголовного 
дела, возбужденного по фактам семи убийств.

Их совершили несовершеннолетние подростки-сатанисты 
в течение 2001–2004 годов на территории Копейска. 27-лет-
ний житель города со своими пятью сообщниками убивал 
случайных прохожих. В отношении троих подростков уго-
ловное преследование прекращено в связи с истечением 
сроков давности. Одна из обвиняемых покончила жизнь 
самоубийством.

 КошелеК
Платная зорька
десятки озер региона будут доступны для ры-
баков за плату.

На 20 марта все необходимые документы для организации 
платного любительского и спортивного рыболовства офор-
мили пользователи 18 озер, расположенных в нашей обла-
сти. По предварительным данным, в Челябинской области 
предполагается организация любительского и спортивного 
рыболовства на 45 водоемах, т. е. на них рыбалка станет 
платной для всех. Добавим также, что уточнить статус озера 
можно у специалистов министерства по радиационной и 
экологической безопасности Челябинской области по теле-
фону 8 (351) 265-78-43 или в федеральном государственном 
управлении «Камуралрыбвод» – 8 (351) 260-75-49.

 «горячая линия»
Вопросы о ЕГЭ
решить возникшие вопросы можно по телефонам 
«горячей линии».

Министерство образования и науки области организова-
ло работу «горячей телефонной линии»: 8 (351) 263-25-17 
(Ирина Петровна Гажа), 8 (351) 263-32-95 (Татьяна Влади-
мировна Абрамова). По данным номерам участники ЕГЭ, их 
родители, а также учителя могут обращаться с вопросами, 
касающимися разных аспектов ЕГЭ: процедуры экзамена, 
оформления заданий, организационных требований и др. 
Организована работа «горячей линии» и в нашем городе: 
26-03-40 (Татьяна Леонидовна Полунина), 26-04-49 (На-
талья Алексеевна Зубкова). Вопросы можно направить и на 
электронный адрес: polunina@ magnitog.ru.

  Мало попасть в ворота, надо еще промахнуться мимо вратаря. Константин МЕЛИХАН
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 новости tele2
«АБСОЛЮТ ПЛАТ» – покупка  
SIM-карт TELE2 через терминалы

оператор связи Tele2 начал продажу своих SIM-карт через 
терминалы платежной системы «абсолют плат». 

Здесь абонентам доступны золотые, серебряные и обычные 
федеральные номера, а также золотые и простые городские 
номера Tele2.

Доставка номеров осуществляется курьером прямо домой или в 
офис абоненту. Терминалы «Абсолют Плат» и курьерская доставка 
SIM-карт пока доступны только жителям Челябинска, Копейска, 
Магнитогорска и Озерска.

Адреса терминалов, через которые можно приобрести SIM-карты 
Tele2, а также подробности о других услугах или тарифах Tele2 
читайте на сайте оператора www.chelyabinsk.tele2.ru.

данные продавца: ооо «альфа», огрн 1107445000079, адрес: 
г. Челябинск, ул. отрадная, 25.

реклама

А как же иначе?  
Ведь это –  
«Металлург»!

Стальная закалка!

 утрата
«Ариэль» осиротела
губернатор Михаил Юревич выразил соболезнование 
в связи с кончиной заслуженного артиста, одного из 
основателей Виа «ариэль» льва гурова.

Лев Борисович скончался 19 марта на 62-м году жизни – после 
продолжительной болезни. Для жителей Южного Урала он был 
одним из самых узнаваемых и любимых музыкантов. Его имя 
неразрывно связано с легендарным «Ариэлем». Он был одним из 
основателей ансамбля, исполнителем лирических композиций, 
гитаристом, композитором известных всей стране песен «Тиши-
на», «Колдунья».

В 2004 году Льву Гурову было присвоено звание заслуженного 
артиста Российской Федерации.

Губернатор и правительство Челябинской области выразили 
глубокое соболезнование родным и близким, коллегам Льва Бо-
рисовича. Память о нем будет жить в сердцах южноуральцев, в 
истории нашей области.

сЧастлиВая концоВка обычно бывает 
в сказках. для «Металлурга» сказка стала 
явью. 

В понедельник команда, продемонстрировав 
поистине стальную закалку и выдержку, в Ом-
ске выиграла седьмой, решающий, поединок 

четвертьфинальной серии у «Авангарда» (2:0) и 
вышла в полуфинал Кубка Гагарина и финал Вос-
точной конференции КХЛ. В четверку сильнейших 
команд чемпионата страны по хоккею Магнитка 
пробилась тринадцатый раз…

«Это командная победа, – резюмировал пусть 
и на ломаном, но русском языке главный тре-
нер «Металлурга» Кари 
Хейккиля. – Ребята хо-
рошо понимали друг 
друга. Спасибо им…» 
Играя почти всю серию 
с недокомплектом нападающих, команда все же 
выиграла у явного фаворита – безусловного по-
бедителя регулярного чемпионата. Что-то есть в 
этом финском тренере, только спрятано глубоко, 
шутят теперь болельщики.

Аналогов только что завершившейся серии 
за предыдущие восемнадцать лет выступлений 
в плей-офф у «Металлурга» не было. Заклятые 
друзья-соперники не только задействовали все 
семь предусмотренных регламентом встреч, но 
и взяли повышенные «обязательства», сыграв 
шесть (!) овертаймов. Напряжения не выдержал 
даже главный тренер «Авангарда» Раймо Сумма-
нен, соотечественник Хейккиля. Из Омска в день 
решающего поединка пришла сенсационная 
новость. «21 марта за несколько часов до начала 
матча главному тренеру «Авангарда» Раймо Сум-
манену стало плохо, – сообщила пресс-служба 
клуба. – На текущий момент угрозы здоровью нет. 
В ближайшее время главный тренер «Авангарда» 
пройдет углубленное медицинское обследование 
в Финляндии. В связи со сложившейся ситуацией 
было принято решение в экстренном порядке на-
значить исполняющим обязанности наставника 
команды Игоря Никитина. Несмотря на проблемы 
со здоровьем, Раймо Сумманен является главным 

тренером «Авангарда» вплоть до истечения срока 
контракта с клубом». Из кулуаров, правда, просочи-
лись другие слухи. Говорят, что Сумманен, тренер с 
исключительно авторитарным стилем управления, 
после поражения в прошлую субботу в Магнито-
горске в раздевалке долго орал на своих игроков, 
кидался в них бутылками с водой и даже подрался 
с чешской звездой Яромиром Ягром, после чего 
омская команда просто отказалась играть под 
«руководством» «горячего финского парня».

«Металлург» сражался в понедельник, как лев. 
Судьи лишь один раз за матч позволили команде 
поиграть в большинстве, проигнорировав ряд на-
рушений правил со стороны хозяев, после одного 

из которых Дениса Аб-
дуллина увезли с пло-
щадки на носилках. 
Но «свой» голевой мо-
мент наши хоккеисты 

все же «подкараулили»: на 28-й минуте Энвер Ли-
син в контратаке сделал хороший прострел, а Глеб 
Клименко ювелирно подставил клюшку – 1:0.

В начале третьего периода магнитогорцы замер-
ли у экранов телевизоров. Сергей Федоров испол-
нил впечатляющее соло, прорвавшись к воротам 
хозяев, но переиграть голкипера все-таки не смог. 
Жаль! Был бы достойный ответ на «шедевр» Яроми-
ра Ягра шестилетней давности – тогда «омский» чех 
забросил решающую шайбу в четвертьфинальном 
противостоянии «Металлурга» и «Авангарда».

Хозяева, как и подобает в плей-офф, бились до 
последнего, в концовке встречи пошли ва-банк, 
заменив голкипера Кари Рамо шестым полевым 
игроком, однако Георгий Гелашвили, вратарь «Ме-
таллурга», в этот вечер намерение остаться «сухим» 
воплотил в жизнь. Жирный крест на амбициях 
победителя регулярного чемпионата поставил луч-
ший снайпер серии форвард «Металлурга» Денис 
Платонов (пять голов в семи матчах), за четыре 
секунды до сирены отправивший шайбу в пустые 
ворота хозяев – 2:0…

Кари Хейккиля, дважды проигравший своему 
соотечественнику Раймо Сумманену в регуляр-
ном чемпионате, в плей-офф взял убедительный 
реванш. Кто теперь будет вспоминать о том, что в 

многомесячном турнирном марафоне Магнитка 
была четвертой (в Восточной конференции), а 
Омск – первым?

Десять лет назад, когда «Металлург» второй раз стал 
чемпионом России, поход за кубком занял у коман-
ды всего-то двенадцать матчей. Сейчас уже первые 
два этапа Кубка Гагарина «вылились» в большую 
дистанцию – тринадцать встреч. Причем по ходу игр 
кардинальная смена сюжета, не в пример событиям 
десятилетней давности, происходила столь часто, что 
иначе как триллером нынешний «кубковый забег» 
«Металлурга» и назвать-то нельзя.

Сегодня хоккейное «безумие» продолжится. В 
Уфе состоится первый матч восточного финала. 
Соперник Магнитки – «Салават Юлаев», на пер-
вый взгляд, выглядит куда предпочтительнее и, 
самое главное, свежее. Но ведь четыре года на-
зад «Металлург» тоже играл в плей-офф на износ, а 
дошагал-таки до золота.

Как бы ни завершилось предстоящее противостоя-
ние с «Салаватом» Юлаевым», болельщики уже благо-
дарят «Металлург» за победу над «Авангардом»  

ВлаДИСлаВ рЫБаЧеНкО 
фОтО > аНДрей СереБрякОВ

анализ хоккейных событий – на седьмой 
странице.

Что-то есть в этом Кари,  
только спрятано очень глубоко

Кубок Гагарина
полуфиналы конференций

Восток
«Авангард» (Омск) – «Металлург» (Магнито-

горск) – 2:4, 3:4 (от), 6:3, 3:2 (3 от), 4:3 (2 от), 
1:2, 0:2. Счет в серии 3:4.

«Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 
2:3 (от), 1:3, 1:2 (от), 4:0, 0:1. Счет в серии 1:4.

запад
«Локомотив (Ярославль) – «Динамо» (Рига) – 

4:2, 3:5, 8:4, 6:2, 5:4 (от). Счет в серии 4:1.
СКА (Санкт-Петербург) – «Атлант» (Московская 

область) – 5:3, 1:3, 3:0, 2:1 (от), 1:3, 1:2, 2:3 (от). 
Счет в серии 3:4.

В финалах конференций встречаются: «Салават 
Юлаев» – «Металлург», «Локомотив» – «Атлант».

«Горячая линия» по воде
МП «Водоканал» запустил «горячую линию» по вопросам 

водоснабжения.
Позвонив по номеру 20-11-10, вы можете оставить сообщение 

по поводу утечек, незаконного потребления воды и другим «во-
дным» темам. Все заявления будут рассматривать специалисты 
Водоканала.

В ходе досМотра и радиацион-
ного контроля на автомобильном 
пункте пропуска николаевка 
Магнитогорской таможни пре-
сечена попытка провезти в ка-
захстан через границу опасный 
товар – бывшие в употреблении 
металлические трубы с повы-
шенным уровнем радиационного 
фона. система радиационного 
контроля «янтарь» показала: 
радиационный фон груза превы-
шает естественный в девять раз. 
нарушители пояснили, что везут 
трубы для шлакоотводов из татар-
стана в петропавловск.

Это уже вторая попытка граждан 
Казахстана нарушить запрет на выезд 
автомобилей с сорока тоннами труб: до 
того подобный инцидент произошел на 
Челябинской таможне. Получив отказ, 
нарушители попытались очистить металл 

обжигом, а после направились к границе 
в зоне деятельности Магнитогорской 
таможни, где и были задержаны. 

В отношении перевозчика возбужде-
но дело об административном правона-
рушении по несоблюдению запретов 
и ограничений на вывоз товаров с 
таможенной территории Российской 
Федерации. 

По решению межведомственной 
комиссии по расследованию инциден-
та с неконтролируемым источником 
ионизирующего излучения ГУВД по 
Челябинской области поручено уста-
новить собственника задержанной 
партии загрязненных труб. Именно при 
соблюдении этого условия можно про-
водить радиологические исследования, 
разгрузку, очистку и передачу на долго-
временное хранение радиоактивных 
отходов.

ЭлИНа кУлИкОВа,  
пресс-секретарь  

магнитогорской таможни

Радиационная контрабанда
«Грязные» трубы задержаны на границе


