2 события
хоккей

С «Трактором» –
поквитались

«Металлург» одержал четвертую победу
подряд. теперь можно и пошутить. Жизнь-то
для «Металлурга» налаживается. Взяв в воскресенье реванш в Челябинске за недавнее
поражение у «трактора», Магнитка одержала
четвертую победу подряд.

Новый тренерский штаб, возглавляемый Федором Канарейкиным, конечно, не сразу взял с
места в карьер: первый матч под его руководством
команда все же проиграла. Но затем «Металлург»
выдал прямо-таки образцово-показательную
серию, выиграв поочередно у «Торпедо» (3:0),
«Югры» (5:3), «Автомобилиста» (6:2) и «Трактора»
(3:1). В воротах стал появляться не только Георгий Гелашвили, но и Иван Лисутин, признанные
бомбардиры команды начали стабильно набирать
баллы за результативность (Юхаматти Аалтонен,
например, во встрече в Екатеринбурге с «Автомобилистом» вообще сделал хет-трик), первым голом
в КХЛ, да еще на редкость красивым, отметился
юниор – Ярослав Косов…
Забавно было наблюдать, как перед игрой челябинские болельщики в Интернете изощрялись, называя
Магнитку «селом». Фаны команды с истинно сельским названием «деревней» почему-то объявили соседний клуб, который хоккейным «колхозом» может
обозвать только недалекий человек. «Металлург» пыл
переполненной «столичной» арены (говорят, билеты
в кассах закончились за три недели до матча) охладил
быстро, прочно взяв инициативу в свои руки. На гол
Сергея Мозякина хозяева, правда, ответили шайбой
Раймона Жиру. Но Денис Хлыстов во втором периоде
и Ярослав Косов – в третьем «задокументировали»
победу Магнитки – 3:1. Челябинская публика, ожидавшая очередного успеха своих в южноуральском
дерби и державшая в уме недавнюю победу «Трактора» (5:1), после которой в «Металлурге» и произошли
кадровые перемены, была шокирована.
Федор Канарейкин после матча произнес в какойто степени знаковые слова. Отметив, что команда
хорошо отработала все 60 минут игры, добавил:
«Мы держали хороший уровень». «Металлург»,
действительно, вышел в последних встречах на тот
высокий уровень, где его привыкли видеть не только
магнитогорские, но и челябинские болельщики.
Ну а про дерби коренному москвичу Канарейкину,
с детства воспитанному на ярком противостоянии
ведущих столичных клубов, вообще ничего не надо
объяснять. Помнится, в 2007 году, в последнем матче
регулярного чемпионата, «Металлург», уже готовившийся к серии плей-офф, добродушно проиграл
«Трактору» (0:1). Челябинцы почему-то восприняли
ту победу как великое достижение. Главного тренера
Магнитки такая реакция задела настолько, что в первой половине следующего сезона «Металлург» «раскурочил» «Трактор» с разгромным счетом – 9:1.
Сегодня «Металлург» проведет четвертый подряд
матч на выезде, причем с соперником даже более
принципиальным, нежели «Трактор». В Омске команда Федора Канарейкина сойдется с «Авангардом».
«Ястребы», проигравшие четыре встречи кряду, будут
биться отчаянно, поскольку понимают, что за победу
над Магниткой им простят все неудачи…
ВЛАдИСЛАВ РЫбАЧеНкО
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Так решил сход

Жители Ленинского района напомнили власти,
что в песочницах должен быть песок

В Магнитогорске продолжаются общественные слушания по
планированию расходной части
городского бюджета на будущий
год, которые проходят внутри избирательных округов в рамках
партийного проекта «единой
россии». на прошлой неделе сход
жителей состоялся в школе № 4.

П

редложения горожан относительно
того, как потратить деньги «Народного бюджета» в размере пяти
миллионов рублей, запланированных
на каждый округ, собирали депутат
Магнитогорского городского Собрания
Любовь Гампер и глава Ленинского
района Вадим Чуприн.
– Впервые в этом году по инициативе
губернатора Челябинской области апробируется новый подход к формированию бюджета на 2012 год, – обратился
Вадим Чуприн к жителям, пришедшим
на сход. – По всему городу собираем
сходы жителей, чтобы сами горожане
внесли предложения по формированию
основного финансового документа города. Речь о том, на что прежде всего
потратить деньги, выделенные каждому
округу. Конечно, не в наших силах менять зарплату бюджетников, потому что
она регламентируется нормативными
документами. Но можно внести предложения по благоустройству и содержанию территорий. Изнутри виднее, какие
сферы требуют финансовых вливаний
в первую очередь.

В небольшом отчете глава Ленинского
района напомнил о том, что сделано в
нынешнем году: проведен капитальный
ремонт проспекта Ленина от улицы Гагарина до Ленинградской, на дорожках
появилась тротуарная плитка, которая
делает улицы более опрятными. Расширение перекрестков, осуществляемое
второй год подряд, должно уменьшить
автомобильные пробки, в которых стоит и общественный
транспорт. Восстановлены газоны на
проспекте Металлургов. На проспекте
Ленина, возле дома
№ 50, появился
скверик. В этом году
в Ленинском районе
началась обширная
работа по созданию заездных карманов
во дворах.
– Наверное, никогда не будет единого
мнения, нужно ли делать карманы во
дворах, поэтому просто взяли на себя
инициативу и начали делать. И, знаете,
люди говорят спасибо. Потому что места
для пешеходов становится больше, –
объяснил Вадим Чуприн. – Появляется
пространство для проезда кареты скорой помощи и пожарной машины. В
следующем году обязательно продолжим
эту практику в рамках программы благоустройства и надеемся, что вы поможете
сейчас создать нам карту «Народного
бюджета», которая покажет, куда бросить
силы в первую очередь.
Жильцы, отвечая на призыв, активно

включились в обсуждение. Иногда их
предложения требовали не финансовых
затрат, но организационных. Например,
одна жительница округа попросила
увеличить время «зеленого коридора»
для пешеходов в работе светофоров на
проспекте Ленина.
– Пожилые люди и раньше с трудом
успевали перейти проспект, пока горит
зеленый, – справедливо заметила она.
– А теперь дороги
расширили, метры
добавились – мы и
подавно не успеваем.
Ее соседка резонно заметила,
что при освоении
бюджета правильным будет внимательнее следить за исполнением работ,
которые заказывает администрация
Магнитогорска. По ее словам, если бы
качество ямочного ремонта на дорогах
должным образом контролировалось,
не пришлось бы латать из года в год
одни и те же дыры.

Утверждение реестра
«Народного бюджета»
состоится
на очередном заседании
Собрания депутатов

Сходы горожан

Очередные сходы горожан по программе формирования «Народного бюджета-2012» на этой неделе пройдут:
25 октября – пр. Ленина, 63, начало –
14.00; школа № 10 (ул. Тевосяна, 27/3),
начало – 17.00;
школа № 61 (ул. Енисейская, 135),
начало – 17.00.

Услышав от главы района о том, что в
текущем году здесь появилось семнадцать новых игровых площадок, жители и
в этом вопросе нашли что поправить.
− Но почему же песочницы в них стоят
пустыми? – попросили участники схода. –
У нас возле дома тоже есть новая площадка с красивой песочницей. Но она все
лето простояла пустой. Запишите наше
предложение – привезите песок.
Кроме того, попросили обратить внимание на состояние пешеходных зон и
внутриквартальных проездов, отсутствие
освещения в некоторых дворах и другие
проблемы. Кроме устных предложений,
на стол Любови Гампер и Вадима Чуприна легли письменные обращения
горожан: всего в округе собрано около
шестидесяти предложений. В ближайшее
время они будут рассмотрены специальной комиссией и внесены в смету
расходов на 2012 год. Утверждение
реестра «Народного бюджета» состоится
на очередном заседании городского Собрания депутатов
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26 октября – школа № 30 (ул. Маяковского, 28), начало – 17.00; школа № 48
(ул. Ломоносова, 21), начало – 17.00.
27 октября – школа № 47 (ул. Жукова, 7/2), начало – 17.00; школа № 51
(ул. Калинина, 6), начало – 17.00.
28 октября – школа № 67 (ул. Калмыкова, 5), начало – 17.00.

Феофана поздравили с днем ангела
православие
ВЧера в южноуральских православных храмах
прошли службы по случаю дня ангела архиепископа Феофана.
В этот день Русская православная церковь почитает
день памяти святого Феофана Исповедника. Это имя
студент Московской духовной академии Иоанн Ашурков
получил в 1973 году в монашеском постриге. Небесный
покровитель архиепископа жил в IX веке и был известен

как автор многих сочинений, в том числе в защиту почитания икон.
На языке церковнослужителей день ангела звучит как
день тезоименитства и является официальным церковным торжеством.
В Челябинске торжественные празднования начались
с Божественной литургии в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. На богослужение во главе с архиепископом Феофаном прибыли со всех округов епархии
благочинные (специальная церковная должность), а также
духовенство города.

Честное «купеческое»

Конфликт предпринимателя с жителями близок к разрешению

об этой драматичной истории мы рассказывали месяц
назад, в номере за 22 сентября.

Р

азмеренную жизнь в доме
№ 21 по улице Грязнова
нарушили работы в подвальном помещении, которые вели
владельцы расположенного на
первом этаже магазина «Купец».

В фундаменте проделали дверной
проем, отчего по стенам поползли
трещины. Мало того, что на общедомовое имущество предприниматели посягнули без согласия
жильцов, еще и не имели на руках
проекта.
Одним словом, поводов для обращений в приемную «Единой России»
и к депутату городского Собрания
Владимиру Дремову у пострадав-

шей стороны имелось достаточно.
И хоть время упущено, и заделать
пробитое отверстие невозможно,
управа на нарушителей нашлась.
ЖРЭУ № 6, которое обслуживает
дом, уведомило о происшедшем
прокуратуру Правобережного района. В своем письме директор управляющей компании Андрей Журавлев просил прокурора Александра
Ярина принять незамедлительные
меры против самовольщиков.
Их действия явно оказались вне
правовых рамок, и во избежание
больших неприятностей нарушителям ничего не оставалось, как туда
вернуться. Главное, что требуется
сейчас от коммерсантов, – представить экспертное заключение,
подтверждающее нерушимость несущих конструкций. Кроме того, необходимо «узаконить» проведенные
работы, привести их в соответствие
с проектом.
Собрание жильцов дома, состоявшееся в школе № 63, должно
было решить еще один вопрос
– о компенсации за нанесенный
ущерб, в том числе моральный. До
того как встретиться на сходе, они
высказали собственные желания,
сведенные в общий список.
– Давайте придем к согласованной позиции, – обратился к присутствующим Владимир Дремов.

После непродолжительной дискуссии сошлись на сумме 150
тысяч рублей. Кому-то она показалась небольшой, ведь после такого
– у страха глаза велики. Чуть что не
так (например, кран подозрительно задребезжал) – жильцы сразу
кивают на беспокойных соседей
снизу. К звукам, доносящимся из
подвала, и сейчас прислушиваются с подозрением, но квартиросъемщиков успокоили: долбежные
работы завершены, а в настоящее
время идет замена сетей, что в
интересах всего дома.
На владельцев магазина возложена обязанность заделать швы,
а также установить общедомовой
теплосчетчик, пластиковые окна в
подъездах, ограждения и светильники возле дома. Что возможно
– сделать в ближайшее время,
остальное – весной.
– Случай с вашим домом – не
исключительный. У нас, в приемной
«Единой России», около десяти адресов, где произошло то же самое,
– сообщил аудитории заместитель
секретаря политсовета местного
партийного отделения Владимир
Киржацких. – Отсюда предложение:
чтобы соглашение с предпринимателем имело юридическую силу,
пусть от имени вас, жильцов, его

подпишет ЖРЭУ № 6 как управляющая кампания. В этом – гарантия, что
все записанное будет исполнено.
Для мирового соглашения необходимо согласие большинства проживающих, поэтому в доме должен
пройти небольшой референдум.
Посетить все квартиры поручили
инициативной группе, которая присутствовала на сходе.
– Сколько у нас есть времени,
чтобы провести опрос? – поинтересовались жители.

Сегодня магнитогорский «Металлург» проведет матч на выезде – в Омске встретится с местным «Авангардом»

– В ваших же интересах сделать
это быстрее. Как только подпишете,
так соглашение сразу заработает, –
призвал собравшихся к активности
Владимир Дремов.
Итак, конфликт близок к мирной
развязке. А поучительная вышла
история: быть может, после нее
нерадивые предприниматели остерегутся своевольничать. Ясно ведь,
что себе дороже
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