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Экологическая программа

Инвестиции в природу
ОАО «ММК», Минприроды, Росприроднадзор и 
Челябинская область подписали соглашение о 
сотрудничестве в области экологии.

Согласно этому соглашению ОАО «ММК» в 2016–2017 
годах направит на реализацию природоохранных ме-
роприятий более 4,5 млрд. рублей. В рамках этой про-
граммы будут реконструированы агломерационный цех, 
газоочистная установка в электросталеплавильном цехе, 
а также построена система аспирации литейных дворов 
доменных печей № 9 и № 10.

Соглашение предусматривает обмен информацией и 
взаимодействие в области реализации экологической 
программы ММК с целью привлечения внимания обще-
ственности к вопросам экологического развития страны 
в рамках объявленного в 2017-м Года экологии в России. 
Свои подписи под документом поставили генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев, министр природных 
ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания Артём Сидоров, а также заместитель губернатора 
Челябинской области Олег Климов. 

– Мы постоянно модернизируем наши производствен-
ные мощности и агрегаты, – отметил на церемонии под-
писания соглашения генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев. – При их строительстве используют 
самые современные передовые технологии, которые 
позволяют в том числе минимизировать воздействие на 
окружающую среду. Наша стратегическая цель – чистый 
город, реализация которой невозможна без внедрения 
новейших технологий для обеспечения экологической 
безопасности.

Торжества

В честь Великой Победы
Более ста мероприятий, посвящённых Дню По-
беды, запланированы в Магнитогорске.

«Маршрут памяти» – одно из самых массовых событий, 
приуроченных к празднованию 71-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Эта ак-
ция проходит сегодня. C утра в школах города состоялись 
торжественные линейки, посвящённые предстоящему 
празднику. В 10.00 на площади у Вечного огня участники 
акции – ветераны и молодёжь – почтят память погибших в 
годы войны магнитогорцев, после чего возложат цветы и 
венки на братские захоронения воинов на левобережном 
кладбище.

Одним из основных мероприятий, предваряющих 
праздник, станет концерт «Симфония Великой Победы». 
Он состоится накануне памятной даты – 8 мая в 19.00 
на площади у монумента «Тыл–Фронту». Традиционно 
«Симфония» собирает большое количество неравнодуш-
ных магнитогорцев, и неудивительно – аналогов ему, по 
крайней мере в регионе, нет. В этом году для горожан 
выступят магнитогорские творческие коллективы. В ис-
полнении известных в городе солистов прозвучат памят-
ные композиции военных лет. По завершении концерта 
планируется фейерверк.

Также в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне с 6 по 15 мая в городе вновь состоится 
акция «Стена Памяти», в рамках которой у монумента 
«Тыл–Фронту» будут установлены специальные стенды 
с фотографиями героев, ковавших победу в Великой 
Отечественной войне.

Главные торжества пройдут девятого мая – в ближай-
шем выпуске «ММ» расскажет о них подробней.

Благотворительность

День труда 
у заводского пруда

Социальное партнёрство

Сотрудники администрации города очистили 
центральную часть парка Победы от мусора

Успех любого дела зависит от 
его грамотной организации. 
Субботник для работников 
мэрии, прошедший накануне 
майских праздников, организо-
вали на совесть.

Во-первых, не было халтурщиков, не 
пожелавших встать в ряды уборщиков 
территории: вместо трёхсот участников 
пришло в два раза больше. Во-вторых, 
активистов обеспечили достаточным 
количеством инвентаря: граблями, мёт-
лами, лопатами. В-третьих, каждое под-
разделение получило свой участок для 
работы. Все дружно взялись за дело. Ни-
как не покидала мысль: как же приятно 
видеть такое большое число чиновников, 
вместе у всех на виду, делающих нужное 
дело. Хотелось отложить ручку и блокнот 
и поддержать энтузиазм участников.

Центральная аллея к монументу 
«Тыл–Фронту» не нуждалась в уборке: 
засеянный в прошлом году газон хоро-
шо взошёл и на нём не было мусора. А 
вот чем дальше углубляешься в чащу, 
тем больше фронт работ. Частично вы-
резанный кустарник свален в кучи: его 
собирают и относят в ковш трактора, ко-
торый потом сгружает ветви в грузовик. 
Такой же путь проделывает сухая трава, 
собранная в мешки для мусора. Поэтому 
результат уборки видно сразу.

– Завтра отмечаем Первомай на де-
монстрации, а сегодня трудимся, как и 
положено в Праздник Весны и Труда, 
– Виталий Бахметьев не отвлекался от 
работы, говорил на ходу. – Главное, что 
все пришли в выходной с утра добро-
вольно. И каждый знает, что нужно де-
лать. Конечно, можно всё убрать силами 
ДСУ, но мусорят ведь люди. Они и должны 
помогать.

Управлению образования достался 
участок слева: если не брать в расчёт 
неровную поверхность – кочки да 
ямки, справиться с задачей несложно. 
У «экономистов» территория сложнее: 
низинка, земля сырая – и грести труд-
но. Депутатский корпус и работники 
управления по физической культуре, 
спорту и туризму трудятся в бывшей 
чащобе, прореженной в прошлом году. 
Когда спикер городского Собрания 
депутатов Александр Морозов и глава 
города берут на плечо бревно, никто не 
может удержаться от ретроспективных 
аналогий с вождём всех народов.

Часа через полтора-два парк заметно 
преображается. Те, кто выполнил свою 
работу, отправляются по домам. А вот 
Виталий Бахметьев, кажется, усталости 
не знает: очистив от травы и ветвей 
свой участок, идёт помогать другим.

Нашли применение на субботнике и 
новой технике: здесь работает машина, 
прессующая мусор. Ковш лихо заглатыва-
ет сор, и тот исчезает, освобождая место 
для следующей партии травы и веток.

Намеченный объём работ выполнен 
до полудня. Но, по словам градоначаль-
ника, останавливаться на этом нельзя: 
территория сквера запущена, так что 
сил, времени и средств придётся вло-
жить немало. Парк Победы – центр го-
рода, территориальный, исторический, 
и он должен выглядеть достойно.

 Ольга Балабанова

Магнитогорский городской 
благотворительный обществен-
ный фонд «Металлург» стал 
единственным представителем 
Челябинской области на про-
ходящем в Москве юбилейном 
Х всероссийском форуме «Здо-
ровье нации – основа процве-
тания России» и Всероссийской 
выставке-смотре федеральных 
и региональных социальных 
проектов.

В 2016 году фонд «Металлург», основ-
ным благотворителем которого являет-
ся Магнитогорский металлургический 
комбинат, планирует направить на 

реализацию благотворительных про-
грамм 578 млн. рублей, что на 121 
млн. рублей больше, чем в прошлом 
году. С 2009 по 2015 год фонд выиграл 
шесть грантов президента РФ на сумму 
около 9,5 млн. рублей, которые были 
направлены на реализацию социально 
значимых проектов. В настоящее время 
благотворителями фонда являются 62 
промышленных предприятия Магнито-
горска и Челябинской области.

Фонд «Металлург» на протяжении 27 
лет оказывает социальные и медицин-
ские услуги малообеспеченным катего-
риям граждан Магнитогорска и десяти 
прилегающих сельских районов за счёт 
средств, полученных от предприятий и 
организаций города и области. Сотруд-

ники и волонтёры фонда обслуживают 
около 60 граждан.

– Реализация соцпроектов и благотво-
рительных программ стала возможной 
благодаря социальному партнёрству 
и взаимодействию между властью, 
бизнесом и общественными организа-
циями, – отметил, выступая на форуме, 
директор фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев.

Всероссийский форум «Здоровье 
нации – основа процветания России» – 
крупнейшее ежегодное общественное 
междисциплинарное мероприятие, 
посвящённое вопросам формирования 
здорового образа жизни и охраны 
здоровья граждан РФ, сообщает управ-
ление информации и общественных 
связей ОАО «ММК». В прошлом году в 
форуме приняли участие свыше 200 
организаций, представлявших 37 субъ-
ектов РФ.
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Цифра дня

с-в 1...2 м/с
737 мм рт. ст.

Пт +11°... +21°  
ю-з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Сб +13°...+22°  

с 2...3 м/с
733мм рт. ст.

Вс +8°...+14°

67 %
Столько россиян на-
деются в повседневной 
жизни на бога – за по-
следние 25 лет их доля 
выросла на 18 процен-
тов, сообщает ВЦИОМ. 
Не верят в бога 14 про-
центов опрошенных 
(в 1991 году – 21 про-
цент).

Погода
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Реорганизация

Повышая эффективность
Магнитогорская таможня присоединилась к 
Челябинской.

Изменения не отразились на качестве и скорости 
совершения операций и не создали дополнительных 
трудностей для участников внешнеэкономической 
деятельности при декларировании товаров, заверяют 
в пресс-службе Челябинской таможни. Реорганизация 
проводилась в целях совершенствования структуры и 
повышения эффективности деятельности таможенных 
органов. В феврале 2013 года к Челябинской таможне 
присоединилась Курганская.

С 27 апреля 2016 года таможенные посты Карталин-
ский, Магнитогорский железнодорожный и Аэропорт 
Магнитогорск осуществляют свою деятельность в составе 
Челябинской таможни. Приказами Федеральной тамо-
женной службы на должности начальников таможенных 
постов назначены: Магнитогорского железнодорожного 
– полковник Сергей Баландин, Аэропорта Магнитогорск – 
подполковник Батырхан Бермухамбетов , Карталинского 
поста –  подполковник Татьяна Загвоздина.

Образование

Дни министерства
С 19 апреля по 28 мая в регионе проходят  
организационно-методические встречи с пред-
ставителями и партнёрами образовательных 
систем муниципалитетов.

Тема обсуждения этого года – «Эффективное управле-
ние как ключевой элемент развития образовательных 
систем». По мнению первого замминистра Елены Коузо-
вой, важным аспектом, определяющим процесс развития 
системы образования, является управленческий меха-
низм: «Управлять – значит влиять на процессы, которые 
происходят: видеть, прогнозировать, анализировать и 
находить пути решения проблем. Культура управления 
– это процесс перехода от накопленных  знаний к осо-
знанным действиям».

В рамках дней министерства министр образования и 
науки Челябинской области и его заместители посетят 
города и районы региона, проведут публичные встречи с 
молодёжью и педагогической общественностью, а также 
посетят различные образовательные объекты. Магнито-
горск будет встречать делегацию минобрнауки 5 мая. 

Профессия

Время выбирать
Библиотека семейного чтения № 5 продолжает 
реализацию проекта по профориентации «Моё 
время – мой выбор» при поддержке депутатов 
Законодательного собрания Челябинской обла-
сти Павла Шиляева и Анатолия Брагина.

Очередное мероприятие посвятили профессиям от-
важных людей: военным, полицейским, пожарным. 
Читальный зал библиотеки вместил около полусотни 
десятиклассников школы № 59. Навстречу пришли те, 
чья профессиональная деятельность была или в данный 
момент связана с государственной службой.

Подполковник запаса И. А. Карабанцев пожелал бу-
дущим абитуриентам, чтобы они выбирали профессию 
сердцем, отдавая отчёт в том, что от этого может зависеть, 
будет ли человек в достаточной степени самореализован 
и счастлив.

Начальник кадровой службы отдела по работе с личным 
составом УМВД России по Магнитогорску подполковник 
внутренней службы С. В. Бажин рассказал ребятам о 
структурных подразделениях полиции, правилах при-
ёма на службу. Его коллега майор внутренней службы 
О. В. Архипова доходчиво объяснила ребятам правила по-
ступления в высшие учебные заведения МВД, подробно 
ответила на все вопросы.

Представитель 21-й пожарно-спасательной части, 
старший лейтенант внутренней службы С. И. Мельников 
уделил особое внимание физической подготовке будущих 
служащих МЧС. Кроме того, учащимся была предоставле-
на электронная презентация «Наука побеждать огонь» с 
информацией об Уральском институте государственной 
противопожарной службы МЧС России.

В заключительной части мероприятия были подведены 
итоги конкурса электронных презентаций «Моя будущая 
профессия», организованного сотрудниками библиотеки 
для учащихся 8–11 классов. Победители и участники кон-
курса были отмечены грамотами, призами. Сотрудники 
библиотеки выражают благодарность депутатам ЗСЧО 
Павлу Шиляеву и Анатолию Брагину за помощь в орга-
низации мероприятия.

Дороги

Забота

Накануне первомайского 
праздника главе города пока-
зали в действии одну из новых 
автомашин, приобретённых для 
дорожно-специализированного 
управления, предназначенную 
для ремонта дорог струйно-
инъекционным методом.

Первоначально автомобиль должен 
был начать работу в середине мая, но 
плохое состояние асфальта, которое го-
рожане наблюдают на дорогах города, 
внесло коррективы, заставив дорож-
ников поторопиться и не держать на 
простое новую технику. 

Дорога – это инженерное сооружение, 
рассчитанное на определённый срок 
службы, в течение которого оно под-
вергается воздействию транспорта, 
погодным условиям. Асфальтобетонное 
покрытие – наиболее незащищённый 
элемент дороги, в результате нагрузок, 
износа и старения на нём возникают де-
фекты‚ деформации, неровности‚ сколы‚ 
выбоины. Если речь идёт не о глубоких 
ямах, а о небольших трещинах, углубле-
ниях, то это и есть поле действия для 
специального автомобиля  ЭД500К. 

Струйно-инъекционная технология 
способна выровнять 
поверхность дорожного полотна

Трещину или яму очищают пыле-
сосом, после обрабатывают водно-
битумной эмульсией и засыпают мел-
ким  щебнем. Дальнейшую работу 
должны выполнить автомобили, ко-
торые будут ездить по этому участку и 
укатывать покрытие.

Наблюдать автомобиль в работе 
интересно. У старшего оператора Алек-
сандра Иванова и его помощника на от-
делку очередной ямы уходят считанные 
минуты. Машина двигается дальше – к 
следующей выбоине.

– Поставщик уверяет, что эта техно-
логия в Челябинской области приме-
няется впервые, – прокомментировал 
работу  Hydrog Patcher PA-5000 Виталий 
Бахметьев. – Можно видеть, как в ме-
стах, где ямы уже заделали, совершенно 
другой вид. Струйно-инъекционный 
метод производительней и дешевле 
обычной укладки горячего асфальта. 
Благодаря в том числе этой машине 
дороги Магнитогорска в этом году ста-
нут лучше. Если техника хорошо себя 
зарекомендует, будет решён вопрос 
о приобретении ещё одного автомо-
биля для ямочного ремонта струйно-
инъекционным способом. 

Особенность новой технологии ещё 
и в том, что её можно применять не 
только в сухую погоду, но и в дождь, и 
даже при минусовых температурах. Это 
обеспечивает быстрое затвердевание 
битумной эмульсии. 

– Дорогу на бульваре Сиреневом, 
от улицы Калмыкова до проспекта 
Ленина, отремонтировали за полтора 
часа, – поделился директор МБУ «ДСУ» 
Максим Безгодов. – При ремонте тради-
ционным способом на это ушло бы три 
восьмичасовые смены.

  Ольга Балабанова 

Скверу 
быть!

Инновации 
на службе  
у ремонтников
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На улицах города начали заделывать ямы 
по новой технологии

Внутриквартальный сквер по 
проезду Сиреневый в районе 
дома № 9 долго находился в 
неудовлетворительном со-
стоянии. Он не оформлен в 
муниципальную собственность, 
поэтому относительный по-
рядок поддерживался силами 
жителей микрорайона.

Депутат городского Собрания Сергей 
Бердников и его помощники, руко-
водитель комитета территориально-
го общественного самоуправления 
№ 17 Роза Любавина и жители микро-

района на протяжении нескольких лет 
борются, чтобы узаконить территорию 
сквера и передать на содержание обслу-
живающей организации. Не ослабевает 
интерес к скверу и со стороны пред-
принимателей, которые собираются 
построить там магазин. Жители района 
выступают против, ведь это единствен-
ный зелёный уголок для отдыха.

Идея благоустройства сквера нашла 
поддержку у главы города Виталия Бах-
метьева, депутата Законодательного 
собрания области Павла Шиляева. В 
прошлом году в сквере установлены 
скамейки и урны, восстановлено осве-
щение, летом жители высаживали 
цветы. Но скверу нужна постоянная за-
бота. И вот наконец-то у него появился 
хозяин.

Управление архитектуры и градо-
строительства, которое возглавляет 
Илья Рассоха, в настоящее время прово-
дит работу по закреплению территории 

за ООО «Спектр», проявившим желание 
осуществлять благоустройство сквера, 
в том числе – восстановить детскую 
площадку на безвозмездной основе.

В апреле нынешнего года в сквере 
провели субботник, покрасили бордю-
ры, высадили сосенки. Жители с ра-
достью собираются и отдыхают здесь. 
Выражаем благодарность тем, кто не 
остался равнодушным: главе города 
Виталию Бахметьеву, депутату ЗСО 
Павлу Шиляеву, депутату МГСД Сергею 
Бердникову, директору ООО «Спектр» 
Ольге Саватеевой, активным тосовцам 
и, конечно же, жителям района, кото-
рые принимали участие в обновлении 
сквера Сиреневый. Надеемся, что с 
годами сквер будет становиться всё 
краше и краше.

 Людмила Муратова, Владимир Шлепенко, 
Жанна Скокова, Любовь Лабутина, 

жители микрорайона № 137
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С докладом выступил началь-
ник управления жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации города Константин 
Чешев.

– Сегодня тема ЖКХ сфокусировала 
все болевые точки общества, начиная 
от глобальных и заканчивая житейски-
ми невзгодами, – предварил заседание 
председатель палаты Валентин Рома-
нов. – Одной местной власти с 
проблемами не справиться, 
а общественная палата 
по мере возможности 
должна помочь.

Константин Че-
ш е в  с о о б щ и л , 
что долги насе-
ления за услуги 
ЖКХ на 1 января 
2016 года соста-
вили 1 миллиард 
3 2 4  м и л л и о н а  
рублей. 

Б о л ь ш а я  ч а с т ь ,  а 
именно 60 процентов от 
всей суммы – это долги за 
отопление и горячее водоснабжение, 
поставщиком которых является трест 
«Теплофикация». Основной причиной 
этого специалисты видят снижение 
платежеспособности населения, свя-
занное с безработицей и уровнем  ре-
альных заработных плат. Переход на 
новую систему начисления платы за 
отопление, когда платят по факту, тоже 
не способствовал решению задачи. Кро-
ме того, Теплофикация, в отличие от 
МЭКа, не может отключить должника 
от потребления теплового ресурса или 
как-то ограничить поставку. А жители 

левобережья, к примеру, вообще от-
казываются платить за некачественно 
оказанные услуги, в частности, это каса-
ется качества воды.

– Есть ещё момент 
недобросовестности 
управляющих компа-
ний, которые не в пол-
ном объёме перечисля-
ют денежные суммы, 
собранные с населения, 

– уточнил Константин Чешев 
(на фото). – Так, одна из 

компаний в прошлом 
году перечислила Те-

плофикации всего 
37 процентов от 
общей суммы, а 
Водоканалу – 60 
процентов.

Ус т р а н е н и е 
дебеторской за-
д о л ж е н н о с т и 

– головная боль 
специалистов ад-

министрации горо-
да. Поэтому разъясни-

тельная работа ведётся 
в перманентном режиме. С 

2015 года действует  межведом-
ственная комиссия по работе с управ-
ляющими компаниями, кооперативами 
и ТСЖ, имеющими долги. Разъяснитель-
ные беседы помогли снизить задолжен-
ность перед трестом «Теплофикация» на 
61 миллион рублей. 

Для упрощения процедуры платежа 
за «коммуналку» введена схема, по 
которой денежные средства работника 
предприятия, с его согласия, автомати-
чески перечисляются каждый месяц с 
«зарплатного» банковского счета.

Второй актуальный вопрос, изрядно 
набивший оскомину, – капитальный 

ремонт. Ежемесячно региональный опе-
ратор выставляет счета примерно на 
500 миллионов рублей. По состоянию 
на 1 января 2016 года магнитогорцы 
задолжали за капремонт 226 миллио-
нов рублей. В рейтинге платежеспо-
собности из 43 округов Магнитогорск 
занимает лишь 37-е место. Причины 
долгов чиновник видит в так называе-
мом  брожении: многие ждали решения 
Конституционного суда РФ о законно-
сти капремонта, а некоторые политики 
пытались на этом пиариться, давая 
негативные комментарии.

– Есть  закон, значит, нужно его испол-
нять, – сказал Константин Чешев. – Дру-
гой программы капремонта и других 
средств на эти цели нет и не будет.

Ещё один «горячий» вопрос – это 
аварийные дома, подлежащие сносу: 
их в Магнитогорске семьдесят один. 
Расселено 48. Все приобретённые 
жилые помещения находятся в новых 
микрорайонах. Во всех квартирах 
установлены приборы учёта, газовые 
плиты. Дополнительно в рамках про-
граммы «Доступное и комфортное жи-
лье гражданам России» расселено два 
аварийных дома по улице Московской и 
Карпинского. На эти цели из областного 
бюджета выделено двадцать с поло-
виной миллионов рублей, из бюджета 
Магнитогорска – сорок три миллиона. 
Расселить остальные дома  городская 
администрация надеется с помощью 
новой программы Минстроя, которая 
сможет привлечь дополнительное фи-
нансирование.

Председатель общественной па-
латы Валентин Романов высказал 
уверенность в том, что властям нужно 
заинтересовать частный капитал, при-
влечь его к решению коммунальных 
проблем.

 Дарья Долинина

Финансы

Задолженность по квартплате, капитальный ремонт,  
ветхое и аварийное жилье – члены общественной палаты обсудили  
актуальные проблемы сферы ЖКХ

Указ

Дисциплина – основа основ
Депутатов-прогульщиков будут лишать манда-
тов. Соответствующий указ подписал  
Президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале право-
вой информации. Поправки, внесенные в закон «О статусе 
члена Совета Федерации и депутата Госдумы», предусма-
тривают, что полномочия депутата могут быть досрочно 
прекращены по инициативе фракции или комитета в 
случае, если обязанности не исполняются в течение 30 и 
более дней. Устанавливать основания для досрочного пре-
кращения полномочий будет думская комиссия по этике.

Ранее в Совфеде говорили, что закон вводит дополни-
тельную гарантию беспрерывной работы Госдумы в право-
мочном составе и поспособствует снижению рисков укло-
нения депутатов от обязательств перед избирателями.

Кадры

Тюремные «университеты»
Исправительные учреждения ГУФСИН России 
по Челябинской области расширят перечень 
рабочих специальностей, которым будут бес-
платно обучать осужденных.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН России 
по Челябинской области Иван Мишанин, сейчас в колониях 
Южного Урала можно получить 34 профессии, востребо-
ванные на местном рынке труда. Расширение перечня 
позволит освобождающимся из мест лишения свободы 
осужденным быстрее пройти ресоциализацию и вернуться 
к нормальной жизни. По словам замначальника ГУФСИН 
России по Челябинской области Антона Гетмана, уже под-
писаны соглашения с ведущими предприятиями региона о 
подготовке специалистов по необходимым им специально-
стям и последующем трудоустройстве судимых. При этом 
существенно расширяются возможности для получения 
осужденными начального профессионального образо-
вания в условиях изоляции от общества, а работодатели 
получают уже обученные и мотивированные кадры.

По наказам избирателей 

Для красоты и уюта
В одном из дворов на улице Зелёный Лог поя-
вился зелёный уголок. 

В новостройках жить хорошо: квартира светлая, большая, 
новая, коммуникации будут служить верой и правдой не 
один десяток лет. Практически в каждом дворе строители 
возвели современные, красочные, многофункциональные 
детские площадки. Не хватает лишь насаждений – кустар-
ников, деревьев, цветочных клумб. 

– Что можем,  своими силами делаем, – рассказал Иван, 
житель дома № 224 по проспекту К. Маркса. – Грунт здесь 
не слишком хороший, для цветочной рассады кое-где приш- 
лось даже просеивать землю. Кусты жимолости, что в про-
шлом году посадили, не прижились. А так хочется, чтобы 
во дворе было побольше зелени. Но ведь 
саженцы тоже на дороге не валяются, где 
их взять?

С просьбой помочь в приобретении моло-
дых побегов жители обратились к депутату 
округа № 32, заместителю генерального 
директора ОАО «ММК» по коммерции   
Сергею Ушакову (на фото). Как рассказала 
его помощник Наталья Бороздина, Сергей 
Николаевич отозвался на просьбы жителей и поручил 
найти деревца, выращенные профессиональным лесником 
в питомнике. Чтобы это были не миниатюрные побеги, 
которым расти и мужать несколько лет, а уже окрепшие 
саженцы. И такой посадочный материал был привезён эн-
тузиастами из Карагайского бора.  Высадить его на участок 
рядом с детской площадкой решили в канун первого мая. 
Сергей Ушаков рассчитывал сам принять участие в посадке 
деревьев, но из-за напряжённого рабочего графика не смог 
этого сделать. Поэтому ответственное дело было поручено 
помощнику депутата Николаю Даниленко. Пять ёлок и 
четыре берёзки вместе с грунтом, в котором они росли, 
бережно высадили в подготовленные ямы.

– За саженцами будет обеспечен должный уход работ-
никами управляющей компании, – заверил Николай Ива-
нович. – Поскольку деревца не маленькие, они требуют 
внимания первые несколько недель. Эта высадка – лишь 
первый этап озеленения микрорайона. Сделать его ухожен-
ным, комфортным для проживания – задача в том числе 
и народного избранника. И в этом деле Сергей Ушаков на-
мерен в меру своих возможностей помогать жителям.

На «коммуналке»  
экономить бесполезно
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Региональная программа 
капитального ремонта 
общедомового имущества на 2014–2043 годы
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Впервые за последние несколько лет мне 
удалось побывать на демонстрации: всё 
как-то раньше предпочтение отдавалось 
то садово-огородным, то каким-то другим 
делам. И было приятно вспомнить, как это 
происходило раньше, ощутить те самые 
эмоции.

В школе, институте с удовольствием и юноше-
ским энтузиазмом проводили время в колонне, 
поддерживали выкриками звучащие из репродук-
торов лозунги, радостно размахивали шариками 
и флажками. Массовые мероприятия сами по себе 
заряжают энергией, настраивают на позитивно-
патриотическую волну. Так было и в этот раз.

– Мы сегодня не в рядах демонстрантов, – рас-
сказывает пенсионерка Клавдия Степановна 
Никитина, ожидающая шествие возле трибуны у 
Дворца творчества детей и молодёжи. – Но, сколько 
себя помню, никогда не пропускала, детей водила, 
внуков. Сейчас со мной правнучка Варя. Хочу, чтобы 
она увидела, какие традиции есть в нашей стране, 
какие мы дружные, как способны объединиться. 
Сколько сейчас слышно негативных высказыва-
ний в адрес России. И лозунг ещё советских времён 
придётся как нельзя кстати: «Если мы едины, мы 
непобедимы!»

Пока общаемся с Клавдией Степановной, от 
перекрёстка проспекта Ленина и улицы Ле-
нинградской начинается движение колонны. В 
первых рядах – глава города Виталий Бахметьев, 
председатель городского Собрания депута-
тов Александр Морозов, директор по корпора-
тивным вопросам и социальным программам 
ОАО «ММК» Сергей Кривощёков, председатель  
профсоюзного комитета ОАО «ММК» Александр 
Дерунов, председатель общественной палаты 
Валентин Романов. Почётные гости доходят до 
Дворца и поднимаются на трибуну, чтобы с неё 
приветствовать горожан.

За руководством города гордо следует автомо-
биль с самым главным трофеем этого года – Куб-
ком Гагарина, завоёванным хоккеистами команды 
«Металлург». Кубок везут по проспекту с почётным 
караулом – под надёжной защитой казаков. Вполне 
логично, сразу за платформой идут воспитанники 
хоккейной школы – надежда и будущее болельщи-
ков Магнитки.

Следом, как и положено, – профсоюзы. Всё-
таки праздник проходит под эгидой именно этой 

организации, призванной стоять на защите прав 
работников. Традицию поддержали лозунгами в 
духе советских и нынешних времён: «Нет сниже-
нию социальных гарантий», «Достойная зарплата 
– ключ в будущее!», «Профсоюзы – основа граж-
данского общества», «Растут цены – должна расти 
и зарплата».

Представители подразделений, цехов металлур-
гического комбината, политических партий, спор-
тивных организаций, муниципальных предприя-
тий – колонна непрекращающимся потоком течёт 
по главному проспекту Магнитки. Дойдя до улицы 
Гагарина, шествие продолжается по направлению к 
Центральному стадиону. И здесь уже рассредоточи-
вается более вольным «стилем» в ожидании 
концерта, подготовленного музыкальны-
ми коллективами Дворца культуры ме-
таллургов имени Серго Орджоникидзе,  
а также столичными гостями – груп-
пой «Унесённые ветром» и Игорем 
Корнелюком.

В этом году организаторы  
постарались сделать шествие  
в едином стиле

Даже воздушные шары, кото-
рые раздали демонстрантам, были 
все в цветовой гамме российского 
триколора – белые, красные и синие.  
И когда колонна муниципальных органи-
заций выпустила свои шары в небо, получилось 
красочно, зрелищно. Да и флажки в руках многих 
были необычными: повторяли плакаты по тех-
нике безопасности, призывали соблюдать права 
работников.

– Первомайская демонстрация – это не просто 
общественная акция, посвящённая празднику мира, 
труда, солидарности, – считает начальник службы 
технического обслуживания и ремонтов коксохими-
ческого производства Алексей Мирсаяпов. – Мы здесь 
представляем большой коллектив коксохима, тысячи 
работников которого делегировали нас поддержать 
эту многолетнюю традицию. И это действо объеди-
няет, позволяет почувствовать себя причастным к 
важному событию. Кроме того, встреча Первомая 
таким массовым шествием настраивает на позитив, 
дарит хорошее настроение на все праздничные дни.

  Ольга Балабанова

Первомайская демонстрация в Магнитогорске 
собрала тысячи горожан

В едином порыве!

 Эхо праздника
Фоторепортаж смотрите  

на сайте magmetall.ru
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Автомиг

Традиция

Пассажирам  
на заметку

Упр авлени е и н же -
нерного обеспечения, 
транспорта и связи ад-
министрации Магнито-
горска напоминает горо-
жанам о том, как важно 
требовать у водителей 
маршруток билет при 
оплате за проезд.

Согласно федеральному 
закону «Об организации 
регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и 
городским наземным элек-
трическим транспортом и 
о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты РФ» наличие билета 
позволяет гарантированно 
получить денежное возме-
щение вреда здоровью при 
наступлении страхового 
случая в результате ДТП 
с данным транспортным 
средством.

Вниманию водителей!
Магнитогорским авто-

мобилистам необходимо 
скорректировать марш-
рут движения.

В связи с проведением 
83-й традиционной город-
ской легкоатлетической 
эстафеты на призы газеты 
«Магнитогорский рабо-
чий» сегодня с 13.00 до 
17.00 будет прекращено 
движение по проспекту 
Ленина – на участке от 
проспекта Металлургов 
до улицы Грязнова.

Автолюбителей просят 
быть внимательными и 
соблюдать требования 
дорожных знаков.

В толпе на улице Вознесенской 
царит оживление, парапет 
перед входом в кафедральный 
собор Вознесения Христова за-
нят корзинами с крашенками и 
куличами, хозяйки в светлом, с 
покрытыми головами, ожидают 
освящения снеди. Знакомых 
приветствуют традиционным 
«Христос воскрес!»

Пока в храме завершается служба, 
детвора увлечена традиционными за-
бавами, на которые зазывают ведущие 
в национальных костюмах: ходулями, 
качелями, скакалками. Их ровесники 
из ансамбля «Фантазия», что в посёлке 
Приморском, осматривают площадку, 
на которой им предстоит танцевать. 

Хоть и мёрзнут на ветру, но привыкли 
к неудобствам: собственной площадки 
для репетиций нет у них, занимаются в 
подвале жилого дома и рады любой воз-
можности представить своё творчество. 
Пройдёт полчаса, и гости праздника 
оценят их мастерство.

Ветеран комбината питания Галина 
Климова пришла к храму с пасхами соб-
ственной выпечки. Держит для этого 
специальные шестигранные формы, 
извлекает из шкафа только к церков-
ному празднику. Улыбается: мол, много 
времени отнимает, чтобы в несколько 
приёмов испечь в них несколько партий 
куличей – семья-то большая. Заодно на-
стряпала ватрушек-конвертов с полевой 
ягодой и тоже принесла освятить. Пока 
пекла – вся холодная квартира согрелась. 

Теперь домашняя выпечка и в корзине 
несёт тепло праздника.

Звучат колокола, преосвященнейший 
Иннокентий, епископ Магнитогорский 
и Верхнеуральский освящает снедь. 
Теперь можно разбрестись по под-
ворью, полюбоваться изделиями ма-
стеров народного промысла, поиграть 
с крашенками, посмотреть концерт, 
подготовленный самодеятельными 
артистами. На импровизированной 
сцене перед храмом сменяют друг друга 
творческие коллективы «Уралочка», 
«Глас», «Станичники», «Каденции», 
«Мы – уральцы!» А перед воротами на 
подворье – движение внутрь и наружу 
с корзинками, в которых затаился 
праздник.

  Алла Каньшина
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Корзинка с праздником

День Весны и Труда совпал в этом году с православной Пасхой
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Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru
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Алексея Ивановича РАДУКАНА, Розалию Юлдузовну ГЕРАСИ-
НУ, Галину Алексеевну ГАНШУ, Майю Ивановну ЩЕРБАКОВУ, 
Тимофея Владимировича МАКШАНЦЕВА, Бикьяна Закиевича 
СУФЬЯНОВА, Зульфию Зиннуровну ЗАЙНУЛИНУ, Олесю Бо-
рисовну КОПТЕЛОВУ, Галину Петровну РЕВЕНКОВУ, Надежду 
Александровну ЮРЧЕНКО, Александра Сергеевича ФАДЕЕВА, 
Елену Михайловну ЗАЛЕВСКИХ, Людмилу Борисовну ГАЛКИ-
НУ, Фёдора Викторовича МОШКУНОВА, Галину Серафимовну 
ГОДЯЕВУ – с юбилеем!
Желаем успехов, финансового благополучия, неиссякаемой 
энергии, долгой плодотворной деятельности.

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Бориса Михайловича БАБИЧЕВА, Анатолия Николаевича 
ЖДАНОВА, Светлану Михайловну КУВАЛДИНУ, Петра Пе-
тровича НИКОЛАЕВА, Раису Ивановну СИНЕРУК, Владимира 
Павловича ТИТОВА, Алексея Филипповича ШУГАЕВА с 
юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3(ПМП) ОАО «ММК»

Приглашает дом  
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную 
старость,  обогреть одинокие сердца и 
скрасить вашу жизнь на склоне лет,  ак-
ционерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» построи-
ло прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более 
сотни бывших металлургов,  которые 
поселились здесь с первых дней его 
существования и не жалеют о пере-
мене места жительства. Но в нашем 

теплом и уютном доме остались свободные квартиры для тех,  кто 
по-прежнему прозябает в одиночестве,  кто в связи с возрастом,  
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам,  адрес: пр. Сиреневый, 16, администрация дома 
познакомит вас с условиями заселения в новую квартиру. 
Телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ВАЛИХАНОВОЙ 

Гасимы Галлимыхановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов СКИ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
КУЗНЕЦОВА 

Ивана Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ЦМК ООО «МРК» скорбит 
по поводу смерти 

ИЛЬИНА 
Дениса Григорьевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ЦРМО-2 ООО «МРК» 
скорбит по поводу смерти 

ГЕНЕРАЛОВА 
Анатолия Сергеевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2  ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
НУРТДИНОВОЙ 
Дании Гаязовны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2  ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
КАЗАКОВА 

Михаила Степановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2  ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
КУРЮМОВА 

Бориса Михайловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
СЛУДНОВОЙ 

Раисы Дмитриевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2  ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ХАРДИНОЙ 

Антонины Антоновны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
КАРЕПАНОВА 

Александра Алексеевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
БОБИНОЙ 

Галины Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ПОЛЯКОВА 

Ивана Яковлевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЗЕМЛЯНСКИХ 

Валентины Ильиничны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
 СУСИНОЙ 

Раисы Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
АТАНЦЮРЫ 

Анатолия Дмитриевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ДЕМЬЯНЕНКО 

Екатерины Алексеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Память жива
30 апреля – год, 
как ушёл из жиз-
ни СМЕРДОВ Ев-
гений Михайло-
вич. Память о нём 
навсегда останет-
ся в наших серд-
цах. Все, кто знал, 
помяните вместе 
с нами. Любим, 
скорбим.
Жена, дети, внуки

Заказать рекламу  
в нашей газете можно  
по электронной почте:  

reklama@magmetall.ru

В мае отмечают юбилейные даты
Рахима Салиховна БАГАУТДИНОВА, Мария Петровна БАРДУ-

КОВА, Лидия Федоровна БЕЗЗУБКОВА, Светлана Алексеевна 
БОЛТАЧЁВА, Людмила Павловна БУРДУКОВА, Раиса Фоковна 
ВАРЛАМОВА, Надежда Николаевна ВЕТЛУГИНА, Геннадий 
Андреевич ВОЛКОВ, Назия Хазевалиевна ГАБИТОВА, Евгения 
Леонтьевна ГЛЕБОВА, Вера Борисовна ГРИБАНОВА, Иван Пав-
лович ДАНИЛЕНКО, Камария Мидаровна ДОМИНОВА, Елена 
Андреевна ДЬЯЧЕНКО, Валентина Михайловна ДЬЯЧКОВСКАЯ, 
Тамара Александровна ЕГОРОВА, Варвара Ивановна ЗВЕРЕВА, 
Маргарита Ивановна ЗВЕРЕВА, Николай Андреевич КАРЮКИН, 
Людмила Андреевна КАТАСОНОВА, Александра Васильевна 
КОЛЕСНИКОВА, Александра Ивановна КОРНЕВА, Николай 
Константинович КОЧНЕВ, Николай Иванович КРЫЛОВ,Роза Ха-
митовна КУДИНОВА, Тамара Михайловна КУРАКИНА, Зинаида 
Петровна ЛАЗАРЕНКО, Мария Ионовна ЛЕБЕДЕВА, Саламия 
Антоновна ЛОКОТИЛОВА, Зоя Александровна ЛОМОВЦЕВА, 
Лариса Георгиевна ЛУКИНА, Виктор Степанович МАЛЕЕВ, 
Сания Зариповна МАМАЛИМОВА, Юрий Яковлевич МАННОВ, 
Раиса Хакимовна МАСЛОВА, Валентина Никифоровна МАШ-
КИНА, Наталья Павловна МЕРЕМЬЯНИНА, Ольга Ивановна 
МИЗГИНА, Татьяна Тимофеевна МОЧАЛИНА, Вера Ильинична 
НЕМЧАНИНОВА, Александра Кирилловна НЕРЕТИНА, Ни-
колай Алексеевич НОВИКОВ, Раиса Георгиевна НОВИКОВА, 
Александр Дмитриевич ОСТРОУХОВ, Анатолий Трофимович 
ПЕНЗИН, Екатерина Ивановна ПОТАПОВА, Валентина Ива-
новна ПУНДИКОВА, Георгий Дмитриевич РАВДИН, Александр 
Данилович РЕНДАК, Анна Васильевна РОЗИНКИНА, Герберт 
Эвальтович РОССОЛ, Любовь Яковлевна РУКАВИЧНИКОВА, 
Сергей Петрович РЫСТИН, Сафия Зайнулловна САЙФУЛЛИНА, 
Ризан Мухаметгалеевич СИТДИКОВ, Александр Степанович 
СЛАБОЖАНКИН, Анастасия Алексеевна ФЕДОСЕЕВА, Нина 
Кирилловна ФИЛИППЕНКО, Булат Авалович ХАФИЗОВ, Вера 
Алексеевна ЦЫГАНОВА, Минзифа Ишмурдиновна ЦЫЦЫРЕВА, 
Мария Дмитриевна ЧУГУНОВА, Борис Алексеевич ШАПИЛОВ, 
Лидия Петровна ШЕМЕТОВА, Раиса Михайловна ШУРЛЯКО-
ВА, Нина Селиверстовна ЩЕЛКАНОВА, Пелогея Григорьевна 
ЯРЫГИНА.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё 
на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»



Социум  7Магнитогорский металл 5 мая 2016 года четверг

Частные объявления

Продам
*Сад. Т. 8-909-748-54-87.
*Дом в п. Миндяк (старый) и 

новый сруб. Т. 8-962-529-44-21.
*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-951-

251-22-63.
*Бани-бочки. Монтаж. bania.

do.am Т. 45-06-67.
*Гараж в «Строителе-2». Т. 

8-951-770-23-33.
*Цемент, песок, щебень, отсев, 

граншлак. Т. 29-10-80.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Евровагонку (сосна, липа), до-

ску пола, фальшбрус. Т. 8-904-
973-41-43.

*Тротуарную плитку, брусчатку, 
бордюр. Т. 456-123.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. 
Т. 456-123.

*Песок, щебень, скалу, землю, 
перегной, отсев, граншлак, от 3 
до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, скалу и др. От 
3 до 30 т. Погрузчик. Недорого. 
Т.: 43-01-92,  8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, отсев, черно-
зём, от 1 до 3 т. Недорого. Т. 
8-912-326-01-36.

*Перегной, навоз. Доставка 
«КамАЗом». Недорого. Т. 8-908-
082-21-01.

*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, 
от 1200 р. Возможна доставка. 
Т. 43-16-07.

*Песок, щебень, отсев, скалу, 
землю, перегной.  От 1 до 10 т. 
Т. 8-919-352-51-56.

*Распродажа. Новая мебель: 
диван-книжка – 6500 р., еврок-
нижка – 7800 р., кухонная ме-
бель: шкафы – 900–1300 р., раз-
делочные столы – 1600–2300 р., 
столы под мойку – 1100–1300 р. 
Т. 8-909-099-42-47.

*Пчелопакеты «Карпатка». Т. 
8-906-898-01-96.

*Теплицы усиленные, детские 
комплексы. Т. 8-904-815-47-37.

*ЛПХ «Калифорнийский кро-
лик» продаёт молодняк разного 
возраста. Т. 8-912-471-85-52.

*Песок, щебень, перегной, от-
сев. Т. 8-919-352-88-40.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.
*Пчелопакеты. Т. 8-919-121-

86-80.
*Поликарбонат. Т.45-48-48.
*Бетон. Раствор. Т. 8-902-893-

12-68.
*Песок, щебень, скала, бут, 

чернозём. Т. 8-967-867-43-29.
*Дом. Т. 8-904-974-75-01.

Куплю
*Срочный выкуп комнат, долей 

квартир. Т.: 8-968-119-22-22, 
43-49-73.

*Автовыкуп. Т. 8-903-091-51-
42.

*Холодильник современный, 
неисправный за 2500 р. Т. 59-
10-49.

*Холодильники, стиралки. Т. 
8-908-087-23-57.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Лом бытовой, стиралки, холо-
дильник, ванны. Т. 45-21-06.

*Гармонь (дорого) исправную, 
неисправную. Т. 8-919-337-
19-35.

*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-

99.

*Компьютерную, цифровую 
технику. Т. 8-909-092-21-72.  

*Неисправную микроволновку. 
Т. 8-906-898-06-96.

*Ноутбук, ЖК-телевизор и дру-
гую технику. Т. 8-906-850-06-00.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы, сутки. Т. 8-912-329-

36-26.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.

Услуги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-09-80.
*Ворота, заборы, ковка, теп-

лицы, решётки, двери, навесы, 
крыши. Т. 45-21-06.

*Ворота, решётки, навесы, 
двери, балконы, оградки, лест-
ницы. Т. 8-900-082-94-72.

*Балконы, решётки, навесы, 
двери, лестницы. Т. 8-900-072-
85-98.

*Сварка. Разводка по саду 
ПНД. Сантехника. Т. 8-951-770-
23-33.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 8-904-809-16-30.

*Сварочные работы. Т. 8-904-
977-25-77.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-
21.

*Кровельные работы. Т. 
43-12-14.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Кровля крыш гаражей. Т. 
8-922-238-23-99.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом Т.: 
43-18-29, 8-909-747-78-52.

*Кровля гаражей. Покраска 
крыш. Т. 8-902-899-68-91.

*Ремонт крыш. Т. 8-9000-72-
12-82.

*Ворота откатные, распаш-
ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

*Заборы. Ворота из проф-
листа и сетки рабицы. Т. 43-
12-14.

*Заборы. Ворота откатные, 
распашные. Т. 43-30-86.

*Заборы (профлист, сетка). 
Т. 8-950-742-79-47.

*Сварка. Ворота, заборы. Т. 
8-904-801-17-72.

*Заборы. Т. 43-20-95.
*Заборы, ворота. Сварочные 

работы. Т. 454-457.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 

45-09-19.
*Заборы, теплицы, навесы. 

Т. 45-33-60.
*Теплицы из поликарбоната: 

3х4 – 12500 р.,  3х6 – 15000 р. 
Т. 45-40-50.

*Теплицы. Навесы. Козырьки. 
Т. 45-40-50.

*Ремонт и перетяжка теплиц. 
Т. 45-09-80.

*Теплицы усиленные. Т. 
454-459.

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-950-
736-45-30.

*Теплицы из поликарбоната: 
3х4 – 12500 р., 3х6 – 15000 р. Т. 
43-12-14.

*Теплицы, навесы, заборы, 
ворота, ковка. Качественно. Не-
дорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Перетяжка теплиц поликарбо-
натом. Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы из поликарбоната: 
3х4 – 12500 р., 3х6 – 15000 р. 
Т. 45-46-35.

*Теплицы. Т. 8-912-805-46-35.
*Теплицы усиленные. Недо-

рого. Т. 43-40-24.
*Теплицы. Заборы. Ворота. 

Т. 45-06-67.
*Отделка балконов. Бани под 

ключ. Т. 28-10-28.
*Отделка балконов евровагон-

кой. Т. 8-900-027-88-99.
*Монтаж сайдинга.Т. 8-951-

430-06-05.
*Вскрытие авто без взлома. Т. 

43-35-34.
*Установка замков, вскрытие. 

Гарантия 2 года. Т. 43-35-34.
*Установка, продажа замков. 

Т. 43-43-02.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*«АкваСтройЭксперт». Водо-

провод, канализация, отопле-
ние. Т.: 45-09-89, 8-912-805-
09-81.

*Водопровод в садах. Т. 8-963-
479-99-19.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Т. 8-909-097-82-24.

*Сантехработы. Разводка. 
Канализация. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Сантехработы. Гарантия. Т. 
45-13-04.

*Реставрация ванн от 1800 р. 
Т. 43-43-02.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

*Водопровод (сады), отопле-
ние, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Сантехработы. Водомеры. 
Сварка. Скидки. Т.:  45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 8-963-469-65-01.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Водомеры. Сантехмонтаж. 

Т. 8-906-854-79-79.
*Водомеры. Т. 8-906-854-

79-79.
*Водопровод, отопление, кана-

лизация. Т. 45-14-94.
*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов. Недорого. Т. 8-904-306-
55-91.

*Наклеим обои. Быстро, каче-
ственно. Т. 8-967-867-12-22.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
829-77-83.

*Евроремонт от А до Я. Га-
рантия. Т.: 43-17-72, 8-951-806-
99-29.

*Домашний мастер. Т. 8-951-
441-43-13.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
068-96-03.

*Окна. Откосы на окна и двери. 
Ремонт окон. Замена стекло-
пакетов. Гребёнки. Качество. 
Гарантия. Рассрочка. Т.: 20-13-
08, 43-99-33, 43-98-66.

*Изготовление и ремонт мо-
скитных сеток. Т. 43-99-33.

*Ремонт, регулировка пласти-
ковых окон, москитки, стеклопа-
кеты, откосы. Отделка балконов. 
Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Окна в сад. Т. 43-95-28.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик. Качественно. Т.: 
8-908-091-99-33, 29-21-63.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрик. Т. 8-904-975-47-35.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-

27-57.
*Электромонтаж. Т. 8-912-309-

24-26.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скидка. 
Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

*Ремонт холодильников и 
«Атлант». Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 43-61-
34.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия год. Т. 45-26-10.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гаран-

тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

*Ремонт  всех разновидностей 
телевизоров . Гарантия. Скидки. 
Т.: 46-21-16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. 
Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т.: 45-05-24, 8-909-096-
60-27.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-
00-94, 8-908-086-00-94.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Дачное телевидение. Т. 43-
15-51.

*Фирменный магазин «Трико-
лор». Мост-1, 3 этаж. Т.: 44-00-
16, 8-908-087-70-07.

*Телекарта. Триколор. Пушки-
на, 30. Т. 8-904-933-33-33.

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Ремонт антенн и телевизоров. 

Т. 951-116-93-94.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. 

Обмен. МТС. Т.: 46-10-10, 299-
000.

*Профессиональная настрой-
ка и ремонт компьютеров. Дё-
шево. Звоните: Т.: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. Га-
рантия. Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт компьютеров. Т.  
43-01-43.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-900-09-38-034.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т. 43-80-15.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Пенсионерам скидки. 
Гарантия на работу. Т. 8-906-
871-65-45.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-908-087-23-57.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-982-311-40-07.

*«ГАЗели». Грузчики. Переез-
ды в любое удобное время. Т.: 
46-03-82, 8-908-086-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 8-963-
476-84-38, 30-94-19.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
10-40.

*«ГАЗели», грузчики.Т.: 8-912-
806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11,  8-908-064-53-53.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель» от 180 р. Грузчики. 
Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-
52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-

47.
*Грузоперевозки. Т.: 8-951-473-

42-88, 43-95-02.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-18-

17.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: длинные, высокие. 

Доставка. Переезды. Грузчики. 
Т.: 45-33-93, 8-912-805-33-93.

*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор, 4 тн. Т. 590-

325.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Манипулятор. Т. 8-908-086-

23-24.
*Вспашка мотоблоком, расчист- 

ка. Т. 45--06-51.
*Вспашем мотоблоком, рас-

чистим участок. Т. 45-12-33.
*«ГАЗель». Т. 8-908-588-69-

83.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-912-

801-44-15.
*Манипулятор 3 т. Т. 8-908-

570-23-23.
*Ремшвеймаш. Т. 8-908-082-

46-15.
*Переезды, оперативно. Т. 

8-951-124-71-10.

*Грузчики, профессионально. 
Т. 8-908-587-92-23.

*Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Переезды. Грузчики. Т. 45-61-
80.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Установка дверей. Т. 43-95-

41.
*Печи, камины. Т. 43-30-64.
*Кухни, шкафы-купе, прихо-

жие. Т. 8-908-812-16-43.

Требуются
*Продавец в магазин «Семе-

на». Т. 8-963-476-46-46.
*Диспетчер на полдня, 12,5 т. р. 

Т. 8-912-403-29-85.
*Диспетчер на телефон. Т. 

8-922-727-46-06.
*Диспетчер. 2/2. 16 т. р. Т. 

8-919-407-51-18.
*Администратор. Т. 8-900-099-

63-84.
*Вахтёр. Т. 8-900-099-63-84.
*Вахтёр, до 20 т. р. Т. 45-14-

73.
*Разнорабочие на склад. 18 т. р.  

Т. 59-09-44.
*Комплектовщик. 2/2. 20 т. р. Т. 

8-982-282-91-23.
*Комплектовщик. 20 т. р. Т. 

59-12-80.
*Подработка, утро–вечер, 900 р.  

Т. 8-909-099-81-29.
*Подработка. 1000 р. Т. 8-919-

350-72-17.
*Дополнительный доход.  

17000 р. Т. 8-929-270-98-13.
*Фасовщик. Т. 45-50-27.
*Упаковщик. Т. 8-900-099-63-

84.
*Оператор на телефон. Т. 

8-922-732-27-25. 
*Администратор. Т. 8-903-091-

83-36.
*Оператор. Т. 8-982-284-59-

67.
*Диспетчер. Т. 8-900-072-83-

97.
*Работа. Т. 43-15-78.
*Администратор. Т. 8-982-284-

59-67.
*Работа всем. Обучение. Т. 

8-912-804-05-96.
*Трудоустройство. Т. 59-00-

13.
*Подработка. Т. 8-982-284-

59-67.

Считать  
недействительным

*Диплом на имя Демьяненко 
Ивана Александровича, выдан-
ный в 2010 году.

Администрация, профком и 
совет ветеранов ООО «ОСК» 

(КИПиА) скорбят по поводу смерти 
КОМАРОВА  

Николая  Григорьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким  покойного.

Коллектив ЗАО «МЗПВ» скорбит по 
поводу преждевременной смерти 

ПОВХА  
Александра Валерьевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким  покойного.

Росреестр

Заявители магнитогорского 
отдела управления Феде-
ральной службы государ-
ственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Челябинской области могут 
выбрать способ получения 
услуг в сфере госрегистра-
ции и кадастрового учёта 
объектов недвижимости 
как при личном посещении 
пунктов приёма-выдачи до-
кументов, так и при помощи 
Интернета.

В настоящее время портал Рос-
реестра содержит 30 электронных 
сервисов, с помощью которых 
можно сэкономить время и день-
ги. В это число входят также сер-
висы, позволяющие оказывать в 
электронном виде четыре базовые 
и наиболее востребованные услуги 
Росреестра: государственную ре-
гистрацию прав или кадастровый 
учёт, предоставление сведений из 

Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним или из государствен-
ного кадастра недвижимости.

Одним из условий для оказания 
ряда услуг Росреестра в электрон-
ном формате является наличие у 
заявителя электронной цифровой 
подписи. Для её получения необхо-

димо обращаться в специализиро-
ванные удостоверяющие центры, 
список которых размещен на сайте 
Росреестра. Кроме того, на сайте 
управления в разделе «Регистра-
ция прав», «Электронные услуги» 
имеется видеоинструкция о по-
рядке получения ЭЦП и алгоритме 
действий при её использовании.

Электронный сервис

Творение Верди почитатели «Вива оперы!» в Магнитогорске 
ждали с придыханием
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Мини-футбол

Фамильная черта
Магнитогорский футболист Алексей Блохин, 
однофамилец легендарного советского голеа-
дора, стал обладателем «Золотой бутсы Урала» 
по итогам первенства страны по мини-футболу 
среди команд первой лиги.

В региональном турнире, проводимом по эгидой Ураль-
ского отделения Российской ассоциации мини-футбола, 
магнитогорский «Металлург» занял лишь седьмое место, 
но стал вторым по результативности – 153 гола в 27 матчах. 
Больше забил лишь победитель – «Витязь Газпром Транс-
газ» из Уфы (183 мяча).

Суперрезультативную игру продемонстрировал в минув-
шем сезоне тандем магнитогорских металлургов – Алексей 
Блохин (49 мячей) и Вячеслав Баклан (39 мячей).

49 голов дают законное право магнитогорскому Блохину 
на получение «Золотой бутсы Урала-2016» среди футболи-
стов первой лиги. На вторую строчку в реестре бомбарди-
ров буквально в последний момент вырвался известный 
голеадор Кирилл Осминин из качканарского «Авто». Он 
забил 40 мячей, семнадцать из них – в заключительном 
седьмом туре первенства. Третьим бомбардиром турнира 
стал одноклубник Блохина и его главный конкурент в 
споре бомбардиров по ходу сезона Вячеслав Баклан.

Из нашей почты

«Энтузиасты малой ракетки»
В этом году чемпионат мира по настольному 
теннису среди лиц с ограниченными возможно-
стями проходил в два этапа.

В Алексине (Тульская область) соревновались «колясоч-
ники», от нашего города выступали известные спортсмены, 
мастера спорта Александр Аболмасов и Владислав Дударев, 
ставшие соответственно вторым и третьим. Они успешно 
защитили честь Челябинской области – в командном за-
чёте южноуральцы заняли второе место из девятнадцати 
команд, всего же «колясочников» и ходячих участников 
было более 200 человек.

Для Никиты Осадчева, который занимается любимым 
видом спорта 25 лет, этот чемпионат, проходивший в Но-
вочебоксарске,  стал юбилейным. Несмотря на редкую и 
коварную болезнь, этот спортсмен, мастер спорта РФ, пят-
надцатый раз участвовал в чемпионате и был единствен-
ным магнитогорским представителем в составе команды 
Челябинской области. Никита уверенно входит в десятку 
лучших теннисистов страны. Чрезвычайно важно, что в 
стране и области уделяют большое внимание инвалидно-
му спорту, вот и на этот раз региональное министерство 
спорта профинансировало поездку.

Команда спортсменов тренируется свыше десяти лет в 
комплексе настольного тенниса спортклуба «Металлург-
Магнитогорск». Спортсмены благодарят директора  СК 
«Металлург-Магнитогорск» А. Н. Бердникова и главного 
тренера клуба М. М. Вартаняна за возможность заниматься  
в одном из лучших теннисных залов страны.

 Виктор Усов,  
тренер СК «Металлург-Магнитогорск»

Профессионал

Трогательная церемония пред-
шествовала 68-й весенней 
легкоатлетической эстафете на 
Кубок газеты «Магнитогорский 
металл», состоявшейся неделю 
назад.

Сразу после парада участников со-
стоялось открытие  мемориальной 
доски, установленной на здании легко-
атлетического манежа СК «Металлург-
Магнитогорск» и посвящённой памяти 
заслуженного работника физической 
культуры Виталия Коломийчука, пред-
ставителя известной трудовой дина-
стии. Общий трудовой стаж семьи на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате составляет около 170 лет.

– Для нашей семьи это очень важное 
событие, – сказала Людмила Викторовна 
Коломийчук, вдова Виталия Трофимови-
ча. – Мы благодарны ветеранам спорта и 
советам ветеранов города и комбината, 
выступившим инициаторами установки 

памятного знака. Отдельное спасибо – 
председателю совета директоров ОАО 
«ММК» Виктору Филипповичу Рашни-
кову, который поддержал идею уста-
новить мемориальную доску в таком 
замечательном месте.

Виталий Коломийчук, Трофимыч, 
как по-доброму называли его коллеги, 
больше двух десятков лет руководил 
спортивным «цехом» комбината: с 1980 
по 2003 год возглавлял объединение 
физкультуры и здоровья «Магнит». «Он 
родился в трудное военное лихолетье 
– 15 ноября 1941 года. Однако в жизни 
был светлой личностью, лёгким на 
подъём. Возможно, счастливым билетом 
в выборе профессии для него оказался 
спорт», – считает председатель комис-
сии по спорту среди ветеранов города 
Борис Булахов.

Благодаря настойчивости, инициа-
тиве, принципиальности Виталия Тро-
фимовича спортивный клуб ММК оста-

вался лучшим коллективом физической 
культуры города, области, Российской 
Федерации. Только за период с 1995 
по 2000 год при личном участии Коло-
мийчука в соревнованиях спартакиады 
ММК ежегодно принимали участие 86 
цеховых коллективов физкультуры, 
а в календаре насчитывалось четыре 
десятка спортивных праздников.

За годы работы в должности руково-
дителя в ОФИЗ «Магнит» им подготов-
лены более двухсот мастеров спорта, 
десятки мастеров спорта международ-
ного класса и заслуженных мастеров. 
52 представителя спортклуба ММК 
стали участниками чемпионатов мира 
и Европы, десять из них выступали на 
Олимпийских играх.

За внедрение передовых форм рабо-
ты в области физической культуры и 
спорта Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 13 мая 1991 года Вита-
лию Коломийчуку присвоено почётное 
звание «Заслуженный работник физиче-
ской культуры РСФСР». Также в разные 
годы он был награждён медалью ВДНХ, 
олимпийским дипломом, почётным зна-
ком Олимпийского комитета.

В память о Трофимыче

В центре внимания

Завтра в Москве и Санкт-
Петербурге стартует чемпионат 
мира по хоккею. Сборная России 
в своём первом матче на пред-
варительном этапе встретится 
с командой Чехии. Это означает, 
что новоиспечённые облада-
тели Кубка Гагарина в составе 
магнитогорского «Металлурга» 
выйдут на лёд в поединке друг 
против друга.

Напомним, в последних перед ми-
ровым форумом встречах Евротура 
в составе российской команды вы-
ступал квартет хоккеистов Магнитки 
– защитники Виктор Антипин, Алексей 
Береглазов, нападающие Сергей Мо-
зякин и Александр Сёмин, в составе 
чешской – форварды Ян Коварж и Томаш 
Филиппи.

Россияне своих болельщиков не по-
радовали. В Москве в «ВТБ Ледовом 
дворце», который станет одной из 
арен чемпионата мира, наша сборная 
дважды проиграла финнам – 1:3 и 2:3. В 
первом из этих матчей Мозякин и Сёмин 
участия не принимали, но даже их по-
явление во второй встрече не помогло 
команде Олега Знарка избежать пора-
жения. Хотя Сергей Мозякин, например, 
сделал всё от него зависящее: капитан 
«Металлурга» забросил одну шайбу и 
сделал одну голевую передачу.

«Появился Мозякин, сразу налади-
лось большинство, – подвёл итог трёх-
кратный чемпион мира Ирек Гимаев 
(не путать с культовым по нынешним 
временам экспертом Сергеем Гимае-
вым!). – Его же видно: он думает на льду, 
расставил всех куда надо, шаг влево, 
шаг вправо. Это настоящий мастер. Но в 
целом ощущение перед началом домаш-
него чемпионата мира тревожное».

Чехи последние матчи в рамках Евро-
тура сыграли лучше россиян, но вряд 
ли остались довольны результатами. 
На домашнем льду в городе Зноймо ко-
манда Яна Коваржа и Томаша Филиппи 
сначала крупно проиграла шведам – 
2:7, а затем взяла у них убедительный 
реванш – 7:1. Правда, магнитогорский 
«дуэт» бомбардирскими качествами 
не блистал – лишь Коварж отметился 
одной голевой передачей.

Наверняка в заявках обеих команд, 
в которых на чемпионате мира могут 
выступить хоккеисты «Металлурга», 
останутся вакантные места – на тот 
случай, если кто-то из игроков, высту-
пающих в заокеанской НХЛ, закончит 
в ближайшее время выступления в 
розыгрыше Кубка Стэнли. Для россиян 
ключевой в этом плане является чет-
вертьфинальная серия, где сошлись 
«Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург 
Пингвинз». Пока впереди «Пингвины» 
– 2:1. Проиграв первый матч в овертай-

ме – 3:4, они затем выиграли дважды 
подряд в основное время – 2:1 и 3:2. Маг-
нитогорец Евгений Малкин отметился  в 
этих поединках голом и результативной 
передачей. Всего же в активе русского 
форварда «Питтсбурга» в нынешнем 
розыгрыше Кубка Стэнли три гола и 
шесть передач в семи матчах.

В заявке сборной России останутся 
вакантные места – для энхаэловцев

Сегодня ночью по российскому време-
ни «Кэпиталз»» и «Пингвинз» провели 
четвёртый поединок. Серия обещает 
быть долгой, но, похоже, тренерский 
штаб сборной России готов держать 
свободные места в заявке на чемпионат 
мира до последнего. Проиграет «Ва-
шингтон» – национальная команда мо-
жет пополниться Александром Овечки-
ным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием 
Орловым. Уступит «Питтсбург» – на 
помощь сборной России может прим-
чаться Евгений Малкин.

Ещё один магнитогорский энхаэло-
вец – Николай Кулёмин, за которым 
тоже следят наставники националь-
ной команды, сейчас выступает в 
четвертьфинале Кубка Стэнли за клуб 
«Нью-Йорк Айлендерс». Пока «Острови-
тяне» проигрывают в серии с командой 
«Тампа-Бэй Лайнтинг» – 1:2. Кулёмин 
в девяти проведённых матчах в серии 
плей-офф забросил одну шайбу и сделал 
две голевые передачи.

Апрельские матчи Евротура, не при-
несшие лавров россиянам (наша сбор-
ная выиграла лишь одну встречу из 
четырёх), вынудили президента Фе-
дерации хоккея России Владислава 
Третьяка обратиться за помощью к… 
журналистам. «Попрошу наших журна-
листов не пускать критических стрел, 
а поддержать нашу сборную словом», 
– говорится  в обращении Третьяка на 
официальном сайте ФХР. Но, по большо-
му счёту, никто далеко идущих выводов 
из «апрельских тезисов» и не делает. На 
чемпионате мира российской команде 
достаточно хорошо сыграть всего в трёх, 
но заключительных матчах. Формула 
скоротечного турнира такова, что пред-
варительный турнир вообще не имеет 
никакого значения, а вариант, что наша 
сборная не пробьётся в четвертьфинал 
на домашнем мировом форуме, вовсе не 
рассматривается. Двенадцать лет назад, 
был, правда, прецедент, когда Россия 
провалилась на чемпионате мира в 
Санкт-Петербурге, но это, скорее, то са-
мое исключение, которое есть в любых 
правилах.

 Владислав Рыбаченко

Владислав Третьяк  
просит поддержки
Завтра стартует чемпионат мира по хоккею
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