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Опыт.  
Качество.  
Надёжность
Цех ремонта электрооборудования  
металлургических цехов ООО «ОСК»   
отмечает 70-летие 
Объединённая сервисная компания – достаточ-
но молодая структура, в состав которой входит 
несколько ремонтных подразделений. У каждого 
своя рабочая ниша, свои задачи, зона ответ-
ственности. На специалистах ЦРЭМЦ  держится 
одно из самых важных направлений – содержа-
ние, ремонт, монтаж электрооборудования. 

О цехах, работающих столько лет, принято говорить: 
здесь огромный опыт, традиции, история. И это справед-
ливо. Необходимость создания на ММК службы ремонта и 
монтажа электрооборудования обсуждалась ещё до войны, 
но осуществились планы в 1947-м. Цех несколько раз ме-
нял название, но суть его работы всегда была неизменной.  
В начале двухтысячных годов путём слияния трёх участков 
образовано сложное подразделение с разнообразным по-
лем деятельности – от ремонта электрооборудования в 
ремонтных мастерских моторных отделений до ремонта 
крупных агрегатов на местах их установки.  Восемь лет 
назад из двух цехов образовался один. 

–  Цех был одним из основных. Потому, собственно, про-
исходившая в тот период реорганизация его практически 
не коснулась, – рассказывает директор ЦРЭМЦ Сергей 
Коптев, который, к слову, в кресло руководителя этого цеха  
вернулся два года назад. До этого возглавлял ЦРЭМЦ-1  с 
1995-го до 2000 года. – При создании сервисной компании  
цех автоматически в том же составе и качестве  вошёл в 
ОСК. Единственное, что менялось за эти годы, это руковод-
ство: в течение пятнадцати лет цехом успешно руководил 
Юрий Сёмушкин.  

Начало двухтысячных – это время мощной рекон-
струкции основных объектов комбината, строительство 
стана «5000», ЛПЦ-11, сортовых цехов. И хотя основным 
направлением работы ЦРЭМЦ  всегда был ремонт элек-
трооборудования, пришлось осваивать и монтаж новых 
сложнейших механизмов. Что потребовало совершенно 
иного подхода к организации работ, обучения сотрудни-
ков, поскольку требования к специалистам-ремонтникам 
стали гораздо выше. Реконструировать надо было и 
собственную базу. Сегодня для оптимизации времени 
доставки людей участки-филиалы цеха распределены по 
всему комбинату: ТЭЦ, ККЦ, северный блок, доменный 
цех, в районе ЛПЦ-3. 

Коллектив цеха гордится ветеранами, профессионалами, 
чей труд отмечен  государственными наградами и звания-
ми. Говоря о тех, с кем приходится работать бок о бок, на-
чальник цеха перечисляет фамилии начальников участков, 
инженеров, механиков, особо отмечает женщин, которые в 
профессионализме, упорстве не уступают мужчинам. 

– Каждый человек в цехе важен,  – констатирует Сергей 
Петрович. – Вклад каждого позволяет подразделению быть 
важным звеном в структуре сервисной компании. Знания  
нескольких поколений, традиции, высококлассные спе-
циалисты, понимающие ответственность за порученное 
дело, – это залог успеха предприятия и его долголетия. 
Уверен, что коллектив и в будущем достойно подтвердит 
негласный девиз цеха, отражающий суть работы: «Опыт. 
Качество. Надёжность»

  Ольга Балабанова
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Начальник цеха Сергей Коптев

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Шесть соток –  
в масштабах страны
В общероссийском съезде Союза садоводов Рос-
сии примет участие магнитогорец.

В ближайшие два дня в Москве состоится съезд обще-
российской общественной организации «Союз садоводов 
России», в работе которого примут участие делегации 
из 75 регионов страны. Челябинскую область на форуме 
будет представлять депутат Законодательного собрания, 
председатель союза садоводов региона Константин Тол-
качёв и эксперт областной общественной палаты, пред-
седатель СНТ «Метизник» Павел Гончаров.

Накануне пленарного заседания при поддержке коми-
тета по природным ресурсам, собственности и земельным 
отношениям Государственной Думы состоится конферен-
ция на тему: «Законодательная поддержка садоводства в 
России» с участием руководителей субъектов РФ, депута-
тов, руководителей региональных отделений Союза садо-
водов России, руководителей профильных министерств 
и заинтересованных ведомств.

На сегодня садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения граждан являются са-
мыми массовыми. Их развитие и поддержка – важная 
государственная задача. В рамках конференции состоится 
обсуждение проекта федерального закона «О садоводстве, 
огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», рассмотрение которого в первом чтении 
федеральными законодателями состоялось на днях.

Члены Союза садоводов России, госструктуры, работаю-
щие с садоводами, дачники и огородники выразили своё 
мнение о необходимых дополнениях по проекту закона.

– Чувствуем поддержку со стороны Виталия Бахметьева, 
с которым, в частности, общались и по поводу дополнений 
к проекту, – рассказал Павел Гончаров. – И хотя по многим 
вопросам проблемы трудно решаются уже многие годы, 
возлагаем большие надежды на съезд. Во-первых, обозна-
чены реальные вопросы к обсуждению. Во-вторых, есть 
интерес власти, ожидается участие Дмитрия Медведева.

Учитывая важность и значимость государственной по-
литики в сфере ведения садоводства, закон планируется 
дополнить главой, в которой будет определён порядок, 
формы и основные направления государственной под-
держки СНТ органами государственной власти, областно-
го и местного самоуправления. В повестке дня съезда так 
же ряд основополагающих правовых и организационных 
вопросов, которые сегодня беспокоят садоводов страны. 
Об итогах работы съезда Павел Гончаров обещал расска-
зать по возвращении с форума.

   Ольга Юрьева

Паводок

Воду под контроль
Ливневая канализация города инспектируется 
ежедневно.

Две недели назад дорожное специализированное учреж-
дение активно занялось проверкой объектов, имеющих 
отношение к пропуску паводковых вод. Среди первона-
чальных мероприятий – вывоз снега с улиц города.

– С территорий, где возможно подтопление, убрано 
техникой  тридцать шесть кубических метров снега, – рас-
сказал начальник административной службы МБУ «ДСУ» 
Станислав Семёнов. – Проблемные места  есть, к примеру, 
улицы Вокзальная, Шишки, Маяковского, где из-за релье-
фа постоянно заливаются очищенные колодцы. Дожде-
приёмные колодцы, а их две тысячи пятьдесят четыре, 
пробиты: освобождены ото льда, пролиты горячей водой, 
где была необходимость – поработали ломом. Очищены и 
смотровые колодцы – все три тысячи семьсот семьдесят 
шесть. Можно сказать, что восемьдесят пять процентов 
колодцев готовы к приёму вод. Но учитывается и то, что 
каждый день из-за перепада температур крышки могут 
покрыться слоем льда. Поэтому осмотр проводят посто-
янно, для чего создана аварийная группа. 

К слову, ливневая система охватывает всю территорию 
города и составляет более двухсот шести с половиной 
километров подземных коммуникаций. 


