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СРОЧНО в НОМЕР 

ЛУАНДА ПРЕДЛАГАЕТ 
«Коммунальное хозяйство, 
энергосбережение, 
градостроительство и экология 
на рубеже третьего 
тысячелетия». Этой теме была 
посвящена международная 
научно-практическая 
конференция, которая 
прошла в Магнитогорском 

Щ государственном техническом 
университете. 

Выступления не изобиловали свой
ственными ученым мужам цифрами 
и мудреной терминологией, логичес
кие выводы их были кратки и понятны 
большинству присутствующих. 

Темы выступлений были серьез
ные. К примеру, заместитель началь

ника центра энергосбе
регающих технологий 
ОАО «ММК» Владимир 
Михайловский подчерк

нул, что в период повышения комму
нальных платежей за содержание 
квартир наибольшую значимость 
приобретают внедрение энергосбе
регающих технологий на агрегатах 
комбината. Дальнейшее снижение 

А Т Е Н Т е Т В О ш Н О В О С Т Е И 

Союзы хозяйственников 
зовут объединиться 

Губернатор Челябинской области Петр Сумин встре
тился с президентом Союза промышленников и пред
принимателей (СПП) В. Рашниковым и руководителем 
Асоциации промышленных предприятий и банков 
(«ПромАсс») В. Шеррюбле. 

На встрече рассматривалась возможность объединения двух 
промышленных союзов области. Интрига вокруг этого подогрева
ется областной прессой. «Губернатор области, - пишет «Челябин
ский рабочий», - выразил надежду: оба союза хозяйственников 
могут объединиться, поскольку назначение у них схожее. Для 
рассмотрения принципов этого объединения решено образовать ко
миссию, в которую войдут по три представителя от каждого союза». 

Вверх по финансовой 
лестнице 

В журнале «Профиль» опубликован рейтинг 100 круп
нейших российских банков по размеру собственного 
капитала на 1 января 2001 года. 

Магнитогорский «Кредит Урал Банк» занимает в этом рейтинге 
шестидесятую позицию. Его капитал составляет 634127 тысяч 
рублей. А лидерами рейтинга являются Внешторгбанк РФ, Сбер
банк России, Международный промышленный банк. 

Под знаменами «России» 
29 марта в Москве соберутся делегаты III съезда физ-
культурно-спортивного общества профсоюзов «Рос
сия», которое было создано ровно десять лет назад. 

Среди делегатов, которые приедут в столицу из 15 республик, 6 
краев и 50 областей, будет и посланец Магнитки - директор объе
динения физкультуры и здоровья «Магнит» Виталий Коломийчук. 
Приветствие в адрес съезда направили генеральный директор 
ОАО «ММК» Виктор Рашников и председатель профсоюзного ко
митета предприятия Владимир Ьлизнюк. 

Водитель, не болтай 
за рулем 

Новый повод штрафовать водителей по
явился у сотрудников ГИБДД. 

С первого апреля вступает в силу запрет на пользо
вание сотовыми телефонами за рулем. Постановле
ние об изменении Правил дорожного движения под
писал председатель Правительства РФ Михаил Касьянов. Во мно
гих европейских странах запрещено любое использование сото
вой связи за рулем. Разговор за рулем во время движения не 
способствует безопасности. Эта проблема пока актуальна боль
ше для московских водителей. J 

затрат на произ
водство тепло
вой энергии на 
объектах градо-
о б р а з у ю щ е г о 
п р е д п р и я т и я 
Магнитогорска 
неизбежно ве
дет и к уменьше
нию платежей 
населения за 
энергоресурсы. 

Д о к л а д ч и к 
Адриано Анжело 
из Народной 
Республики Ан

гола отметил, что в последнее вре
мя ослабли связи Москвы и Луанды. 
Это сказывается и на уровне подго
товки ангольских технических спе
циалистов. Африканский ученый вы
разил уверенность в том, что доб
рая воля и заинтересованность сто
рон во взаимном сотрудничестве по
могут укрепить старые отношения и 

СОБЫТИЕ 

установить новые между Луандой и 
Магнитогорском. 

В Анголе ведутся горные разра
ботки полезных ископаемых, ученые 
и производственники обеих стран 
могут быть полезны друг другу в ре
шении экологических и технических 
проблем. 

Заведующий кафедрой теплога-
зоснабжения, вентиляции и городс
кого хозяйства МГТУ Сергей Голяк 
отметил, что целью нынешнего фо
рума является обмен информацией 
по вопросам, интересующим специ
алистов данных направлений, и при
нятие общих решений. 

Конференция была приурочена к 
30-летию кафедры теплогазоснаб-
жения, вентиляции и городского хо
зяйства. Ее организаторами стали 
Министерство образования Россий
ской Федерации, Магнитогорский 
государственный технический уни
верситет, администрация города и 
ОАО «ММК». 

Григорий ГИРИН. 

М Ы С Л И 
о главном 

На минувшей неделе Пре
зидент страны Владимир 
Путин встретился с ре дик
торами ведущих цент
ральных газет. В беседе с 
ними он подвел итоги сво
его первого года работы 
в Кремле. 

По его мнению, удалось сде
лать значительный шаг вперед в 
укреплении российской государ
ственности и консолидации обще
ства. Это создало предпосылки 
для достижения экономических 
результатов. Рост промышленно
го производства - примерно де
вять процентов. 

«Что же касается соотношения 
проблем, связанных с обеспече
нием темпов экономического рос
та и социальной ситуации, то моя 
позиция здесь такая: без поддер
жки населения обеспечить преоб
разования в экономике невозмож
но. А поддержку населения 
нельзя обеспечить без выполне
ния социальных обязательств со 
стороны государства. Это все так 
взаимосвязано, что дает мне пра
во считать: любая так называемая 
«шоковая» терапия, какими бы 
благими пожеланиями она ни обо
сновывалась, чревата серьезными 
опасностями». 

«На мой взгляд, самое важное -
объяснять свои действия населе
нию, быть честным по отношению 
к нему. Те или иные действия мо
гут встречать критику, они могут 
нравиться или не нравиться, с 
ними кто-то может согласиться. Но 
если вести себя подобным обра
зом: открыто и честно, то не прой
дет главное - доверие к этому по
литику». 

«Нужно уметь уважать партне
ров вне зависимости от того, нра
вится вам позиция человека или 
нет. Почти всегда есть рациональ
ное зерно в позиции партнера по 
решению какой-то проблемы. По
этому, наверное, одной из глав
ных составляющих в работе явля
ется терпимость». 

«Что огорчает? Есть одна про
блема, которая действительно не 
может не наводить на печальные 
мысли, - очень трудно бороться с 
российской бюрократией. Эта 
проблема заставляет задумать
ся о совершенствовании системы 
управления в стране в целом». 

ПОМОГИТЕ СПАСТИ ЖИЗНЬ ЕВГЕНИЯ ЗИБРОВА! ^ т 

S СРОЧНО НУЖНА ДОНОРСКАЯ КРОВЬ! 
Несчастье произошло в субботу в четвертом листопрокатном цехе. Тяжело травмировался молодой 

О резчик Евгений Зибров. Он Лишился обеих ног выше колен. Парню всего 26 лет, в цехе он работает только 
год. Врачи борются за жизнь Жени и в настоящее время характеризуют его состояние как тяжелое. 

S Обстоятельства происшествия еще выясняются, а помощь — донорская кровь — нужна немедленно. 
Всех, кто может и готов помочь спасти жизнь Евгению Зиброву, ждут на станции переливания крови. 

^ Адрес: пр. Карла Маркса, 164. Справки по телефону: 24-09-16. 
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