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  55 процентов россиян уверены, что сами являются авторитетами для близких, друзей и коллег

 письмо генеральному | Селяне благодарят комбинат за помощь

 официально

 приЗнание

На губернаторском приёме Аман 
Тулеев поблагодарил лучших ра-
ботников двух базовых отраслей 
Кемеровской области (53 шахтёра и 
девять металлургов) и за высочайшие 
трудовые успехи вручил им государ-
ственные награды. 

«Именно на шахтёрах, металлургах, 
строителях, хлеборобах, именно на людях 
труда и держится наша земля, наша вели-
кая держава, – отметил губернатор, – поэ-
тому мы всегда по достоинству оцениваем 
производственные достижения наших 

земляков. И мы гордимся, что Президент 
РФ Владимир Владимирович Путин под-
держал наше предложение и подписал 
указ о вручении государственных наград 
людям, на которых равняются все горняки 
и металлурги Кузбасса». 

Почетное звание «Заслуженный шахтёр 
Российской Федерации» среди прочих 
присвоено проходчику шахты «Костро-
мовская» угольной компании «Белон» 
Юрию Гедрайтису, машинисту горных 
выемочных машин шахты «Чертинская-
Коксовая» угольной компании «Белон» 
Александру Губинскому.

 опрос

Авторитетные 
личности
Почти две трети россиян считают, что 
среди известных людей России есть 
моральные авторитеты, из них 36 про-
центов называют таким человеком 
президента страны Владимира Пути-
на, свидетельствуют данные опроса, 
проведенного фондом «Обществен-
ное мнение».

По мнению 60 процентов россиян, мо-
ральные авторитеты есть среди известных 
людей России – деятелей культуры, ученых, 
политиков, спортсменов. Для 36 процентов 
сторонников этого мнения авторитетом явля-
ется Владимир Путин, для шести процентов 
опрошенных – Сергей Лавров, для пяти – 
Сергей Шойгу. Еще четыре процента назвали 
таким человеком лидера ЛДПР Владимира 
Жириновского, три процента – премьер-
министра Дмитрия Медведева и столько 
же – режиссера Никиту Михалкова. Лидера 
КПРФ Геннадия Зюганова считают мораль-
ным авторитетом два процента опрошенных. 
По одному проценту голосов получили такие 
известные россияне, как патриарх Кирилл, 
глава ЦИК Владимир Чуров, спортсмен 
Фёдор Емельяненко, глава Федерации хок-
кея России Владислав Третьяк, экс-премьер 
Евгений Примаков, глава администрации 
президента РФ Сергей Иванов, глава Чечни 
Рамзан Кадыров, вице-премьер Дмитрий 
Рогозин, журналисты Владимир Соловьёв и 
Владимир Познер.

Также россияне называли Александра 
Солженицына, Людмилу Зыкину, Олега Баси-
лашвили, три процента респондентов назвали 
имена спортсменов Евгения Плющенко, 
Андрея Аршавина и два процента назвали 
ученых Андрея Сахарова, Петра Капицу, 
Жореса Алфёрова.

Отвечая на вопрос, стало ли в стране боль-
ше «признанных моральных авторитетов» по 
сравнению с 70–80-ми годами прошлого века, 
30 процентов опрошенных заявили, что таких 
людей стало больше, а 40 процентов, напро-
тив, полагают, что их число сократилось, 11 
процентов полагают, что авторитетных людей 
в России столько же, сколько было в СССР.

В целом большая часть россиян – 56 
процентов – считают, что в их ближайшем 
окружении есть люди, которых они считают 
моральными авторитетами. Почти треть опро-
шенных – 28 процентов – часто обращаются 
к таким людям за советами, интересуются 
их мнением по важным вопросам. Четверть 
респондентов заявили, что в их окружении 
хотя и есть влиятельные люди, но за советами 
к ним они обращаются редко.

Кроме того, 37 процентов россиян сказали, 
что люди, чьё мнение для них важно, есть 
среди коллег и сослуживцев, но 41 процент 
опрошенных так не считают. Ещё 55 про-
центов россиян уверены, что сами являются 
авторитетами для близких, друзей и коллег. 
Около 35 процентов россиян уверены, что 
людям, у которых есть моральный авторитет, 
живется проще, чем тем, у которых такого 
авторитета нет.

Генеральному директору ОАО «ММК» 
Павлу Шиляеву (на фото) вручено благо-
дарственное письмо главы Агаповского 
муниципального района.

В 
документе, подписанном Александром 
Домбаевым, говорится: «Админи-
страция Агаповского муниципальном 

района, жители района благодарят вас, весь 
коллектив комбината за помощь в решении 
проблем села, в частности, отсыпки дороги 
до поселка Верхнекизильское. Десятилетиями 
исчисляется доброе взаимовыгодное 
сотрудничество нашего района и 
ОАО «ММК»: селяне обеспечивают 
горожан продуктами питания, а ваш 
коллектив протягивает руку помощи 
в решении насущных проблем се-
лян. Жители района ощущают вашу 
поддержку, искренне благодарны 
за неё и надеются на дальнейшее 
сотрудничество».

Как пояснил Александр Домбаев, 
указанная дорога играет важную 
роль в транспортной инфраструк-
туре Агаповского района. А потому 
значение ремонта разбитого, постоян-
но подтопляемого участка, проведённого бла-
годаря помощи ММК, переоценить сложно. 

– Агаповский район – дотационный, – от-

метил Александр Николаевич. 
– Областной бюджет не предусма-

тривал ремонта этого участка, и мы 
обратились к руководству Магнитогорского 
металлургического комбината. Без вопросов 
и проволочек собственными силами ММК 

восстановил три километра дороги. Местные 
жители очень благодарны, что комбинат от-
кликнулся и не оставил их в беде. Ведь эта 
дорога – самая настоящая дорога жизни. Люди 
ездят на работу и учёбу из Верхнекизильского в 
Магнитогорск. Теперь сельчане гораздо быстрее 
добираются и туда, и обратно. Да и у многих 
магнитогорцев там дачи.

На территории Агаповского района находятся 
три карьера горно-обогатительного произ-
водства ОАО «ММК», щебёночный завод, два 
элеватора, рудник, птицефабрика. Запланирова-
но строительство крупного молокоперерабаты-
вающего комплекса. Общая земельная площадь 
сельскохозяйственного назначения составляет 
232, 7 тысячи гектаров, что позволяет произ-
водить продукты питания для жителей города 
металлургов. Однако логистические проблемы 
могут стать серьёзным препятствием для раз-
вития всех экономических сфер района и стать 
сдерживающим фактором для работы и поста-
вок готовой продукции.

По словам главы района, ММК не впервые 
протянул руку помощи селянам. Между районом 
и комбинатом установились взаимовыгодные 
партнёрские отношения. Социальная направ-
ленность давно стала одним из приоритетных 
направлений деятельности градообразующего 
предприятия, а три километра «дороги жизни» 
служат очередным подтверждением того, что 
каждое слово металлургического гиганта под-
крепляется реальными делами.

Борис Дубровский в день 
своего вступления в долж-
ность губернатора Челя-
бинской области подписал 
постановления о кадровых 
назначениях.

Напомним, накануне вице-
губернаторы и члены правитель-
ства в полном составе ушли в 
отставку, так требует закон.

Первыми от приставки «испол-
няющий обязанности» избавились 
вице-губернаторы Николай Сан-
даков, Евгений Редин и Руслан 
Гаттаров. Вице-губернаторами 
Челябинской области на обще-
ственных началах стали Сергей 
Давыдов и Евгений Тефтелев.

Сохранили свои должности и 
ряд региональных министров. 
Главой минфина назначен Андрей 
Пшеницын, минсельхоза – Сер-
гей Сушков, минздрава – Сергей 
Кремлёв. Александр Кузнецов, как 
и прежде, возглавляет министер-
ство образования и науки, Алексей 
Бетехтин – министерство куль-
туры, Леонид Одер – минспорт, 
Александр Козлов – минсвязи. 
Остальные министры продолжают 
работу в статусе исполняющих 
обязанности.

Как уточнили в пресс-службе 
губернатора, председатель прави-
тельства Сергей Комяков, как и его 
заместители, за исключением Ива-
на Фёклина, остаётся с пристав-

кой «исполняющий 
обязанности». Иван 
Фёклин освобождён от 
должности в связи с ис-
течением срока трудово-
го договора. Руководитель 
администрации губернатора 
Челябинской области Иван Сени-
чев продолжает работу в статусе 
исполняющего обязанности.

Также переназначены Вла-
дислав Смирнов – руководитель 
главного управления по труду 
и занятости, Сергей Малышев 
– председатель госкомитета мо-
билизационной работы, Людмила 
Рерих – председатель госкомите-
та по делам ЗАГС Челябинский 
области.

В статусе исполня-
ющего обязанности 
остаются управляющий 
делами  правительства 
региона Юрий Ники-

тин, начальники главных 
управлений: по взаимодей-

ствию с правоохранительными 
и военными органами – Сергей 
Соколов, лесами – Владимир Куз-
нецов, контрольного – Алексей 
Лошкин, Государственной жи-
лищной инспекции Челябинской 
области – Александр Дмитриев, 
председатели госкомитетов: 
«Единый тарифный орган Челя-
бинской области» – Татьяна Ку-
чиц, по делам архивов  – Сергей 
Иванов.

Ожила «дорога жизни»

Первые кадровые назначения  
нового губернатора

Госнаграды шахтёрам 
и металлургам Кузбасса


