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ЮЖНОУРАЛЬЦЫ 
Президенту верят 

Из всех представителей государствен
ной власти наибольшим авторитетом у 
жителей Челябинской области пользует
ся Президент России Владимир Путин. 

Таковы результаты опроса населения, прове
денного в первом месяце нового века социолога
ми Челябинского филиала института экономики 
Уральского отделения РАН. В этом, кстати, мне
ния жителей области совпадают с настроениями 
остальных россиян. На второе место в рейтинге 
доверия к институтам государственной власти юж-
ноуральцы поставили армию, которая кажется 
гражданам более надежным защитником, нежели 
церковь и Правительство России. На местные орга
ны власти полагаются чуть больше 18% респон
дентов, на правоохранительные структуры —каж
дый пятый. При этом 100% участников опроса в 
Коркино отказали в доверии и тем и другим. А вот 
Совет Федерации, Госдума и политические партии 
входят в тройку наименее популярных на Южном 
Урале форм общественного управления. 

О. АЗАРОВА. 

КАМНЕДОБЫТЧИКИ 
обмениваются опытом 

Сегодня закончила свою работу Всерос
сийская научно-техническая конференция 
«Теория и практика добычи и обработки 
природного камня», участниками которой 
были камнедобытчики и ученые Москвы, 
Самары, Полтавы, Тольятти, Уфы, Екате
ринбурга, Сибая, Учалов, Челябинска, Вер
хнего Уфалея и Магнитогорска. 

Кроме ученых Магнитогорского технического 
университета, в работе конференции приняли уча
стие специалисты горно-обогатительного произ
водства ОАО «ММК» и СП «Маглин», производя
щего изделия из полированного мрамора. 

Созданный в прошлом году при МГТУ Южно-
Уральский производственный центр «Добыча и 
обработка природного камня» помимо учебных 
целей, связанных с подготовкой и переподготов
кой специалистов отрасли, ставит перед собой 
задачу системного распространения научно-тех
нической и учебно-методической информацию по 
итогам научно-исследовательских и проектно-
изыскательских работ. 

По мнению директора Южно-Уральского учебно-
производственного центра «Добыча и обработка 
природного камня», доктора технических наук 
Г. Першина, в настоящее время в информационном 
поле отрасли существует дефицит научно-техничес
кой информации о последних исследованиях в об
ластях разведки, добычи и переработки природ
ного декоративного и облицовочного камня. 

Конференция обсудила проблемы эксплуатиру
ющихся на Урале месторождений природного кам
ня, рассмотрела способы отработки месторожде
ний облицовочного мрамора, приняла к рведению 
результаты исследований силовых режимов рас
пиловки природного камня алмазно-дисковым ин
струментом... 

Г. ГИРИН. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 
Произведено зачисление материальной 

помощи за январь в размере 150 рублей на 
лицевые счета в Кредит Урал Банке нера
ботающим пенсионерам ОАО «ММК» и 
ЗАО «ТНП». 

Материальная помощь за январь нерабо
тающим инвалидам по трудовому увечью 
и профзаболеванию, пострадавшим во вре
мя работы в ОАО «ММК», будет зачисле
на 9 февраля. 

Горнолыжному центру «Абзаково» сегодня популярнос
ти не занимать. Он стал излюбленным местом отдыха ме
таллургов и горожан. И не просто отдыха. 

Здесь теперь регулярно проводятся Всероссийские соревнования 
по зимним видам спорта. Опытные тренеры-наставники всегда по
могут начинающим умело держаться на лыжах, уверенно преодоле

вать хорошо подготовленные трассы. Едут сюда и опытные мастера 
со всей страны, чтобы потренироваться, опробовать новые горные 
спуски. Что говорить, если сам президент Путин дважды побывал в 
Абзакове и практически все время отдыха не снимал лыж. 

А сегодня новую трассу обкатывают любители сноуборда. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

РЕЙТИНГ НОВОСТЕЙ 
Область Город 

ГУБЕРНАТОР П. СУМИН подписал постанов
ление о новой организации работы Главного уп
равления по радиационной и экологической бе
зопасности. Сфера его деятельности расширя
ется — управление возьмет на себя часть обя
занностей расформированного областного Коми
тета по охране окружающей среды, в том числе 
контроль за выбросами загрязняющих веществ 
в атмосферу и водоемы, контроль за природоох
ранными подразделениями муниципальных об
разований. 

ГОД НАЗАД В ЧЕЛЯБИНСКЕ началась реа
лизация проекта «Демократический ресурсный 
центр» — о первых его итогах говорилось на 
пресс-конференции, состоявшейся 30 января в 
муниципальном центре общественных объеди
нений. Координатором программы выступил об
ластной общественный фонд «Рука помощи», 
оказывающий поддержку некоммерческим объе
динениям в решении организационных и юриди
ческих проблем, - именно на эти цели и ориен
тирован проект. В этом году география проекта 
расширится: фонд «Рука помощи» начинает кон
сультации в СИЗО Златоуста и Магнитогорска. 

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ Магнитогорск вновь при
влек внимание представителей иностранной 
прессы. В наш город, чтобы познакомиться с 
хоккейным клубом «Металлург», приехал коррес
пондент шведской газеты «Свенска Дагбладет» 
Ян Блумгрен. В среду он побывал на матче «Ме
таллург» - «Нефтехимик» (Нижнекамск), состо
явшемся во Дворце спорта имени И. Ромазана. 

В ЧЕТВЕРГ ИСПОЛНИЛОСЬ 38 лет со дня 
образования Правобережного района г. Магни
тогорска. 

ТЭЦ ОАО «ММК» ЗАНЯЛА третье место в 
областном смотре-конкурсе на лучшее содер
жание и использование защитных сооружений, 
проводимом в период с марта по ноябрь 2000 
года. Глава города В. Аникушин за отличное со
стояние дел на объекте экономики в сфере граж
данской обороны, предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций постановил награ
дить почетными грамотами директора по общим 
вопросам ОАО «ММК» И. Ф. Тимошенко и на
чальника отдела ГО и ЧС ОАО «ММК» В. В. Его-
ренкова. 

Комбинат 
ЯНВАРСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕН

НАЯ ПРОГРАММА на ММК перевы
полнена по основным видам продук
ции. Плановое задание по производ
ству чугуна превышено на 4 тысячи 
тонн, по производству стали - на 3 
тысячи тонн, по производству горя
чего проката - на 9 тысяч тонн. План 
по отгрузке металлопродукции, со
ставлявший 650 тысяч тонн, превышен 
на 2 тысячи тонн. «Сверхплановая» 
продукция равномерно распределена 
между экспортом и поставками на 
внутренний рынок \ 

ДВУХКЛЕТЕВОЙ СТАН И АГРЕ
ГАТ ЦИНКОВАНИЯ Станут основны
ми объектами инвестиционной про
граммы комбината в 2001 году. Соот
ветствующие службы нашего акцио
нерного общества сейчас ведут рабо
ту по привлечению кредитных ресур
сов, необходимых для строительства 
этих двух объектов. 

НА ТЕМУ АНЯ 


