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Первого сентября все мы отпраздновали в своем сердце День знаний. 
Конечно, первым делом потому, что наши дети после летнего отдыха вновь 
приступили к учебе. Кто-то пошел первый раз в первый классе, кто-то 
стал классом старше, а кто-то —учащимся лицея, колледжа, вуза... 

Но есть еще один повод для названия первого сентября Днем знаний: 
каждый год именно в этот день начинается подписная кампания практи
чески на все виды печатных изданий. А кто не знает, что средства массо-

| вой информации несут в себе новые и самые разнообразные знания о 
нашей повседневной жизни? В общем, как ни посмотри, а этот праздник 

| имеет к нам, газетчикам, самое прямое отношение. 
1 сентября почтовые отделения и киоски «Роспечати» города начали 

принимать подписку на 1999 год, в том числе и на газету «Магнитогорс
кий металл». Годовой комплект нашей газеты на следующий год в отде
лениях связи стоит 40 рублей, а в киосках «Роспечати» —31 рубль. Как 
бы трудна ни была наша нынешняя жизнь, согласитесь — цена круглого
дичной информации о том, что происходит на комбинате изо дня в день, 
не так и велика. Мы же, в свою очередь, берем на себя обязательства 
информировать вас обо всех наиболее существенных изменениях, про
блемах, новациях и прочих событиях, происходящих в открытом акцио
нерном обществе «ММК». 

Металлургический комбинат—предприятие градообразующее, об этом 
знает каждый мало-мальски грамотный человек. Это означает, что от 
успешной работы главного завода Магнитки зависит, в первую очередь, 
наше материальное благополучие и морально-психологический климат в 
городе и в наших домах. 

Главные рубрики «Магнитогорского металла» — «День за днем», «Си
туация», «Комбинат. Город. Область», «По слухам и авторитетно», а 
также целенаправленные страницы «Семейный альбом ММК», «Моно
лог», «Земля-кормилица», «В мире муз», «Овертайм», газеты в газете 
«Ветеран» и «Единение» —давно нашли своего читателя и потому со
хранятся и в будущем году. Вместе с ними перейдут в 1999 год новые 
рубрики «Экология: учение о доме и Родине», «В мире горнем», «Месяц 
за месяцем», развлекательная страница «Диван-дайджест» и другие. 

Как и в нынешнем году, мы продолжим экспериментальный выпуск но
меров «ММ» на шестнадцати страницах — один раз в два месяца, воз
можно, и чаще. Такие выпуски нам подчас просто необходимы: скаплива
ются материалы, которые не вмещает в себя даже восьмистраничный 
номер, особенно в предпраздничные дни. 

Обратите внимание: один номер «ММ» — это четыре страницы. Мы 
официально считаемся газетой, выходящей пять раз в неделю, хотя вы 
привыкли получать ее три раза — во вторник, четверг и субботу. Так вот: 
четверговый и субботний выпуски «ММ» —сдвоенные, в них по два но
мера. 

Конечно, кому-то нравится оперативная информация ежедневных га
зет, кто-то ждет-не дождется субботней телевизионной программы. 
Очень трудно в одном издании совместить интересы разных людей, но 
мы все же стараемся быть полезными большей части своих читателей. У 
«Магнитогорского металла» много друзей в среде читателей. Мы благо
дарны им за дружбу, помощь в подготовке газетных материалов. Круг 
друзей газеты растет, это подтвердил и проведенный нами фотоконкурс 
«История одной фотографии». 

Но вот беда: тяжко стало жить в стране — пенсию и зарплату выдают 
несвоевременно. И главное: спросить за это, оказывается, не с кого. Как 
говорится, до Бога высоко, до царя далеко... Зато сейчас у многих под 
рукой —собственный телефон и номера редакционных телефонов со все
ми именами и фамилиями журналистов в каждой газете. И сердитые на 
жизнь, на президента и правительство люди звонят в редакцию и «отыг-

> рываются» за все свои беды и обиды на сотрудниках редакции. Во всем, 
мол, виноваты газетчики: и в том, что развалили экономику государства, 
ив том, что пенсию не несут, и в том, что родные, дети забыли, чужие же 
— сплошь хулиганы и безобразники... 

Ответственность за все происходящее мы с себя не снимаем, но в то 
же время готовы разделить ее с вами: верим, что всем миром легче спра
виться с проблемами, особенно если искать и находить общий язык, по
спорив, приблизиться к истине на год, на день, на шаг, общаясь при этом 
конструктивно и откровенно и, что очень важно, корректно и доброжела
тельно. 

Давно уже мы хотим поговорить обо всем этом с вами, уважаемые чи
татели. И вот сегодня повод для такого разговора —начавшаяся под
писка на «ММ». Мы все же верим, что вы любите свою заводскую газету, 
й в будущем году по-прежнему мы будем встречаться на ее страницах и 
обсуждать наши насущные дела-проблемы. Тем более, что в дни кризиса 
очень важно не попасть в зону информационного вакуума. 

И в связи с этим мы обращаемся к вам, наши уважаемые читатели: 
подписывайтесь на нашу газету, читайте ее, звоните и пишите в редак
цию. Мы всегда рады таким контактам. 

" Редколлегия «Магнито горско го металла». 

ЛЕНЬ ЗА АН ЕМ кодовой 
ХОЛОДНОКАТАНЫЙ 
Стабильно отработал 
в августе коллектив 
листопрокатного цеха № 5. 

Если В минувшие месяцы неритмич
ные поставки смежников приводили 
к авралам, чтобы ускорить отгрузку 
продукции, то на этот раз своевре
менные поставки металла из ЛПЦ-4 
и ЛПЦ-10 позволили регулярно и в 
полном объеме отправлять потреби
телям аккуратные рулоны холоднока
таного листа. 

Эта продукция неизменно имеет 
большой спрос. Тонкий, легкий и пла
стичный лист из стали марки 08Ю для 
штампованных деталей кузова авто
мобилей поставляется в страны Юго-
Восточной Азии, Африки, Латинской 
Америки. В отдельные месяцы экс
портные поставки достигали 80 про
центов. Даже сейчас, в условиях фи
нансового кризиса, эта цифра не 
ниже сорока. 

Несмотря на некоторое снижение 
объемов производства -1,2 млн тонн 
в год вместо 1,5 млн тонн из-за спро
са на более тонкий сортамент, глав
ной задачей в ЛПЦ-5 считают — не 

потерять заказчиков. А это возмож
но в первую очередь за счет высоко
го качества листа. 

Высокий профессиональный уро
вень работников цеха известен. Не
даром пятому листопрокатному при
шлось «делиться» кадрами с ЛПЦ-8 и 
ЛПЦ-10, введенными в строй позже. 
Пополнения отсюда, вполне возмож
но, потребует и строящийся ЛПЦ-11. 

Из 943 человек более половины 
проработали в ЛПЦ-5 по десять и 
больше лет. Практически на каждом 
участке создано своеобразное ядро 
из опытнейших мастеров своего дела. 
Так, на основном стане трудится Ге
рой Социалистического Труда Анато
лий Федорович Дощечкин. Десятки 
учеников воспитал старший вальцов
щик Анатолий Петрович Лукин. При
мером профессионального и заинте
ресованного подхода к делу служат 
старшие вальцовщики Владимир Пав
лов и Юрий Николаев, старшие рез
чики Александр Галкин и Николай 
Сальников. 

Всего пять рекламаций получено 
за год в ЛПЦ N* 5. Касаются они, в 
основном, упаковки. Сложность и в 

другом: из цеха выходят рулоны с 
внутренним диаметром 800 милли
метров вместо 600 по международ
ным стандартам. В перспективе -
использование новой моталки, кото
рую готова проплатить американская 
фирма «Азия-Пацифик». Тогда по
явится возможность вновь выйти на 
ежегодную 1,5-миллионную, отметку 
выпуска продукции, что принесет 
долгожданную прибыль. 

В будущем году пятый листопро
катный отметит свое 30-летие. Меж
ду тем, на участках все еще эксплуа
тируется оборудование, установлен
ное со времен пуска. Надо думать о 
будущем. При финансовой поддерж
ке комбината можно было бы уста
новить, к примеру, станок для тексту-
рирования стоимостью три миллиона 
долларов. С его внедрением значи
тельно улучшатся качественные ха
рактеристики продукции, что позво
лит обогнать извечных конкурентов 
из Липецка и Череповца. 

А . Д У Б И Н И Н . 
На снимке: ветеран цеха Анатолий 

Дощечкин. 

СИТУАЦИЯ 

Долг по квартплате — 
по «безналичке» 

Достигнуто соглашение между руководством ОАО 
«ММК» и администрацией города о механизме расчетов 
по квартплате и коммунальным услугам для работников, 
нашего предприятия. Теперь появилась возможность ча
стичного погашения задолженности по апрель включи
тельно путем удержаний из заработной платы. 

Дочерние предприятия за эти услуги могут провести 
взаиморасчеты с ОАО «ММК» в зачет текущих платежей. 

Лекарства - по «кредиткам» 
Пластиковая карточка, похоже, и впрямь становится 

«палочкой-выручалочкой» —в условиях финансового кри
зиса рамки возможностей ее применения заметно рас
ширены. 

С сентября работники ОАО «ММК» имеют возможность 
приобретать лекарства на кредитную карточку в аптеках 
N 131 (Октябрьская, 13), 204 («Правды», 24), 54 (Вороши
лова, 21), 229 (Жукова,3) и в аптечном киоске заводской 
поликлиники на Комсомольской площади. 

Пластиковые карточки — 
металлургам 

С первого сентября начато оформление пластико
вых карточек ПСБ трудящимся ОАО «ММК». 

Две важных особенности определяют это действие. 
Первая: оформление производится только по желанию 
трудящихся. Вторая: оформляют их независимо от того, 
есть они у желающих или нет. То есть будущие владель
цы карточек ПСБ получат на руки новый документ. 

Естественно, что оформление карточек требует условий: 
помещений, их охраны, телефонной связи... Все это долж
но обеспечить руководство подразделений на местах, что-
бьпне создавать работающим неудобств. Что касается пер
сонала подразделений ОАО «ММК», не включенного в гра
фик, то его представители имеют возможность оформить 
их в любой из цеховых точек, а также на центральной про
ходной комбината и по адресу ул. «Правды», 10/1, в точках 
самого Промстройбанка. 

График очередности оформления карточек составлен и 
разослан по подразделениям. Сегодня, к примеру, оно 
производится в цехах горно-обогатительного производ
ства и продлится по 11 сентября. С 15 по 25 сентября кар
точки могут оформить желающие из цехов кислородно-
конвертерного, ЛПЦ-10, ЦПКП и ЦРМО-4. 29 сентября 
работники Промстройбанка придут к доменщикам... За
вершить «отоваривание» карточками работников комби
ната намечено 16 декабря. 


