
Газета открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 

№ 198-199 
(10175-10176) 

10 октября 
1998 ГОДА 

СУББОТА 
Цена договорная 

Газета выходит с 5 мая 1935 года, 

В НОМЕР! В. Рашников -
д о к т о р н а у к 
Генеральный директор ОАО «ММК» В. Ф. Рашников 
стал доктором технических наук. 

Защита докторской диссертации проходила 8 октября в Магнитогорс
ком государственном техническом университете им. Г. И. Носова. 

Диссертация генерального директора направлена на создание техни
ческих и технологических условий для совершенствования и развития си
стемы «сталь-прокат-металлопродукция», получения конкурентоспособ
ного стального проката и изделий из него. Содержание научной работы, 
реализация ее итоговых мероприятий тесно связаны с проблемами ре
конструкции и развития Магнитогорского меткомбината. 

На снимке: В. Ф. Рашников на защите диссертации. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

РЕМОНТЫ 

НА 
_ ПО П Л А Н У , 
ЕСЯТЬ СУТОК 

В огнеупорном 
производстве 
остановлена на плановый 
капитальный ремонт 
вращающаяся печь № 1. 

Напомним, что большой объем ра
бот на ней уже проведен во время 
первой очереди капремонта в мае те
кущего года непосредственно на са
мой печи и холодильнике. На этот раз 
упор делается на восстановление га
зоочистных сооружений и технологи
ческого оборудования по линии печи. 

Как сообщил начальник ремонта, 
главный механик огнеупорного про
изводства В. Алексеев, вторая оче
редь капремонта предусматривает 
полную замену изношенных газохо

дов, обновление трактов подачи сы
рья и выдачи готового шамота —все
го около тридцати единиц оборудо
вания. Кроме того, будет проведена 
ревизия оборудования печи и холо
дильника. 

Капремонт начался по графику, в 
среду, 7 октября, и рассчитан на 10 
суток. Работы ведет участок ЦРМО 
№ 5 ЗАО «Металлургремонт-1». Кол
лектив именно этого участка, воз
главляемого А. Зямзиным, весной 
успешно провел первую очередь кап
ремонта вращающейся печи Н-1. Для 
координации работ по проведению 
капремонта в сжатые сроки создан 
общественный штаб во главе с пред
седателем профкома ОУП 3. Зябба-
ровым. 

М. ЛЕРИНА. 

«ПРЯМОЙ ПРОВОД» 
14 октября 
с 9 до 10 часов 
на вопросы трудящихся 
комбината будет отвечать 

I начальник правового 
•> управления ОАО «ММК» 

Любовь Тимофеевна ГАМПЕР. 
ТЕЛЕФОН 3 3 - 7 5 - 7 0 . 

ПЕРЕВЕДЕМ СТРЕЛКИ В ОКТЯБРЕ 
В нынешнем году перевод часов на зимнее 

время произойдет 25 октября. 
Россия уже три года живет « по европейс

кому графику», где часы «на зиму» переводят 
только в конце октября. 

Как бы там ни было, но в России холодное 
дыхание осени и приближающейся зимы уже 
ощутимо. Да и зима ожидает нас в этом году 
холодная. 

Трудовая Магнитка 
присоединилась 
ко всероссийской 
акции протеста, 
прошедшей 7 октября. 

Столь же тяжело переживая по
следствия финансово-экономическо
го кризиса, как и вся страна, магни
тогорцы решительно выступили за 
смену курса реформ, которых, соб
ственно, и не было - они только дек
ларировались. Из политических тре
бований основным и практически 
единственным было требование от
ставки Бориса Ельцина с поста Пре
зидента РФ. 

Первыми на манифестацию и ми
тинг протеста вышли на площадь Ле
нина бастовавшие в этот день учите
ля города. Их твердую решимость 
принять участие в забастовке и все
российской акции протеста не осла
били ни выданный ко Дню учителя 
неизвестно откуда изысканный аванс 
аж по 150 рублей, ни объявленное 
решение властных структур не опла
чивать день забастовки. 

Собравшись у театра оперы и ба
лета, педагоги довольно внушитель
ной колонной прошли к трибуне у глав
ного входа государственного техни
ческого университета, где и вырази
ли свой протест и против нищенской 
зарплаты, и против задержек в ее 
выдаче, и - самое главное - против 
развала системы народного образо
вания. 

В поддержку требований учителей 
выступили на митинге депутат Госу
дарственной Думы России по Магни
тогорскому избирательному округу 
А. Г. Чершинцев и депутат областно
го Законодательного собрания,заме
ститель его председателя В. В. Ма-
зуль. В выступлении последнего про

звучали жесткие обвинения Б. Ельци
ну в развязывании кровавой чеченс
кой войны, стоившей народу' России 
десятков тысяч солдатских жизней и 
сотен миллиардов долларов впустую 
затраченных средств, в развале эко
номики, падении жизненного уровня 
народа. 

Работники просвещения приняли 
на митинге резолюцию с рядом эко
номических требований. В случае их 
невыполнения они оставили за собой 
право объявить забастовку с 20 ок
тября по 4 ноября. 

В четыре часа пополудни на акцию 
протеста вышли по призыву коорди
национного совета профсоюзных ко
митетов и движения «За возрожде
ние Урала» трудящиеся промышлен
ных предприятий города и присоеди
нившиеся к ним ветераны. Транспа
ранты в руках участников митинга 
выражали общий настрой собравших
ся. Развал экономики, отсутствие ус
ловий для производительного эффек
тивного труда, к какому привыкла ра
бочая Магнитка, привели людей к 
пределу терпения.' 

В выступлениях представителей 
разных политических партий, течений 
и общественных объединений, депу
татов разных уровней, профсоюзных 
лидеров высказано единое мнение: 
нынешний курс реформ завел страну 
в тупик, глубочайший экономический 
кризис. Для спасения России, для 
обеспечения нормальных человечес
ких условий жизни всех россиян не
обходимо изменение курса. Магнито
горцы присоединились и к основно
му политическому требованию - от
ставке президента, которое отраже
но в принятой на митинге резолюции. 

М. ХАЙБАТОВ. 
На снимках: магнитогорцы на ак

ции протеста. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 


