
холдинг 

Школа лидерства 
Состоялась школа-семинар актива молодежи метиз
ного холдинга. 

В роли наставников выступили директор УК «ММК-Метиз» 
Алексей Носов и председатель городского Собрания депутатов 
Александр Морозов. Оба прошли школу становления в моло
дежной организации ММК, МММЗ и едины во мнении, что 
современному молодому человеку созданы условия для само
реализации. 

- Основные задачи заводов метизно-металлургического хол
динга - техническое перевооружение, производство востребо
ванной продукции, - подчеркнул Алексей Носов. - Их успеш
ное решение во многом зависит от молодых специалистов. Еди
ная ценовая и сбытовая политика оздоровили экономику пред
приятий, подтвердив эффективность интеграционной полити
ки ОАО «ММК». Следующий шаг - объединение двух заводов. 
Один из главных акцентов - полноценное слияние двух коллек
тивов, они обязаны стать единым организмом. Не должно быть 
«калибровщиков» и «метизников», деления на «твое» и «мое». 

А. Носов считает, что именно молодежь способна стать при
мером такого единства. Прогрессивные, нестандартные, но ре
альные предложения молодежных лидеров он готов принимать 
и поддерживать. 

Есть шанс рассчитывать и на помощь Александра Морозова, 
диалог с которым продолжался полтора часа: обсудили деятель
ность горсобрания, проблемы здравоохранения, образования, 
ЖКХ. 

- У вас светлые, умные головы, вы работаете на предприяти
ях, руководимых сильными личностями, вы живете в демокра
тичном обществе, - сказал А. Морозов. - Когда мы строили 
свое будущее, такой свободы мысли и действий не было. Думай
те, дерзайте, добивайтесь успеха, становитесь полноценными ли
дерами. 

Специалисты общественно-политического центра готовы по
мочь совету молодежи холдинга программами «шлифовки» ли
дерских качеств молодого руководителя. Затронули проблему 
наркомании: сотрудник городского Госнаркоконтроля Андрей 
Агафонов рассказал о методах борьбы с распространением нар
котиков и продемонстрировал оперативную съемку задержа
ния сбытовиков зелья. 

Помимо теоретических занятий, молодежь посетила домен
ный и кислородно-конвертерный цехи ОАО «ММК». Заверши
ли школу лидеров спортивными состязаниями в доме отдыха 
«Березки» и экскурсией в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 

Маргарита КОСТЮК. 

Без остановок 
на ремонт 

В рамках реконструкции в калибровочно-прессовом 
цехе метизно-калибровочного завода идет обновле
ние травильного отделения. 

По словам заместителя начальника цеха Н. Морозова, оно от
носится к категории сложных: из-за изношенности оборудова
ния предстоит большой объем работ в условиях действующего 
производства. Капитальный ремонт разделен на два этапа. В этом 
году завершается первый: полимербетонные травильные ванны 
заменили металлическими с кислотостойкой защитой. Установ
лены промывочные ванны, новые пеногазоочистители, продол
жена замена каркаса обслуживающей площадки, завершается 
монтаж вентиляции и технологических трубопроводов. Ванны 
выводили и вводили в эксплуатацию последовательно, без пре
рывания процесса травления металла, поэтому сбоев в работе 
отделения не было. 

После капремонта производительность травильного отделе
ния полностью удовлетворит потребности цеха. Наращивание 
его мощности позволит качественнее обрабатывать металл для 
инструмента, используемого в производстве машиностроитель
ного и железнодорожного крепежа. Замена систем вентиляции и 
очистки воздуха в травильном отделении улучшат и условия 
труда. 

Маргарита КОСТЮК. 

Из когорты оптимистов 
Завтра цеху шамотных изделий исполняется сорок лет 

На цех шамотных изделий, 
строившийся в начале шести
десятых, надежды возлагали 
колоссальные. Старый цех ог
неупорного производства да
вал «штучный» товар - ново
му предписывалось гнать про
мышленный вал. Возросшие 
аппетиты 35-ти мартеновских 
Печей все больше требовали 
качественного, стойкого к вы
соким температурам кирпича 
для футеровки сталеразливоч-
ных ковшей... Сорок лет про
шло с тех пор, а огнеупорщики 
по сей день вспоминают доб
рым словом Мотеля 
Салганика. первого на
чальника цеха, стояв
шего во главе той но
востройки. За то, что 
не побоялся на самом 
высоком уровне заб
раковать проект Вос
точного института ог
неупоров, настойчиво 
убеждая директора 
ММК Феодосия Во
ронова : следовать 
предложенному ин
ститутом проекту, зна
чит, строить «цех-урод». Луч
ше не скажешь: планировали 
неудобный тесный склад гото
вой продукции, да и развер
нуться новейшему оборудова
нию на отводимых площадях 
было негде. В итоге на совеща
нии «со всеми заинтересован
ными» директор постановил 
строить цех так, как предлага
ют огнеупорщики. 

Они хотели строить в полном 
объеме и на перспективу: две 
вращающиеся печи, три - тун
нельные, четыре мельницы и 
удлиненный склад готовой про
дукции. Спустя четыре года 
М. Салганику удалось не толь
ко построить хороший цех, но 
и воспитать коллектив, заложив 
основу будущего. 

В числе молодых специалис
тов, прибывших покорять но
вые рубежи, были и Геннадий 
Чугунников, впоследствии воз
главлявший все огнеупорное 
производство, и Виктор Коро-
стелев, позже ставший началь
ником цеха. В ноябре 1965 года 
в цехе шамотных изделий полу
чили первый кирпич по новой 
экономичной технологии полу
сухого прессования. К 70-му 

Мало 
освоить 
передовые 
технологии 
- сложнее 
не отстать 
от времени 
и прогресса 

году цех полностью обеспечивал 
потребности наших металлургов. 

Чутко реагируя на их нужды, 
успевали совершенствовать и 
оборудование, и технологии. 
Входят в строй двухванные ста
леплавильные агрегаты - огне
упорщики повышают стойкость 
футеровки, по «первому звон
ку» освоили производство за
щитных торкрет-масс. Когда ос
кудели запасы глины на Бускуле, 
перешли на сырье Берлинского 
и Аркалыкского месторождений. 
Передовые решения увязывали 
не только с освоением новой про-

дукции: впервые в 
стране начали отгруз
ку в пакетах вместо 
контейнеров, облег
чив труд рабочих . 
Технология эта и по
ныне жива. 

Шамотные изделия 
были нужны марте
нам, лишь небольшая 
доля - доменному, 
прокатным цехам. А 
потому с приходом на 
комбинат кислород
но-конвертерных тех

нологий и постепенным выводом 
мартеновских печей спрос на 
п р о д у к ц и ю резко снизился . 
Пришлось искать свою нишу на 
рынке. 

Многие «первопроходцы» ос
тались верны производству. Се
годня среди старожилов пятеро, 
чей трудовой стаж равен возрас
ту цеха: электрики Валерий Лу-
пандин, Борис Гончаров и Кон
стантин Маркелов, обжигальщик 
Владимир Шустов, слесарь-ре
монтник Павел Корчагин. Есть в 
коллективе и обладатели высоких 
наград, которыми огнеупорщи-
ков редко баловали даже в пре
жние, «звенящие» медалями вре
мена: орденом «Знак Почета» на
граждены мастера Василий Ага
пов и Павел Давыдов, бегунщик 
Зоя Филькина. Наряду с опыт
нейшими работниками в «зва
нии» специалистов и мастеров 
трудятся молодые, которым нет 
и тридцати. 

Совсем недавно на посту на
чальника цеха знатного специали
ста Жавдата Багаутдинова сменил 
молодой Александр Балашов -
неделю назад ему исполнился 31 
год. Вряд ли бригадир слесарей 
Николай Балашов, девять лет на

зад приведя своего сына на место 
слесаря-ремонтника, прочил ему 
такую карьеру. Но у молодых и 
здоровые амбиции, и реальные на
дежды - не для того ведь заканчи
вают институты, чтобы всю жизнь 
быть слесарями. 

Александр Балашов в цехе с тех 
пор, когда техника и технологии 
развивались уже на новом, ры
ночном, витке. В 1995 году шло 
освоение производства мулли-
токремнеземистых изделий для 
футеровки сталеразливочных 
ковшей ККЦ. Только за год ог
неупорщики обеспечили комби
нату экономию 15 миллионов 
рублей на разнице в цене при
возного и собственного кирпи
ча. Параллельно налаживали 
связи со сторонними потребите
лями, к которым сегодня уходит 
уже около трети всей продукции. 
Благодаря стараниям Владими
ра Осипова, возглавляющего 
сначала производство, а потом и 
ставшее дочерним для комбина
та предприятие ЗАО «Огне-
упор», подобралась грамотная 
команда руководителей, сохра
нен костяк специалистов, набира
лась опыта молодежь. Цех не толь
ко удержался на плаву, но и об
рел перспективы. 

Главный потребитель продук
ции - комбинат, его конвертер
ный, мартеновский, доменный, 
прокатные и другие цехи. Основ
ной профиль - производство 
шамотных изделий для тепловых 
агрегатов - цех выдержал и в со
трудничестве с новыми заказчи
ками: предприятиями Сибири, 
других регионов России, Казах
стана, который покупает много 
строительного кирпича. Немало 
домов в столице Астане украше
но продукцией ЗАО «Огнеупор». 
Такой кирпич особенно хорош 
при облицовке зданий: ровный, 
гладкий, с «песочным» оттенком. 
Впрочем, оценить его внешний 
вид по достоинству могут и маг-
нитогорцы - в горнолыжном 
центре «Абзаково», по новому 
девятиэтажному жилому дому на 
улице Жукова. Немало «одиноч
ных» покупателей - берут кир
пич для строительства гаражей, 
частных домов... 

В последние годы производ
ство вновь подросло. Былых ре
кордных показателей пока не до
стигли - в 1978 году в цехе про

извели 272 тысячи тонн шамот
ных изделий, но за десять меся
цев нынешнего года отгружено 
почти 200 тысяч тонн продукции. 
Сортамент значительно расши
рился, почти втрое превысив 
проектный, теперь выпускают 
кирпич 180 марок и типоразме
ров. Одно осталось неизменным: 
как прежде, любой заказ с ММК 
в цехе считают первоочередным. 
К муллитокремнеземистым изде
лиям, поставляемым в ККЦ для 
футеровки броневого слоя ста
леразливочных ковшей, добавля
ется другая продукция. 

- В первой половине года, ког
да у комбината были проблемы в 
работе доменного цеха, мы про
изводили специальные железосо
держащие брикеты для промыв
ки горна доменной печи, - рас
сказывает Александр Балашов. -
И для металлургов польза - дом
на работает эффективнее. И для 
нас выгодно - производство рен
табельное: на изготовление бри
кетов идет окалина из листопро
катных цехов. 

Готовится р е к о н с т р у к ц и я 
технологической линии пресса 
№ 2. Д и р е к т о р ЗАО «Огне 
упор» Владимир Осипов поста
вил задачу - с января начать 
на этой линии производство 
изделий у л у ч ш е н н о г о каче
ства. Запас прочности, зало
женный во время строитель
ства и модернизации оборудо
вания, позволяет цеху-юбиля
ру стабильно работать. Отсю
да зарплата, социальные гаран
тии. К наиболее значимой ог
неупорщики относят и масш
табную реконструкцию газо
очисток за вращающимися пе
чами. Совершенствуя их, еще 
в середине 90-х годов удалось 
«ослабить» основную для ог
неупорного производства про
блему: экологию максимально 
обезопасили,сократив выбро
сы пыли почти на 800 тонн... 

Второй год в ЗАО «Огне
упор» проходит смотр-конкурс 
по охране труда и эстетике про
изводства. Цех шамотных изде
лий как раз сейчас заслуженно 

получил первое место. За лето 
многое успели: сделали газоны, 
уложили асфальт на дорогах. И 
о зеленых насаждениях не за
были. Рядом со складом глины, 
где еще недавно был пустырь, 
сегодня набирают силу моло
дые «шаровые» ивы. Это тоже 
одна из давних традиций. Пре
жний начальник цеха Жавдат 
Багаутдинов вспоминает инте
ресную деталь в создании при
влекательности рабочих м е с т -
помольные отделения уже в 
первые годы были похожи на 
оранжереи. 

Недавно после ремонта от
крылся цеховой пешеходный 
переход. Тут огнеупорщики 
тоже выдержали марку неис
правимых оптимистов . Для 
побелки-покраски выбрали 
светлые тона, радующие глаз, 
да еще и выставку детских ри
сунков оформили . Хорошо, 
когда на производство идешь 
с настроением. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Все мы невежды, но в разных специальностях. 
Уилл РОДЖЕРС 

Горячие смены «холодного листа» 
За знаниями прокатчики ездят даже в Аргентину 

Трудовую биографию Олег 
Казаков начинал на стане «2500» 
горячей прокатки. Работал опе
ратором, мастером на стане 
«2000». Руководил крупнейшим 
на комбинате десятым «листом». 
Полгода назад, возглавив пятый 
листопрокатный цех, окунулся в 
новую для себя «холодную сти
хию». По словам Олега Влади
мировича, ЛПЦ-5 - это целый за
вод, где согласно технологичес
кой логике каждое из производ
ственных отделений продолжает 
предыдущее. Но только вместе 
они могут создавать конечный 
продукт - холоднокатаный ме
талл. 

Приход в пятый цех нового 
руководителя совпал с перио
дом освоения двух «свежеиспе
ченных» травильных линий, где 
на современнейшем оборудова
нии взамен привычной серной 
кислоты начали применять бо
лее качественное солянокислое 
травление. Кроме того, как след
ствие, возникла необходимость 
овладевать еще и принципиаль
но новой технологией регенера
ции кислоты. Поскольку на ме
таллургических предприятиях 
нашей страны ничего подобно
го еще не применялось, решили 
отправить специалистов цеха и 
центральной лаборатории за 
знаниями: лучше обучить их, 
чем обжигаться на собственных 
ошибках. Как раз сейчас группа 
листопрокатчиков пополняет 
профессиональный багаж в Ар
гентине. Еще два десятка чело
век отправятся в США. Там 
ученые и производственники 
уже не первый год бьются за 
чистоту оксида железа - в идеа
ле , ярко-красного продукта , 
получаемого после регенерации 
отработанной соляной кислоты. 
Его успешно применяют в ла
кокрасочной промышленности, 
и, по мнению знатоков, он мо
жет обеспечить весомую добав
ку в бюджет предприятия. А с 
цеховой установки регенерации 

ежемесячно выходит более ты
сячи тонн специфической про
дукции. 

Что касается святая святых 
цеха - новых травильных линий, 
то сегодня готовы серьезно на
ращивать производство на этом 
участке, являющемся для цеха 
стартовым. Конечно, понадоби
лось немало времени и усилий, 
чтобы это стало возможным. По 
первой травильной линии пред
принят ряд серьезных шагов. 
Например, на хвостовой части 
увеличена скорость с шести до 
семи метров. На отработку ров
ного хода агрегата и освоения 
обновленной технологии потре
бовалось немало времени. Наме
ченной планки здесь сумели до
стичь лишь пару месяцев назад. 
«Подгонка» потребовалась не 
только оборудованию, но и лю
дям: их нужно было научить, рас
качать. 

- Поскольку я пришел из го
рячего цеха, то, прежде всего, 
обратил внимание на то, что 
здесь все делается довольно не
торопливо, - делится первыми 
впечатлениями Олег Казаков. -
Значит, необходим темп работы 
на уровне горячего цеха. Люди 
должны научиться мгновенно 
реагировать на неполадки, быс
тро принимать управленческие 
решения. 

Начальник цеха не скрывает, 
что пришлось произвести неко
торые кадровые рокировки 
среднего руководящего звена. В 
ряде случаев он объясняет это 
не недостатком профессионализ
ма, а необходимостью сменить в 
коллективе идеологию, на ны
нешнем этапе продиктованную 
потребностью значительно повы
сить производительность труда. 
Речь не о лозунгах и призывах, а 
о конкретных цифрах: еще совсем 
недавно ежесменно здесь произ
водили не более семи тысяч тонн 
травленого металла, теперь по
явилась необходимость, а глав
ное возможность , нарастить 

производство до девяти с поло
виной тысяч тонн. И это не пре
дел. Значит, потребуется слажен
ность действий всего коллекти
ва, в котором свыше тысячи че
ловек. 

Если, скажем, хорошо срабо
тали травильные линии, то это 
еще не значит, что цеховой план 
по отгрузке будет непременно 
выполнен. От старта до финиша 
металл в этом переделе проходит 
в течение примерно семи суток. 
Такому огромному цеху важно 
быть «наполненным» металлом, 
а не сидеть на голодном пайке. 
Для этого, например, перед аг
регатами резки должно находить
ся не менее двухсуточного запа
са мета 1 та или хотя бы минимум 
- тысяч семь-восемь. И до двад
цати тысяч тонн - перед дресси
ровочными станами. Только при 
таких условиях агрегаты станут 
работать бесперебойно, давая 
максимальное производство. 

Ко всеобщему удовлетворе
нию, цеховой поток действитель
но наполняется металлом. Сегод
ня сами за себя говорят такие 
цифры: если в феврале ЛПЦ-5 
отгрузил 101 тысячу тонн про
ката, в марте - свыше ста десяти, 
то в октябре - уже свыше 146 
тысяч тонн. Заметно подросла и 
зарплата работников, сегодня ее 
средняя величина - двенадцать с 
половиной тысяч рублей. На та
ком фоне цеховому руководству 
все реже приходится агитировать 
за интенсификацию труда. Полу
чая «табульки», работники сами 
ощущают весомость происходя
щих в ЛПЦ-5 перемен. И речь не 
столько о технологии,сколько о 
подходе к делу. Казаков не скры
вает, что подчас приходится на
поминать прописные истины. 
Например, при остановке на ту 
же перевалку готовые валки уже 
должны лежать перед станом, а 
не находиться где-то в пути, по
скольку каждая секунда межопе
рационного периода дорого сто
ит. И за счет того, что с рабочим 

временем люди становятся на 
«вы», дрессировочные станы на
растили сменное производство 
более чем на тысячу тонн. 

Разумеется, подобный рывок 
не должен быть в ущерб каче
ству продукции. И листопрокат-
чики прекрасно осознают меру 
возложенной на них ответствен
ности за честь марки комбината. 
До семидесяти процентов про
дукции ЛПЦ-5 идет на экспорт, 
но цеховики стараются не уда
рить в грязь лицом и перед оте
чественными металлопотребите-
лями. 

Одни вопросы по качеству в 
цехе решают в текущем поряд
ке, другие - совместно с техни
ческими службами комбината, 
особенно с ОКП. Помогают все 
службы. Завязано даже управле
ние капремонтов: та же течь в 
крыше сказывается на продук
ции, поскольку любая дождевая 
капля, ложащаяся на холодный 
металл, может обернуться кор
розией. 

В прошлом месяце пришлось 
вплотную заняться дефектом 
«излом» - это либо врлна идет по 
кромкам полосы, либо в ее сере
дине образуется «короб», в хо
лодном производстве именуемый 
«пузырем». При садке в терми

ческую печь витки, имеющие 
подобный дефект, соприкасают
ся друг с другом, как бы немно
го слипаются, а во время размот
ки на дрессировочном стане в 
местах разрыва могут образовы
ваться волнообразные трещин
ки, которые впоследствии хоть и 
закатывают, но при последующей 
покраске они могут проявиться 
в виде полосочек. Борьба с этим 
дефектом уже не один год про
должается во всем мире. Однако 
магнитогорцы вовсе не собира
ются опускать руки перед «все
ленской» проблемой: работают с 
поставщиками подката, подшли-
фовывают технологию. В част
ности, на четырехклетевом стане 
изменили профилировки. Пока, 
конечно, нельзя сказать, что «из
лом» побежден полностью, но 
сдвиги есть. 

Самому Олегу Казакову при
годился опыт работы в горячей 
прокатке, откуда отчасти насле
дуют технологи ЛПЦ-5 отдель
ные огрехи. И все же кивать на 
других не в характере нового 
начальника цеха. Он считает, что, 
перво-наперво, надо навести по
рядок в своем хозяйстве и толь
ко потом искать причины неудач 
на стороне. Подобный подход он 
старается привить и остальным 

работникам цеха-завода, где 
каждое отделение должно до
полнять продукцию своими 
плюсами, а никак не минусами. 
Тем более, что в цехе сегодня 
созданы все предпосылки для 
хорошей работы: устойчиво ра
ботающие агрегаты, нормаль
ные условия труда. 

О том, что стабильной работы 
прибудет, свидетельствует мно
гое. Недавно вышел приказ о 
строительстве в пятом листопро
катном АПР-9. В январе начнет
ся демонтаж отжившего свой век 
шестого агрегата резки. На мес
те прежнего появится новичок 
итальянского происхождения 
производительностью 350 тысяч 
тонн. Машина будет, безуслов
но, совершеннее даже тех, что 
достаточно недавно работают в 
цехе, и электроники в ней по
больше. А это подспорье и все
му производству, и резчикам... 

Забот у цехового руководства 
много: и выполнение технологий, 
и техника безопасности. В пред
дверии зимы надо все еще раз 
тщательно проверить, чтобы 
сквозняков не было, чтобы кров
ля не текла. Заболеваемость хоть 
и не выше общекомбинатской, но 
хотелось бы ее снизить. Чтобы 
кадры качественно обновлялись 
и не было текучки. Чтобы рабо
та людям была под силу. Вот не
давно ввели в штатное расписа
ние дрессировочного стана но
вые единицы - подручных валь
цовщика. Дело в том, что про
шедшая здесь реконструкция 
добавила оборудования для об
работки металла. С приходом 
молодых ребят опытным техно
логам не будет необходимости в 
ущерб производству отрывать
ся от основной работы... 

В конце разговора по неосто
рожности я проронила фразу, 
которая явно возмутила Казако
ва: вот-де, сколько на вашу го
лову проблем свалилось. 

- Да ничего не свалилось, -
парировал Олег Владимирович. 
- Чем сложнее, тем интереснее. 

Татьяна ТРУШННКОВА. 

И шапочку увели... 
ПРОММЙЛЙЦИЯ 

За прошедшую неделю с первого по седьмое ноября в 
дежурной части отдела милиции на комбинате заре
гистрировано 55 сообщений и заявлений о преступле
ниях. 

Первого ноября в районе южной разделочной базы задержан 
безработный с 19 килограммами «цветнины», водитель Юж-
уралавтобана на «КамАЗе» пытался вывезти через КПП-19 то
карные инструменты, а водитель «МАЗа» припрятал в кузове 
12 страховочных поясов. С пятью кило медного лома из блюмин
га попался работник ЦРМО-5. Два десятка килограммов меди 
прихватил с территории мартена тридцатилетний безработный. 
Сразу двое работников частного предприятия поживились в сор
товом цехе 32 килограммами медного лома на 1300 рублей. 

Второю ноября на улице Лизы Чайкиной выявлен незаконный 
пункт приема металла. На шестой проходной остановлен работ
ник ЗАО «Электроремонт» с тремя электрокатушками, а его кол
лега прикватил с комбината семь кило меди и 250 граммов сереб
ра. На первом автопроезде комбината задержан грузовик, в кото
ром оказалось 15 кг лома меди, 60 метров кабеля, 3 литра краски. 

Утром третьего ноября сотрудники охраны остановили ра
ботника Спецремстроя с восемью метрами кабеля. Неизвестные 
похитили с территории второй аглофабрики 130 метров кабеля. 
Водитель АТУ на «Урале» вывозил с рудника свыше полутоны 
лома черного металла. Безработный украл с территории склада 
32 УПП семь кило лома меди. На 700 граммов латуни за 18 
рублей позарился работник ЦМК, а представитель предприя
тия «Монтажник» попался на третьей проходной с 18 килограм
мами меди. Его превзошел работник ООО «Спецремстрой», пы
тавшийся вынести 26 кг медного лома. 

Четвертого ноября со столярными инструментами задержан 
работник ОАО «Монтажник». Другой «мастеровой» из сорто
вого цеха тащил токарный инструмент. Из ящика душевой ООО 
«Энерготехпром» похищены пропуск на комбинат, полторы ты
сячи рублей и.. . вязаная шапочка. 

С утра 5 ноября водитель «КамАЗа» без документов перево
зил оцинкованный лист. Шестого ноября на третьей проходной 
не пове $ло работнику ЦРМП, пытавшемуся вынести с комбина
та пять кило меди. На остановке «Профсоюзная» попался безра
ботный с 20 килограммами лома алюминия. Вечером с террито
рии промплощадки карьера ГОП угнана автомашина «ГАЗ-
33021» Ночью неизвестные вытащили из иномарки работника 
рудника автомагнитолу, диски, документы, колонки и даже кре
пежные ремни на сумму 11 тысяч рублей. 

Седьмого ноября работник частного предприятия попался в 
районе ГОП с ломом черного металла весом 367 кг. Работник 
ЦРМО явно проявил изобретательность, прихватив с комбината 
металлическое изделие, в которое впаяны медные и латунные 
трубки общим весом 64 килограмма. Вечером из железнодорож
ного ту пика похищено 220 метров провода. В период с 16 часов 
третьего ноября до утра седьмого числа неизвестные проникли 
на подстанцию № 24 комбината и разукомплектовали электро
оборудование. Возле остановки «Башик» задержан водитель «де
вятки», перевозивший свыше трехсот килограммов металлоло
ма. Шестнадцатилетний учащийся украл с территории предпри
ятия «Профит» 13 килограммов лома алюминия и бронзы. Три 
слитка цинка пытались похитить ночью с четвертого склада ме
тизного завода. Задержаны двое безработных. 

По давно устоявшейся традиции «металлостаратели» наведы
вались и на рудник ГОП. Их «улов» на этот раз - свыше полуто
ра тонн лома черного металла и несколько десятков килограммов 
«цветнины» на сумму свыше пяти тысяч рублей. Задержаны се
меро безработных и сотрудник Монолитстроя. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
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