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С 1932 года РСЦ обеспечивает бес-
перебойную и надёжную работу 
подразделений ММК, а также уча-
ствует во вводе в эксплуатацию 
новых и реконструируемых объ-
ектов и оборудования комбината. 
Объём задач, которые стоят перед 
ремонтно-строительным цехом, не 
мешает подразделению достигать 
целей в кратчайшие сроки и неиз-
менно демонстрировать образцовое 
качество.

Магнитогорск и Магнитогорский металлур-
гический комбинат возводили в трудное вре-
мя в тяжелейших условиях нехватки рабочих 
рук и технически грамотных специалистов, 
почти полного отсутствия оборудования, 
перебоев с поставками материалов, задержек 
документации. Это привело к отставанию по 
срокам запуска основных промышленных 
мощностей. Острая необходимость создания 
особой организации, которая стала бы произ-
водственной панацеей, привела к тому, что в 
1932 году, после того как первая и вторая до-
менные печи выдали первый чугун, директор 
комбината Авраамий Завенягин вывел из со-
става Магнитостроя ремонтно-строительный 
цех. Став частью «семьи металлургов», РСЦ 
приступил к выполнению своей основной 
задачи – обеспечивать высокопроизводи-
тельную работу подразделений металлур-
гического гиганта.  

В период распада Советского Союза чёрная 

металлургия находилась в упадке. Заводы 
в одночасье прекращали своё существова-
ние. Но Магнитогорский металлургический 
комбинат смог не просто адаптироваться к 
новым условиям. Он наметил курс, который 
впоследствии вывел его на лидирующие 
позиции. В марте 1986 года начали под-
готовительные работы под строительство 
стана «2000» горячей прокатки в ЛПЦ-10. В 
ноябре 1990 года пустили в эксплуатацию 
ККЦ. В уже существовавших подразделениях 
ММК запустили процесс реконструкции и 
переориентации сортамента. Модернизация 
комбината стимулировала перерождение и 
ремонтно-строительного цеха, который стал 
непосредственным участником обновления 
градообразующего предприятия. 

В 2000 году работники цеха участвовали 
в модернизации агрегата электролужения 
ЛПЦ-3. С 2001 по 2004 год с их помощью ввели 
в эксплуатацию агрегаты непрерывного го-
рячего оцинкования, полимерных покрытий, 
доводки стали в мартеновском цехе, а также 
провели реконструкцию ЛПЦ-4, травильного 
отделения ЛПЦ-5 и капитальные ремонты 
доменных печей. В 2005–2006 годах введены 
в эксплуатацию три сортовых стана – «450», 
«370» и «170», которые позволяют выпускать 
весь спектр сортового проката высшего ка-
чества. Строительно-монтажные работы на 
этих объектах вели специалисты РСЦ. 

В ноябре 2014 года ремонтно-строительный 
цех стал подразделением Объединённой сер-
висной компании, и регулярное повышение 
квалификации сотрудников, обучение по 
компетентным направлениям, оптимизация 

в плане совмещения профессий получили 
усиленное развитие. Не говоря уже о внедре-
нии системы бережливого производства 5S, 
которая помогла снизить текущие траты.

Как рассказал начальник РСЦ Константин 
Голев, сегодня ремонтно-строительный цех 
– это разноплановая организация, основная 
задача которой заключается в исполнении 
графика ремонта оборудования Магнито-
горского металлургического комбината. 
Соблюдение плюсовой рентабельности – обя-
зательное условие работы цеха, но всё-таки 
на первом месте стоит охрана труда, недопу-
щение инцидентов на промышленной пло-
щадке. Сюда же можно отнести и тщательное 
ведение технологической документации.

– Ремонтно-строительный цех занимается 
ремонтом механического, энергетического 
оборудования, фундаментов основных агре-
гатов ММК, – уточнил Константин Владисла-
вович. – Это арматурные и бетонные работы, 
ремонт и монтаж металлоконструкций, 
специальных рельсов, общестроительные 
работы. Металлоконструкции изготавливаем 
не типовые, а по индивидуальным проектам 
– к примеру, временные опорные системы, 
кольцевые площадки для ремонта доменных 
печей. Сейчас в электросталеплавильном 
цехе идёт реконструкция загрузочных воро-
нок, через которые сваливают металлолом, 
перед тем как отправить его в электропечь. 
Хотя такая воронка весит около 50 тонн, 
собирают агрегат на специальном стенде и 
затем устанавливают на положенное место. 
Изготовление и монтаж стендов тоже в нашей 
компетенции. Эта реконструкция проходит в 

рамках программы Магнитогорского метал-
лургического комбината «500 миллионов». 
Её главная цель – развитие системы охраны 
труда. А в конце года цех будет участвовать 
в замене турбовоздуходувного агрегата № 1 
на паровоздуходувной электростанции. Наши 
работники сделают фундамент под ТВД-1 и 
вспомогательное оборудование. Предстоит 
выполнить сложную разноуровневую рабо-
ту. Но мы уже занимались реконструкцией 
ТВД-8 и ТВД-6, так что, уверен, проблем не 
возникнет.

В составе ремонтно-строительного цеха 
есть уникальный участок – столярная ма-
стерская РСЦ.

– Двадцать один год работаю на комбинате, 
пришёл сюда с мебельной фабрики и много-
му научился – ребята помогли, – поделился 
столяр Герман Белозёров. – У меня хорошая 
профессия. Изготавливаем здесь лестницы, 
строительную опалубку, все виды черенков, 
поддоны, настилы, лавочки и столы для це-
ховых обеденных зон. Очень много срочных 
заказов, но справляемся.

А газорезчик Венер Тагиров, который 
трудится на участке изготовления металло-
конструкций, работает не так давно, однако и 
молодым специалистом его не назовёшь. Он 
устроился в РСЦ в 2010 году.

– Меня работа всем устраивает, жаловаться 
не на что, – рассказал Венер. – Для кого-то, 
может быть, обычные дни, а мне всегда ин-
тересно выполнять задачи, которые ставят. 
Это моё первое место работы, и надеюсь, что 
последнее. 

Вообще же, РСЦ – это девять участков с 
собственной специализацией. Устоявшийся 
профессиональный коллектив не только 
создаёт производственную славу цеха, но и 
принимает участие во всех летних и зимних 
спартакиадах ОСК и ММК. Полномочный 
представитель молодёжи Объединённой сер-
висной компании, доверенное лицо членов 
профсоюза РСЦ Руслан Байгильдин считает, 
что, если человек активен в спорте, то акти-
вен и на промплощадке.

– Добиваемся отличных результатов, – по-
делился Руслан Якупович. – Первые места по 
пляжному волейболу, минигольфу и стрит-
болу. Первое место в турнире по пулевой 
стрельбе среди цехов ОСК. Второе место в 
соревнованиях по пейнтболу на Кубок ММК. 
Третье место в троеборье. Но спортом дело не 
ограничивается. Наши работники регулярно 
принимают участие в научно-технических 
конференциях, турнирах по управленческой 
борьбе, в профсоюзном конкурсе «Горячие 
парни горячих цехов». Так мы стараемся спло-
тить молодёжь, чтобы среди начинающих 
ребят были взаимопомощь и взаимовыручка. 
Это поможет каждому из них в карьерном 
росте, в работе на инженерно-технических 
должностях.

Не забывают в цехе и о тех, кто закончил 
трудовой путь. Совет ветеранов РСЦ, воз-
главляемый Любовью Красовской, чутко 
относится ко всем просьбам членов органи-
зации, старается идти в ногу со временем и 
разнообразить жизнь пенсионеров так, чтобы 
новый день всегда играл яркими красками. 

Однако в ремонтно-строительном цехе не-
сут ответственность не только за выполнение 
своих производственных обязанностей, но и 
оказывают поддержку городу. Вместе с де-
путатом МГСД Павлом Бовшиком работники 
цеха восстановили две хоккейных коробки в 
22 избирательном округе, а также помогают 
детскому саду № 24. Недавно там отремон-
тировали пешеходные дорожки и лавочки 
в беседках, заканчивают ремонт отмостки 
здания садика.

История ремонтно-строительного цеха ОСК 
неотделима не только от истории Магнито-
горского металлургического комбината, но 
и истории самого Магнитогорска. Город и 
градообразующее предприятие с оптимиз-
мом смотрят в будущее. Ведь их опора – это 
монолит, созданный умелыми руками добро-
совестных тружеников, почти четыре сотни 
из которых работают в РСЦ.

Мастера больших ремонтов
Промплощадка

Двенадцатого августа ремонтно-строительному цеху  
Объединённой сервисной компании исполнится 85 лет 

Газорезчик Венер Тагиров:  
«Это моё первое место работы и, надеюсь, что последнее»

Монтажники РСЦ на ремонте фундамента воздухонагревателя № 6  
второй доменной печи Участок изготовления металлоконструкций РСЦ

Столяр Герман Белозёров:  
«Очень много срочных заказов, но справляемся»

На Магнитогорском метал-
лургическом комбинате 
прошло объектовое специ-
альное учение по пожарно-
прикладному спорту на 
лучшее нештатное звено 
пожаротушения ПАО 
«ММК».

Ежегодные состязания про-
водились в соответствии с пла-
ном основных мероприятий ПАО 
«ММК» по вопросам гражданской 

обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечению пожарной 
безопасности на 2017 год. Цель 
состязаний – проверка наличия 
и готовности нештатных звеньев 
пожаротушения ПАО «ММК» к 
действиям при угрозе и возникно-
вении пожара, активизации роли 
в обеспечении пожарной безопас-
ности организации.

В состязаниях приняли участие 
57 команд, представлявших раз-
личные подразделения комбината 

и общества Группы ПАО «ММК». По 
результатам состязаний лучшим не-
штатным аварийно-спасательным 
звеном пожаротушения ПАО «ММК» 
был признан боевой расчёт цеха 
эксплуатации. Второе место, как и 
в прошлом году, завоевало звено 
листопрокатного цеха № 11, третье 
место у звена паровоздуходувной 
электростанции. Звенья, ставшие 
призёрами в командном первен-
стве, награждены денежными пре-
миями. Победителю также достался 
переходящий кубок. В состязаниях 

огнеборцев обществ Группы ПАО 
«ММК» первое и второе место 
вновь заняли боевые расчеты ООО 
«Шлаксервис» и ООО «Автотран-
спортное управление», замкнул 
призовую тройку боевой расчет 
ООО «Ремпуть».

Отдельно денежными пре-
миями награждены участники-
победители в отдельных видах 
упражнений. Так, отмечено звено 
цеха эксплуатации, занявшее 
первое место в упражнении по 
боевому развёртыванию с резуль-

татом 17,18 секунды в составе: 
заместитель начальника 9-го 
района В. Р. Хайрулин, заместитель 
начальника 6-го района Ю. А. Ка-
заковцев, старший диспетчер Д. Ю. 
Стребков, помощник машиниста 
электровоза О. Н. Ужегов. Также 
поощрены старший мастер ЭСПЦ 
А. С. Телевский, занявший первое 
место в упражнении по тушению 
горящей жидкости с результатом 
8,68 секунды и старший мастер 
ЛПЦ-11 П. Л. Качурин, занявший 
первое место в упражнении на 
этапе 100-метровой полосы с ре-
зультатом 19,2 секунды, сообщает 
управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».

Огнеборцы комбината проверили боеготовность


