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ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

Читатель о газете 
Неделю назад «Магнитогорский металл» на 

областном фестивале прессы «Любимые газе
ты» был признан лучшим в двух номинациях: «Я 
— очеркист» и «Срочно в номер!» Тогда о «Ме
талле» высоко отозвалось профессиональное 
жюри. 

Тем не менее самым важным и заветным ценителем, 
советчиком и критиком газеты является Читатель. Его 
не обманешь. Он чувствует фальшь. Он ощущает тепло
ту в строках. 

— Что вас не устраивает в газете «Магнитогорский 
металл», что нравится? О чем бы вы хотели прочитать в 
ближайших номерах? — с такими вопросами обратился 
наш корреспондент к читателям газеты. 

Роман Захарченко, музыкант: 
— Считаю, что газета объективная и смелая. С удо

вольствием читаю свежие новости о жизни комбината. 
Желательно, чтобы журналисты почаще писали о свет
лом, сокровенном. Почему бы не выпускать приложе
ние к «Магнитогорскому металлу», небольшую газету 
«Поговорим по душам»? Пусть в ней тепло рассказыва
ется о металлургах-рыболовах, охотниках, грибниках, 
художниках... 

Н. К. Терехин, заместитель начальника отдела 
кадров ОАО «ММК»: 

— Большое внимание газета уделяет производству, 
человеку труда, но нечасто пишет о культуре, а ведь 
среди металлургов много любителей настоящего искус
ства. С нетерпением жду статей талантливой журнали
стки В. Заспич о театре. 

Т. К. Ер по лева, медстатистик стоматологичес
кой поликлиники N 2: 
. — Газету читаю с удовольствием, особенно нравят

ся рубрики «Месяц за месяцем», «Земля-кормилица». 
Журналистам желаю почаще писать о семейных про
блемах и избегать громоздких публикаций с огромным 
количеством фамилий. Не лучше ли написать отдельные 
статьи об этих людях? 

С. Н. Малыш, бывший мастер цеха пути ЖДТ, 78 
лет: 

— Нужно побольше писать о первостроителях, о дос
тославных металлургах прошлого. А гороскопы, гада
ния печатать не стоит. Пустое это. 

Т. Н. Путалова библиотекарь: 
— С удовольствием читаю литературную и истори

ческую странички, газету в газете «Ветеран». Самые 
интересные публикации высылаю родным в другой го
род. Хотелось бы видеть в «Металле» поменьше рекла
мы. Хотя и рекламу помещают полезную. Например, че
рез газету я узнала о сети магазинов «Монетка», где 
подешевле можно купить качественные продукты. 

Татьяна Петровна, инженер-технолог ЦЛК ОАО 
«ММК»: 

—Особенна дорога мне рубрика В. Минуллиной «Мо
нолог». В материалах она доверительно беседует с нами 
о любви, о доме, о материнстве и отцовстве. В создан
ных ею персонажах я узнаю своих знакомых. Самые по
лезные публикации о садоводстве вырезаю в специ
альную папочку. 

А. Л. Маструев, директор по персоналу и соци
альным программам ОАО «ММК»: 

— К сожалению, в «Металле» не нахожу аналитичес
ких материалов на политическую, производственную, 
социальную темы, как в центральных газетах: «Извес
тия», «Коммерсант», «Сегодня». Среди работников ком
бината много людей, пытающихся разобраться в совре
менных проблемах: почему скачет курс доллара и в чем 
причина инфляции? Что творится в газовой промышлен
ности? Почему происходит в нашей стране борьба с оли
гархами? Хотелось бы видеть в «Металле» вкладыши-
приложения, посвященные здоровью, детям, культуре, 
спорту, образованию, садоводству, автомобилистам... 

И. М. Полякова, профессор МаГУ: 
— Хотелось бы отметить интеллигентность и тактич

ность журналистов «Металла». В последнее время га
зета стала живее, наряднее. Корреспондентам желаю 
оперативнее реагировать на события, происходящие в 
стране, выходить в народ, проводить экспресс-опросы 
на актуальные темы, бывать в цехах. Почему-то в пос
леднее время из газеты исчезла рубрика «Библиотека 
металлургов»,а ведь рабочих нужно знакомить с книж
ными новинками. Удачи вам, «метальцы»! Пусть вам в 
дальнейшем не изменяет чувство вкуса! 

Беседовала И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 

ГЛАВНАЯ 
НОВОСТЬ БУДЕТ РЕВЕРСИВНЫЙ СТАН Позавчера 
вечером в бизнес-центре ОАО «ММК» 
подписан контракт с известными 
немецкими фирмами «Шлеман-Зи-
маг» и «Сименс» на поставку и стро
ительство на нашем комбинате 
двухклетевого реверсивного стана 
холодной прокатки стального лис
та. Подписанием этого важного до
кумента завершилась продолжи
тельная напряженная работа специ
алистов всех трех договариваю
щихся фирм по согласованию усло
вий финансирования, изготовления, 
поставок и строительства нового 
прокатного агрегата. 

Генеральный директор ОАО «ММК» 
В. Ф. Рашников и президент «СМС Демаг 
АГ» В. Ьальд поставили свои подписи под 
двумя экземплярами контракта и под ап
лодисменты присутствующих при торже
ственном моменте специалистов обменя
лись ими. С этого момента договор всту
пил в силу. Начинается его осуществление. 

В своей короткой речи В. Рашников по
благодарил всех участников переговоров 
за результативную работу, выразил бла
годарность руководству фирмы «Шлеман-
Зимаг» за оказываемое Магнитогорскому 
металлургическому комбинату высокое 
доверие как к деловому партнеру. Гене
ральный директор подчеркнул, что приоб
ретаемый комбинатом реверсивный стан 
является уникальным по своим техничес
ким характеристикам агрегатом, подобных 
которому сегодня в мире существует толь
ко два, и оба работают в США, и выразил 
уверенность, что и в Магнитке этот стан 
будет работать достойно. 

Господин Ьальд в своей речи также по
благодарил партнеров за оказанное дове
рие. (Дело в том, что «Шлеман-Зимаг» вы
играл тендер, в котором участвовали и 
другие известные в мире производители 
металлургического оборудования.) Харак
теризуя предложенный нашему комбина
ту стан, президент фирмы подчеркнул, что 
агрегат этот является универсальным, спо
собным производить тонкий автолист вы
сокого качества. И будет он, конечно, не 
хуже двух работающих в Америке таких же 
станов. Г-н Бальд пожелал магнитогорским 
металлургам успехов в экономической де
ятельности и выразил уверенность, что 

Момент подписания контракта. 

взаимовыгодное партнерство с ОАО 
«ММК» будет продолжено. 

Теперь немного о самом стане. О нем 
рассказывает участвовавший в перегово
рах заместитель начальника листопрокат
ного цеха № 5 В. П. Насос. 

— Двухклетевой реверсивный стан, по
ставляемый германской фирмой «Шлеман-
Зимаг», имеет проектную мощность 800 
тысяч тонн стального холоднокатаного 
листа в год. Он будет оснащен системами 
управления и контроля другой немецкой 
фирмы «Сименс», имеющей в мире огром
ный авторитет производителя надежных 
автоматизированных систем управления 
различными производственными процес
сами. Новый стан устанавливается в нашем 
цехе в рамках глубокой реконструкции 
всей технологической линии производства 
автомобильного листа, включая и стан 
«2500» холодной прокатки. 

Новый реверсивный стан позволит нам 
наладить выпуск всего спектра профиле-
размеров тонкого автомобильного листа 
высоких потребительских характеристик, 
на уровне европейских стандартов, чего 
мы пока добиться не можем. Ширина вы
пускаемого на новом стане листа составит 

до 1650 миллиметров и будет соответство
вать ширине агрегата непрерывного оцин-
кования стального листа, контракт на при
обретение которого планировалось подпи
сать вчера. Предполагается, что 500 тысяч 
тонн продукции нового стана будут обра
батываться на будущем агрегате оцинко-
вания, и комбинат будет продавать потре
бителям оцинкованный автолист повышен
ного качества. Естественно, за соответ
ствующую цену. 

Полагаю, что все эти принимаемые на 
комбинате кардинальные меры по повыше
нию качества выпускаемого стального лис
та позволят нашей стране заметно сокра
тить импорт дорогостоящего автомобиль
ного листа. Более того, комбинат сможет 
выходить со своим автолистом даже на ев
ропейский рынок. 

Но это в перспективе. Надо надеяться, 
в не столь отдаленной. Подписанным кон
трактом предусмотрено построить и пус
тить новый реверсивный прокатный стан 
через 23 месяца после начала действия 
контракта. То есть пуск стана может состо
яться в конце лета 2002 года. 

М. КОТЛУХУЖИН. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

РЕЙТИНГ НОВОСТЕЙ 
Область 
ГУБЕРНАТОР П. СУМИН ПОДПИ

САЛ ТРАДИЦИОННОЕ ПОСТАНОВ
ЛЕНИЕ, определяющее квоты при 
расчетах зерном нового урожая. Сель
хозпредприятиям предстоит передать 
своим кредиторам 590 тысяч тонн хле
ба. 245 из них получит продоволь
ственная корпорация области, 68 -
энергетики, 28 уйдут в счет платежей 
по федеральному и областному лизин
гу. 126 тысяч тонн хлеба планируется 
передать селу в счет погашения дол^ 
гов по заработной плате колхозникам. 

ИЗВЕСТНЫЙ В МИАССЕ ПРЕД
ПРИНИМАТЕЛЬ, генеральный дирек
тор ООО «Торговый дом «Фест», де
путат городского Совета А. Карапетян 
стал объектом особого внимания го
родских СМИ в связи с возбуждени
ем против него и подчиненных ему лиц 
уголовного дела по факту уклонения 
от уплаты налогов. 

Город 
ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО СОБРА

НИЯ провели первое после каникул вне
очередное заседание. Лишь один вопрос 
из трех, входивших в повестку, был ре
шен практически при полной поддержке 
всех депутатов: на 24 декабря назначе
ны выборы главы города и депутатов го
родского Собрания. Вопросы же о вне
сении изменений в Устав города, кото
рые касались увеличения срока полномо
чий депутатов городского Собрания сле
дующего созыва и вновь избираемого 
главы города до 5 лет, после голосова
ния были перенесены в повестку следу-

'ющего заседания, которое состоится 29 
сентября. 

В ФОЙЕ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА 
ТВОРЧЕСТВА открылась традиционная 
выставка работ воспитанников студии 
«Ау» под названием «Играем всерьез». 
На ней представлены работы, сделанные 
студийцами в последние месяцы. 

Комбинат 
С 25 ПО 29 СЕНТЯБРЯ НА БАЗЕ КАДРОВО

ГО ЦЕНТРА «ПЕРСОНАЛ» будет проводиться 
обучение старших уполномоченных профсоюзно
го комитета ОАО «ММК» по охране труда (стар
ших общественных инспекторов по ТЬ) в соот
ветствии с Типовой программой обучения, утвер
жденной департаментом охраны труда Минтру
да РФ. Цель учебы - улучшение профилактичес
кой работы по снижению производственного 
травматизма. 

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕ
РАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
Р. Тахаутдинова во исполнение приказа по ком
бинату «О рациональном использовании и надеж
ности снабжения пожарно-питьевой водой цехов 
ОАО «ММК» руководителям подразделений ком
бината предлагается назначить ответственных 
лиц за водопотребление, содержание узла уче
та, сохранность оборудования и целостность' 
пломб на средствах измерений и задвижках об
водных линий, а также за передачу информации 
в ЦЭСТ УГЭ о расходах пожарно-питьевой воды. 


