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Ткачи Магнитки 
ДАТА 

Цеху м е т а л л и ч е с к и х сеток № 2 ОАО « М М М З » ис
п о л н и л о с ь 40 лет. 

ЦМС № 2 - в настоящее время это второе отделение единого 
сеточного цеха - создавался как цех по изготовлению тканых 
сеток. Здесь делали фильтровальные, мукомольные сетки, сетки 
микронных размеров и для просеивания сыпучих материалов, 
снабжая своими изделиями не только Россию, но и Кубу, Мон
голию, Румынию, Чехословакию, Болгарию, развивающиеся 
страны. 

Многое в этом цехе было впервые. Здесь освоено производ
ство фильтровальной сетки, потребителем которой была, в ос
новном, авиационная промышленность. Один из первых Героев 
Социалистического Труда - П. Боровкова - тоже трудилась в 
этом цехе. Движение многостаночников, зачинателями которого 
стали А. Гущина и Л. Худякова, началось на заводе именно в 
ЦМС № 2. Металлоткачи первыми на заводе внедрили бригад
ный подряд и объявили борьбу за повышение качества продук
ции, в результате чего их фильтровальная сетка первой получи
ла государственный Знак качества. 

В цехе всегда гордились своими работниками. Профессия се
точник - одна из основных на предприятии и всегда пользова
лась уважением. Есть среди работников ЦМС № 2 орденонос
цы: Л. Одегова - кавалер орденов Трудовой Славы II и III сте
пеней, Т. Костюченков награжден орденом Трудовой Славы III 
степени, Л. Залетова получила орден Дружбы народов. 

Объем выпускаемой продукций и коллектив второго нынеш
него отделения стал меньше, но остались умельцы, мастера сво
его дела. По праву гордятся здесь ткачами Л. Одеговой, Л. Фро
ловой, С Трофимовой, С. Злобиной и молодой сменой - Ж. Чер-
тановой и Г. Омелич. Последняя стала одной из победительниц 
заводского конкурса профессионального мастерства среди мо
лодых металлоткачей. Уважают и ценят в цехе работу навойщи-
ка основ В. Мартыновой, перемотчика проволоки Л. Нескором
ной, наладчиков Б. Махмутова, В. Лазарева и А. Фролова, кото
рый пришел в цех вслед за матерью и стал одним из лучших 
молодых рабочих. Можно сказать, что вся электрическая часть 
отделения держится на мастерстве и умении работать электро
монтера В. Драчева. 

Сейчас второе отделение ЦМС выпускает около 30 типораз
меров сетки из нержавеющей низкоуглеродистой проволоки 
тонких диаметров, из капроновой нити. 

Желаем работникам цеха-юбиляра дальнейших трудовых ус
пехов, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, роста бла
госостояния, здоровья, счастья. 

Ольга ЛИТВИН. 

Королевский подарок 
ШЕФЫ 

В этом году коллектив учителей школы № 50 полу
чил к профессиональному празднику подарок. Пред
приятие ЗАО «Металлургспецтройремонт», которое 
возглавляет Сергей Нефедов, организовало для пе
дагогов поездку на Банное. 

Наши шефы всегда отзываются на просьбы, помогают школе, 
чем могут. Благодаря их помощи в новом году наша школа выг
лядит на «отлично». 

В канун Дня учителя они предоставили для поездки автобус. 
Это был королевский подарок. Педагоги насладились красотой 
уральской природы, благо погода была великолепной. По дос
тоинству оценили заботу, комфорт и высокий уровень обслу
живания сотрудников базы отдыха. 

Учителя школы № 50 во главе с директором Людмилой Щер
баковой благодарят всех, кто позволил нам так замечательно 
отдохнуть, набраться сил на будущее, и особенно - ЗАО 
«МССР», за доброту, сердечность. Желаем его коллективу вся
ческих благ и успехов. 

Ольга КОВАЛЕНКО, 
школа № 50. 

Кадровые перестановки 
ОФИЦИАЛЬНО 

На предприятиях Стальной группы «Мечел» кадро
вые перестановки 

На состоявшемся в городе Междуреченске Кемеровской об
ласти совете директоров открытого акционерного общества 
«Угольная компания «Южный Кузбасс», входящего в Сталь
ную группу «Мечел», принято решение об избрании на долж
ность генерального директора компании пятидесятидвухлетне
го Леонида Опарина. 

Как сообщили в пресс-службе Стальной группы, Леонид Опа
рин сменил на посту генерального директора ОАО «Южный 
Кузбасс» Алексея Иванушкина, исполнительного директора 
Стальной группы «Мечел», избранного на эту должность в июне 
2004 года. Ранее Леонид Опарин был первым заместителем гене
рального директора ОАО «Южный Кузбасс», вице-президен
том Стальной группы «Мечел», генеральным директором ЗАО 
«ЦОФ «Сибирь». Окончил Кузбасский политехнический инсти
тут, получив квалификацию «горный инженер-технолог». 

Пиковая дама 
с комбината 
Любовь Турук - первая женщина, назначенная 
начальником смены цеха водоснабжения ОАО «ММК» В компании над Любовью 
Турук с мужем всегда посмеи
вались: лимитчики, а отхвати
ли лучшую семью, лучшую 
квартиру, лучшую работу.. . 

Парадоксалист Уайльд в 
свое время говаривал: у жен
щины должно быть 
прошлое, у мужчи
ны будущее. Не из-
за таких ли расхо
жих заблуждений 
женщина, которой 
есть и что вспом
нить, и чего ждать, 
всегда обращает на 
себя внимание сме
лостью «быть мужчиной»? 

Л ю б о в ь Турук - первая 
женщина, назначенная началь
ником смены цеха водоснабже
ния ОАО «ММК». Утверждал 
ее легендарный Иван Харито-
нович, а до того, в начале вось
мидесятых, только чтобы стать 
подменной, она выдержала на
стоящий экзамен перед началь
никами смены. Мужчинам -
претендентам на эту долж
ность - таких жестких прове
рок не устраивали. Но она 
была готова к мужскому недо
верию, сознавала степень от
ветственности и была уверена 
в своих силах. К тому времени 
в цехе водоснабжения Любовь 
Турук работала уже лет пят
надцать - с момента получения 
диплома весь ее стаж был на
коплен здесь. За этот срок ус
пела не просто познакомиться 
с переделами, детально изу
чить действие насосных уста
новок и обойти многокиломет
ровые сети - вместе с коллега
ми методично отработала ава
рийные ситуации. Тогда еще 
ф у н к ц и о н и р о в а л и десятки 
мартеновских печей, в прока
тах не был заменен ни один 
участок сети - «не то что глаза 

Еще не все 
фирмы 
привыкли 
к нашему 
режиму работы 

сомкнуть ночью, даже в туалет 
- бегом». Трижды за эти годы 
освобождалось место начальни
ка смены, трижды на него стави
ли мужчин - с условием, что 
Любовь Турук передаст им свой 
опыт. В день, когда Иван Рома-

зан утвердил ее на 
должность, на его 
личный вопрос 
«чем помочь - ма
шиной, жильем?» 
она решилась заго
ворить о введении 
железнодорожного 
графика в цехе во
доснабжения. Все 

расчеты были давно готовы, она 
сама участвовала в обосновании 
нового графика, нужен был 
только случай обсудить идею 
«наверху». Назавтра получила 
выволочку от начальника цеха: 
ведь через голову полезла. Но 
железнодорожный график был 
утвержден. 

А у нее, уже занявшей новую 
должность, еще долгое время 
повторялись телефонные диало
ги с теми, кто был не в курсе ее 
назначения: 

-Девушка, кто начальник сме
ны? 

- Турук. 
- Пригласите его к телефону, 

- женский голос у собеседни
ков-мужчин никак не ассоции
ровался с такой ответственной 
работой. 

Вскоре она решилась на вто
рого ребенка и как можно рань
ше сообщила об этом в цехе: нуж
но было искать ей замену. С ее 
легкой руки и по ее рекоменда
ции начальниками смены одна за 
другой становились женщины... 

Не то чтобы Любовь Турук 
всегда стремилась быть лидером 
- просто у нее активная жизнен
ная позиция: если хочешь, чтобы 
жизнь тебя устраивала - форми
руй ее сама. В студенческие годы 

подрабатывала и лаборанткой, и 
разнорабочей в типографии, и 
курьером. Зато денег, вкупе со 
стипендией и ежемесячной роди
тельской тридцаткой, всегда было 
как не у всякого совслужащего. 
Одевалась как сама хотела - от 
несовершенства советской легкой 
промышленности не зависела, на 
«фарцу» средств не жалела. Од
нажды попала в облаву на фар
цовщиков - времена были анд-
роповские, сгребали всех - и про
давцов, и покупателей. Чиновни
ки взялись ее стыдить, пригро
зили исключением, а она: вы на 
себя, мол, посмотрите, на кого 
похожи в бесформенном «массо
вом пошиве». Скандалисткой ни
когда не была, но постоять за себя 
умела. А уж быть такой сладкой, 
чтобы слизали, - не дождетесь. 

Они с мужем всего добились 
сами. Оба и впрямь лимитчики, 
начинали: он - с койкоместа в об
щаге, она - с комнаты на двоих с 
однокурсницей, тоже попавшей 
в Магнитку по распределению. 
Детей поднимали без бабушек-
дедушек, квартиру в советские 
времена, когда стройматериалов 
не достать, перестраивали сами. 
А когда жизнь делаешь своими 
руками, острее сознаешь ответ
ственность и за чужую судьбу... 

В студенческие годы Люба с 
Лидой не были подругами не раз
лей вода. Просто вместе получи
ли распределение в Магнитку из 
Ленинградского инженерно-стро
ительного института, а тут уж 
сдружились. Люба и с будущим 
мужем познакомилась благодаря 
ей: Володя Турук был в дружбе 
с парнем, который ухаживал за 
Лидой. Девушки постепенно об
живались в чужом городе, обза
водились жильем, строили карь
еру. Постепенно стало очевид
ным, что маленькие Лидины 
странности развиваются в боль

шую душевную болезнь. Возле 
нее крутились подозрительные 
личности, говорила и делала она 
что-то несуразное, выгорела в 
пожаре ее квартира... Цех помог 
с ремонтом, ее пытались поддер
живать, но этого было мало -
нужно было спасать Лиду от нее 
самой. А как? Ответственность за 
чужую судьбу - тяжкий груз. 
Люба приняла часть его на себя. 
Убедила Лиду уехать на родину, 
продала вместе с ней квартиру и 
увезла вместе с деньгами на Ук
раину, к родне. Всю дорогу об
мирала, слушая, как подруга 
всех встречных-поперечных по
свящала: везем с собой огром
ные деньги. Кажется, не слиш
ком ее на родине ждали: на пись
ма не отвечают, но ведь мать и ^ 
брат не чужие - какой-никакой § 
уход за Лидой будет. А все же до Щ 
сих пор болит за нее сердце - За 
столько лет вместе. ^ 

Как-то еще в девушках они и 
заглянули к соседке «за рупь» g 
погадать на бобах. Лида после Э 
визита к гадалке так и не при- 0 

зналась подруге, что ей напро- я 
рочено. А Любе - что было обе
щано, то и выпало: удачная ка
рьера, счастливое замужество, 
семья из пятерых человек. Их се
мья действительно долгие годы 
состояла из пятерых. Умерла 
бабушка, жившая с молодыми, -
родился внук. Об одном гадал
ка не предупредила: что к соро
ка придется пережить тяжелый 
кризис. Но. . . не стоит об этом: 
Люба устояла. 

Она не скрывает возраста: от 
таких пятидесяти лет не отказы
ваются. В них^были школьные 
годы с переездами родительской 
семьи из города в город и пос
ледняя из ее малых родин - ве
ликолепный Кентау, поросший 
абрикосовыми деревьями и ро
зами. Студенческая пора в Пи

тере, который до сих пор ей ви
дится в снах и в котором оста
лись лучшие подруги. Бесконеч
ное строительство и перестрой
ка жилья, дачного домика, по
селкового дома для родных. Яр
кие, веселые праздники в компа
нии многочисленных друзей, а 
нынче - «иных уж нет, а те дале
че». Долгие годы попыток уго
ворить родителей переехать к 
дочери, их переезд - и почти сра
зу мамина смерть. Но было и 
рождение внука - и как хорошо, 
что, пока он был грудным, мо
лодые жили с родителями. 

- Они за день устанут, он но
чью плачет, а они не просыпают
ся, - рассказыает Люба. - Я его 
укачаю. А они утром: «Он так 

хорошо спал, ни разу не про
снулся». Смешные... 

Она знает, что состоялась во 
всем, чего сама хотела: в мате
ринстве, в работе, в семье. Все
гда была и остается заводилой 
шумных праздников. Ей повез
ло на хороших подруг, одна из 
которых живет окна в окна: чуть 
взгрустнулось - встретились. 
Она даже дома не теряет плас
тики и внешности киноактрисы: 
свободная и красивая жестику
ляция, эффектная манера ку
рить, уверенная походка, узкие 
брючки, лицо королевы красо
ты. Пиковая дама. Она не соби
рается жить одним прошлым. 
Жизнь только начинается. 

Алла КАНЫНИНА. 

Если все калсется легким, это безошибочно доказывает, что работник 
весьма мало искусен и что работа выше его разумения. Л е о н а р д о д а винчи 

Лидерские позиции юбиляра 
СМЕНА 

Профессиональному училищу № 97 
исполняется 35 лет. 

Это базовое училище ОАО «ММК» и его 
дочерних предприятий. Социальное партнер
ство на деле подтвердили управление кадров 
металлургического комбината, управление 
главного механика, ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» и ЗАО «Электроремонт». 

Училище по всем параметрам занимает ли
дирующие позиции, в первую очередь, по 
качеству обучения. К примеру, будущим 
молодым специалистам по профессии «ста
ночник широкого профиля» теорию читает 

заслуженный учитель РФ Э. Бавенко, а прак
тику ведет з а с л у ж е н н ы й учитель РФ 
Н. Храмов. На сварочном полигоне начина
ющие электрогазосварщики осваивают азы 
своей специальности под руководством 
опытного наставника, неоднократного побе
дителя областных и всероссийских конкур
сов Р. Идрисова. Премией губернатора на
граждена мастер Л. Родионова. 

Решением Министерства образования РФ 
училище № 97 включено в федеральную 
программу развития образования, приня
то решение о создании на его базе ресурс
ного центра по подготовке кадров металло
обрабатывающего профиля. 

По решению Национального фонда под
готовки кадров в рамках проекта «Инфор
матизации системы образования» в учили
ще создается межшкольный методический 
центр. 

В планах коллектива ПУ-97, которые одоб
рены министерством образования и науки 
Челябинской области, создание учебно-ди
агностического центра с современными ла
бораториями и использование передовых 
технологий. Уже ведутся переговоры о при
о б р е т е н и и м а л о а м п е р н ы х с в а р о ч н ы х 
тренажеров - последних разработок инсти
тута им. Патона. 

Марина ЛЫНДИНА. 

Что за красивой упаковкой? 
Сегодня - Всемирный день стандартов 

Если в вашей машине после 
ремонта вместо двигателя вотк
нули водогрейный котел, а в 
зубе после лечения обнаружи
лось сверло - можете смело об
ращаться в центр стандартиза
ции, метрологии и сертификации 
(ЦСМС) Магнитогорска. Здесь 
помогут разобраться, точно ли 
это сверло и на самом ли деле 
котел. И выдадут соответству
ющее предписание. 

- Наш центр осуществляет 
контроль за метрологическим 
обеспечением и единством изме
рений , - говорит д и р е к т о р 
Ц С М С Людмила ПОКРАМО-
ВИЧ, - а также за стандартом. 
Принят новый закон, согласно 
которому мы должны перейти от 
ГОСТов к национальным стан
дартам. Помимо стандартов, су
ществуют технические условия 
(ТУ), в которых требования 
ниже. Поэтому гостовские това
ры существенно дороже, неже
ли изготовленные по ТУ. Пара
докс. До перестройки произво
дитель вынужден был доводить 
продукцию до требований ТУ, 
а сегодня их разрабатывают все 
кому не лень уже под изготов
ленные изделия. Поменялись 
критерии. 

Принятие определенного стан

дарта будет носить доброволь
ный характер, как и во всем 
мире. Но если за рубежом про
изводитель дорожит своей мар
кой, имиджем и ударить в грязь 
лицом не позволяет жесткая 
конкуренция, то большей части 
наших предпринимателей до 
этого далеко. Ими движет в ос
новном желание поменьше вло
жить и подороже продать, по
туже набить свой кошелек. По
тому и идут в ход разнообраз
ные заменители, консерванты, 
эмульгаторы - в общем, сплош
ная химия. 

Откровенные безобразия с 
метрологическим оборудовани
ем творятся на продуктовых 
рынках города, где вас на каж
дом шагу могут если не обве
сить, то обсчитать. А зачастую 
и то, и другое вместе. Конечно, 
на рынке товар дешевле, чем в 
супермаркетах, но с обвесами да 
обсчетами разница, практичес
ки, исчезает. Не говоря уже о 
качестве продуктов и товаров. 
Сегодня скупой платит уже не 
дважды, а трижды. Хотя и вы
сокая цена не всегда говорит о 
приличном качестве товара. 

- Китайский рынок нам вооб
ще недоступен, - рассказывает 
один из специалистов ЦСМС. -

Страшно. Охраной нас не под
держивают, а так и убить могут... 

Недавно в ходе совместного 
рейда сотрудников ЦСМС и от
дела по борьбе с промышлен
ными правонарушениями УВД 
на оптовом рынке автомобили
стов изъята большая партия су
хого кваса «Домашний» компа
нии «Ситно». Все бы ничего, да 
привлекла наклейка на упаков
ке. Если фирменная этикетка 
«Ситно» - цветная, с полными 
реквизитами предприятия, то на 
«левый» квас наклеили обыкно
венную белую бумажку, отпе
чатанную на черно-белом прин
тере, без реквизитов. В каждом 
пакетике обнаружен недовес, не 
говоря уж про содержимое: об
наружили и какую-то траву, и 
соломку, и пшено.. . Хотя бакте
риологический анализ кваса 
прошел успешно.. . 

Подобный факт фальсифика
ции произошел и с крекером. На 
упаковке «красовалась» та же 
самая бумажка, на которой было 
напечатано - «Крекерная фаб
рика», хотя общеизвестно, что 
в Магнитогорске крекерной 
фабрики нет и в помине, а есть 
кондитерская. Непонятно, где же 
все-таки произведен крекер и в 
каких условиях. 

- На фабрике существует от
дел безопасности, - рассказыва
ет специалист Ц С М С Надеж
да ТУЛИНА. - Именно его со
трудники и выявили фальсифи
кацию. Когда упал спрос на их 
продукцию, пошли по рынкам и 
обнаружили «левый» крекер. 
Он, конечно, дешевле фабрично
го, да и предприниматели охот
нее работают с оптовиками. Если 
фабрика требует предоплаты, то 
оптовики, в основном, отпуска
ют продукцию на реализацию 
или в рассрочку. Предпринима
тели, торгующие «левыми» про
дуктами, оштрафованы на сум
му ... от тысячи до полутора 
тысяч рублей. Наказана и опто
вик Пивоварова, доставившая 
товар, по ее словам, из Башки
рии. 

Еще одна партия «левого» то
вара - сотовых телефонов - за
держана прямо в магнитогорс
ком аэропорту. 128 аппаратов 
фирм Nokia, Motorolla, Siemens 
не имели сертификатов соответ
ствия Госкомсвязи, инструкций 
на русском языке. При обраще
нии к фирмам-изготовителям 
выяснилось, что данные телефо
ны они не отгружали. Причем 
отпускная цена таких «непроши-

тых» телефонов, как правило, 
вдвое ниже, чем сертифициро
ванных. А продают их шустрые 
предприниматели по рыночным 
ценам, «набивая» стопроцент
ную прибыль. Надо заметить, 
все конфискованные товары ре
ализуют через специальные ма
газины, а средства, выручен
ные от продажи, поступают в 
городской бюджет. 

В последнее время посыпались 
жалобы на пластиковые окна, 
ремонт автомобилей. Основная 
причина - низкое качество уста
новки окон и ремонта. Как пра
вило, в результате действий 
ЦСМС клиентам возвращают 
деньги или устраняют неполад
ки. Много неприятностей дос
тавляет горожанам сомнительная 
обувь - то каблуки отваливают
ся, то кожа обдирается. 

- Вся обувь, как, впрочем, и 
другие товары, подлежит обя
зательной сертификации, - про
должает Надежда Тулина. - При 
покупке надо требовать серти
фикаты и специальный вкладыш 
по правильной эксплуатации. 
Бытовую технику непременно 
должен сопровождать паспорт 
на русском языке. Если его нет -
налицо нарушение правил тор

говли. Нарушения имеются и в 
тех случаях, когда продавцы 
вводят покупателей в заблуж
дение относительно качествен
ных характеристик товара. К 
примеру, недавно арестована 
большая партия косметики фир
мы Ruby Rose. Причина - от
сутствие информации для по
требителей, инструкций по при
менению. Московская фирма-
поставщик решила сэкономить 
на периферии, но нарушения 
устранила. 

В «застойные» времена поку
патель шел в магазин и уверен
но покупал, скажем, колбасу 
«Столовую» в невзрачной упа
ковке, нисколько не сомневаясь 
в ее качестве. Сегодня прилав
ки магазинов пестрят разнооб
разием красочных упаковок. 
Что там, в красивой упаковке? 

- Конечно, покупатель теря
ется среди обилия отечественных 
и импортных товаров, - говорит 
Людмила Покрамович, - пра
вильный выбор сделать очень 
сложно. Но все-таки он стал гра
мотнее, разборчивее, не броса
ется на броскую этикетку, не 
поддается навязчивой рекламе. 
Однако всегда надо быть бди
тельными. 

Дмитрий ДМИТРИЕВ. 

А кто-то любит бронзу 
ПРОММИАИЦИЯ 

За неделю с 5 по 11 октября в дежурной части отде
ления милиции на комбинате зарегистрировано 23 
сообщения и заявления о совершенных преступле
ниях. 

5 октября за хищение пяти килограммов меди с территории 
ЛПЦ-S задержан работник фирмы «Магстройресурс». По ули
це Кирова неработающий владелец «шестерки» перевозил 496 
килограммов лома цветного металла, похищенного с горно-обо
гатительного производства комбината. На территории ТЭЦ при 
попытке хищения двух частей магнитного пускателя задержан 
сорокапятилетний бомж. 

6 октября в поле зрения правоохранников попал безработный 
гражданин с сорока килограммами лома алюминия. Его «колле
га» попался в районе цеха покрытий с одиннадцатью кэгэ лома 
меди и латуни. На улице Пролетарской выявлен пункт, где неза
конно скупают «цветнину». За хищение с территории Малого 
Куйбаса 700 килограммов цветного металла в виде бывших в 
употреблении зубьев экскаватора на сумму 1300 рублей задер
жан гражданин 54 лет. Другой охотник за «цветниной» угодил в 
руки патрульных на улице Большая Пролетарская. При себе он 
имел 34 килограмма бронзы стоимостью 700 рублей. В период с 
8 утра до 7 вечера из душевой управления железнодорожного 
транспорта неизвестные похитили личные вещи, стоимость кото
рых превышает полтысячи рублей. 

7 октября охранники метизного завода остановили двадцати
летнего работника ЦМС, укравшего из своего же цеха более 12 
килограммов дорогостоящего нихрома. В районе трамвайной 
остановки «Электросети» за хищение полусотни метров алюми
ниевого кабеля с территории подстанции № 94 задержан безра
ботный 1978 года рождения. 20 килограммов алюминия - таков 
улов другого охотника за цветниной, которому только что ис
полнилось восемнадцать. С территории участка внепечной об
работки стали ККЦ похищены ферросплавы весом 66 кг на сум
му свыше 16 тысяч рублей. Похищенное возвращено. Идет рас
следование. 

8 октября рядом с кирпичным заводом остановлен автомо
биль ГАЗ, в котором оказалось 1140 килограммов лома черного 
металла на две тысячи рублей. Водитель 1980 года рождения 
нигде не работает. В тот же день житель поселка Приморский 
перевозил на «ГАЗели» 1800 килограммов металлолома без со
ответствующих документов. Рядом с домом 38 по улице Элект
росетей остановлен автомобиль с полутонной лома чермета. Уп
равлял машиной двадцатилетний работник ОАО «Монтажник». 

11 октября в дежурную часть проммилиции поступило сооб
щение о появлении посторонних лиц на территории УЖДТ ком
бината. Выехавшая на место происшествия следственно-опера
тивная группа установила факт проникновения неизвестных в 
склады. Ущерб устанавливается. На шестой проходной задер
жан работник СПЦ с 30 килограммами сварочных электродов на 
сумму в полтысячи рублей. Теперь у незадачливого сорока
восьмилетнего мужчины вряд ли есть шанс остаться в рядах 
работников комбината. 

В час ночи 12 октября за кражу из третьего листопрокатного 
цеха четырех шестиметровых кусков сварочного кабеля и пяти 
килограммов лома меди задержан сварщик Магнитогорсксталь-
кострукции. 

В течение недели сотрудники проммилиции составили 26 ад
министративных протоколов за распитие спиртного в обществен
ном месте, четыре - за мелкие хулиганства и хищения. 

Татьяна АРСЕЕВА. 


