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НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

Общественная награда 
Обширная коллекция наград Героя 
Советского Союза Леонида Васильевича 
Демы, проживавшего в Магнитогорске 
и скончавшегося в конце прошлого года, 
пополнилась новой медалью. 

Глава города Евгений Карпов и[заместитель пред
седателя совета директоров OA(j) «ММК» Андрей 
Морозов вручили вдове героя Bepje Дмитриевне выс
шую общественную награду РФ -} Памятную медаль 
энциклопедии «Лучшие люди России». Ею награжда
ются россияне за достижения в государственной, про
изводственной, научно-исследовательской, социально-
культурной, общественной и благотворительной де
ятельности. В четвертую редакцию энциклопедии вне
сено и имя нашего земляка. 

Знаменитый магнитогорский лершк Леонид Дема в 
годы Великой Отечественной вой^ы сбил 22 фашист
ских самолета, а воздушный тарак, совершенный им 
8 мая 1943 года, навсегда остался (для молодого поко
ления нашей страны примером беззаветного, искрен
него служения Родине. 

Муниципальный передел 
Почти всю прибыль муниципальные 
предприятия Магнитогорска теперь будут 
перечислять в городской бюджет. Причем 
делать это будут ежеквартально. 

Прежде они отдавали лишь половину заработанно
го и перечисляли деньги в конце года. Но на недавнем 
заседании городского Собрания Принято решение об 
увеличении этой цифры до 99 процентов. По мнению 
городской администрации, муниципальные предпри
ятия получали прибыль, в основном, не от результа
тов производственной деятельности, а от роста тари
фов на свои услуги. 

Им не страшен грипп 
Уже шесть лет по инициативе 
генерального директора ОАО «М. газ» 
выделяются средства 
на иммунопрофилактику гриппа. 

Обязательно прививки делаются всем специалис
там предприятия, непосредственнЬ занятым техничес
ким обслуживанием и ремонтом Газопроводов и газо
регул яторных пунктов. 

В этом году вакцинацию против) гриппа пройдут око
ло пятисот человек. Это работники основных подразде
лений, дочерних структур, сотрудники дочерних пред
приятий и те, кто работает на селфких эксплуатацион
ных участках ОАО «М. газ» Агаповского, Кизильского, 
Верхнеуральского и Нагайбакского районов. Согласно 
предписаниям эпидемиологов, вакцинация в ОАО «М. 
газ» будет закончена до 10 ноября. На эти цели руковод
ством было выделено около ста тысяч рублей. 

Даже ноль приносит пользу 
В среду в Тольятти «Металлург» завершил 
нулевой ничьей матч с «Ладой» и прервал 
свою впечатляющую победную серию, 
которая в предыдущем туре достигла 
восьми встреч. 

Голкипер Магнитки Трэвис Скотт сыграл шестой 
«сухой» матч в чемпионате. 

Наши хоккеисты не смогли переиграть волжскую 
команду, которая уже завтра прекратит существова
ние в своем нынешнем виде. Ведущие игроки «Лады» 
покидают Тольятти в связи с сокращением бюджета 
клуба и переходят в другие команды. 

Тем не менее Магнитка, не забив ни одной шайбы, 
еще более упрочила свое лидерство в хоккейной су
перлиге. Занимающий второе м?сто «Авангард» про
играл в Ярославле «Локомотиву^ - 1:5, а шедшее тре
тьим «Динамо» уступило в Ущ «Салавату Юлаеву» 
- 1:3. Сейчас у «Металлурга» 49 очков, у «Авангар
да» - 43. На третью строчку в таблице вышел ЦСКА, 
разгромивший дома МВД - 5:0. У армейцев - 41 очко, 
у «Локомотива» - 40, у «ДинамЬ» — 39. 

Малкин - лучший в октябре 
Центрфорвард «Металлурга» Евгений 
Малкин признан лучшим игроком 
суперлиги в октябре по результатам 
опроса главных тренеров клубов, 
проведенного еженедельником 
«Весь хоккей». 

Выбор наставников был чуть ли не единодушным. 
12 из 18 главных тренеров поставили юного лидера 
Магнитки на первое место, два наставника — на второе 
и два - на третье. Лишь два тренера - Валерий Бело
усов из «Авангарда» и Милош ржига из «Химика» -
не нашли Евгению Мал кину места в тройке лучших 
игроков суперлиги. 

Как отмечает «Весь хоккей»), результат голосова
ния говорит сам за себя, а реальных претендентов на 
звание самого лучшего игрока! не месяца, но всего 
регулярного чемпионата сейчас,|в начале ноября, толь
ко двое - Евгений Малкин и Максим Сушинский. 
Именно 33-му номеру «ДинамЬ» лидер «Металлур
га» уступил звание лучшего в сентябре. Теперь маг-
нитогорец значительно опередил конкурента. 

Салют мужеству 
IУвековечены имена всех милиционеров-героев 

за всю историю магнитогорского гарнизона 

ПОЗАВЧЕРА СОСТОЯЛОСЬ _ _ 

открытие мемориала памяти мили- комоинат и впредь оудет помогать сотрудникам 
пионерам Магнитки, погибшим при М||ЛИЦИИ В РОШОНИИ ИХ ПРОбЛОМ 
исполнении служебного долга. Он 
установлен на аллее возле здания УВД по ули
це Строителей. На мраморе высечены имена всех 
милиционеров-героев за 75-летнюю историю 
гарнизона. Такой памятник мужеству стал пер
вым в Челябинской области, отметил приехав
ший на церемонию в Магнитогорск началь
ник ГУВД области генерал-лейтенант мили
ции Павел Григорьев. 

Слова благодарности и признательности от 
руководства Магнитки, правоохранительных 
и силовых структур были обращены к род
ственникам погибших милиционеров, сотруд
никам и ветеранам УВД. От имени металлур
гов комбината венок к мемориалу возложи-
лигенеральный директор ОАО «ММК» Ген
надий Сеничев, заместитель председателя со
вета директоров ОАО «ММК», депутат За

конодательного собрания Челябинской об
ласти Андрей Морозов. 

- Этот мемориал - дань памяти, скорби и 
уважения людям, которые стоят на страже 
законности и справедливости, - сказал Ген
надий Сеничев. - Теперь их имена не толь
ко в сердцах родных, близких и сослужив
цев, но и увековечены в камне. 

Он заверил, что комбинат и впредь бу

дет помогать сотрудникам ми
лиции в решении их проблем, 
в укреплении материально-
технической базы УВД, оказа

нии реабилитационной помощи вернув
шимся из горячих точек. 

Воинским салютом и минутой молчания 
магнитогорцы почтили память тех, кто от
дал свои жизни, защищая покой на улицах 
города, и возложили цвегы к подножию ме
мориала. Затем гости отправились на откры
тие музея истории УВД, в котором собраны 
уникальные экспонаты и документы. 

|,ве новые улицы 
В Магнитогорске появились две новые улицы. Если совсем точно: улицы 
существуют давно, но до сих пор не имели названий. Безымянный проезд 
от проспекта Маркса до проспекта Ленина в 113 микрорайоне назван проез
дом Саратова в честь Андрея Саратова - подполковника милиции, погибше
го в Аргуне. Другой проезд - в поселке Приуральском, недавно присоединен
ном к Магнитогорску, - получил название улицы Лучистой. 

Перспективные поселки 
ЗАСТРОЙКА 

Заместитель главы города Виктор Храмцов провел совещание по поводу разви
тия поселков Нежный и Зеленая Долина. 

Эти поселки пока не обозначены на карте Магнитогорска, но считаются очень 
перспективными с точки зрения застройки индивидуальным жильем. Они распо
лагаются в западной части города и имеют хорошие потенциальные возможности 
для прокладки газовых, электрических и водопроводных коммуникаций. 

Общая площадь двух поселков составляет более 100 гектаров, в будущем на их 
территории может быть построено около 800 частных жилых домов. Уже сейчас 
застройщики предлагают клиентам услуги по возведению здесь индивидуальных 
домов площадью от 140 до 74 кв. м. Как отметил Виктор Храмцов, городу выгод
но появление на его территории нового жилья любой формы собственности. 

Стипендии лучшим 
СТУДЕНТЫ 

Законодательное собрание области на
звало новых стипендиатов, назначаемых 
ежегодно с 2003 года за особые успехи в 
учебе и научно-исследовательской дея
тельности. Среди магнитогорцев по ито
гам минувшего учебного года ими стали 
Виктория Авдеева и Татьяна Чапская -
студенты консерватории, Лилия Давлет-
киреева - студентка МаГУ, Олег Миро
нов и Александр Лимарев - студенты тех
нического университета, Елена Цуркан - студентка педагогического колледжа, 
Евгений Майоров - второкурсник индустриального колледжа, Римма Шурыгина 
- второкурсница профессионально-педагогического колледжа, Елена Кулакова -
третьекурсница строительного колледжа. 

Вот язва! 
ВИРУС 

Санитарные службы города ставят 
заслон вирусу сибирской язвы. 

Опасность исходит с территории соседнего 
Башкортостана, где в селах Зяк-Ишмет Куюр-
газинского района и Куварды Гафаровского 
района зафиксированы случаи заболевания 
скота. По соседству с Магниткой заражения 
этим вирусом не наблюдалось десятилетия
ми, и горожане не готовы адекватно оценить 
степень опасности, не знакомы с правилами 
защиты от нее. 

Санитарные службы города призывают 
магнитогорцев отказаться от приобретения 
несертифицированной мясной продукции на 
несанкционированных рынках. Это убережет 
от тяжелой болезни, споры которой сохраня
ются в воде и почве десятилетиями. 

В селах, где обнаружены очаги заболевания, 
установлен карантин, а на подступах к Магни
тогорску организованы посты для предотвра
щения провоза несертифицированной мясной 
продукции. Работникам пунктов заготовки ко
жевенного сырья предписано пройти вакцина
цию. По решению городской администрации, 
проверяющие организации будут проводить 
дополнительные рейды на стихийных рынках. 
Обычно для полной локализации и ликвида
ции заражения требуется около месяца. 
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