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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ Официальный пуск производственных объектов 
МАГНИТКА ПРИУРОЧИЛА К ВИЗИТУ ГУБЕРНАТОРА 

Вчера в полдень с двухдневным рабо
чим визитом в Магнитогорск прибыл гу
бернатор Челябинской области П. И. Су
мин. 

Программа пребывания Петра Ивановича в 
нашем городе включает в основном осмотр про
изводственных и социальных объектов, толь
ко что пущенных в работу. В среду, например, 
губернатор побывал на четырех производ
ственных объектах, пущенных в работу в ка
нун Дня металлурга. Официальный же пуск их 
быя приурочен к визиту П. Сумина. 

Сначала Петр Иванович вместе с генеральным 
директором ОАО «ММК» В. Рашниковым, гла
вой города В. Аникушиным и главой админист
рации Агаповского района А. Давлетбаевым от
правился на известняково-доломитовое произ
водство, где пущена вращающаяся печь № 4. 

Затем он последовательно побывал в цехе маг 
незиально-доломитовых огнеупоров, на рекуль 
тивации площадки бывшего мартеновского цеха! 
N* 2, на второй доменной печи и на установке] 
«печь-ковш» в кислородно-конвертерном цехе. 

На площадке второй домны губернатор вру
чил памятные знаки администрации Челябинс 
кой области работникам комбината, отличив 
шимся на капитальном ремонте этой печи. 

После обеда П. Сумин дал пресс-конферен-j 
цию для магнитогорских журналистов во Двор 
це культуры металлургов имени С. Орджони
кидзе. 

Сегодня программа рабочего визита губер-1 
натора Челябинской области в Магнитогорск! 
предусматривает осмотр социальных объектов 
построенных ОАО «ММК» на озере Банном и в| 
Абзакове. 

А к грамоте -
П Р Е М И Я 

Распоряжением губерна
тора Челябинской области 
№ 880-р от 28.06.2000 г. за 
многолетний добросовест
ный труд, большой вклад в 
развитие металлургичес
кой промышленности и в 
связи с профессиональным 
праздником - Днем метал
лурга Почетной грамотой 
администрации Челябинс
кой области и денежной 
премией в размере десяти 
минимальных заработных 
плат награждены работ
ники ОАО «ММК»: 

Баровский Вадим Ивано
вич, старший мастер фасонно-
литейного цеха ЗАО «МАРС»; 

Васильев Сергей Федоро
вич, начальник бюро техноло
гического управления; 

Дубинин Василий Борисо
вич, слесарь паросилового 
цеха; 

Идрисов Раил Истамгуло-
вич, водитель погрузчика цеха 
благоустройства; 

Кобзев Виктор Василье
вич, начальник участка ЦРМО 
№ 9; 

Козарезов Игорь Никола
евич, оператор производства 
формованного полиуретана и 
пенополиуретана участка за
щитных покрытий; 

Рязанов Владимир Анато
льевич, машинист тепловоза 
локомотивного цеха; 

Селиверстов Владимир 
Михайлович, резчик холодно
го металла ЗАО «Прокат - гну
тый профиль»; 

Сидоров Александр Юрь
евич, водитель автопогрузчика 
управления подготовки произ
водства; 

Слонин Анатолий Иосифо
вич, начальник комплекса стро
ительства конвертерного цеха 
№ 3. 

Коллектив четвертой аглофабрики с начала года показыва
ет стабильные производственные результаты. Качество аг
ломерата — тоже на хорошем уровне. 

Но самое главное достоинство фабрики - это люди, которые здесь тру
дятся. Взять, например, агломератчика четвертой бригады Владимира 
Гончарика: несмотря на молодость он уже является специалистом высо
кой квалификации, к тому же заочно учится на 5-м курсе МГТУ. И еще 
интересный факт: вся трудовая биография отца Владимира тоже связана 
с агломерационным производством — он был начальником второй агло
фабрики. Преемственность налицо. 

На снимках: агломератчик В. Гончарик; пульт управления на четвертой 
аглофабрике, 

Фото Ю. ПОПОВА. 


