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Нине Васильевне Тупико-
вой подарок от комбината – 
продуктовый набор и маски 
многоразового использова-
ния для защиты от инфек-
ции – привёз начальник 
управления капительного 
строительства ПАО «ММК» 
Алексей Чумиков.

Увидев героиню, Алексей Ми-
хайлович заметно восхищён: Нине 
Васильевне 81 год, но кто их даст? 
Красивая женщина с милой улыб-
кой, тщательно уложенными в 
причёску волосами, нарядно одетая, 
словно собралась в гости, а главное, 
сохранившая не только острый 
живой ум, но и прекрасное чувство 
юмора. Одна беда – ноги подвели, не 
держат совсем. Если бы не ходунки 
– лежала бы не вставая.

– У меня самоизоляция уже че-
тыре года длится – ровно столько 
из квартиры не выходила, – рас-
сказывает с грустной улыбкой Нина 
Васильевна Тупикова. – И пандус в 
подъезде для меня сделали откид-
ной, чтобы от лифта по лестнице с 
первого этажа до выхода из подъ-
езда можно было добираться, и 
целых две инвалидных коляски 
есть – одну внук подарил, другую 
администрация города выделила, 

но без помощников никак. А так 
хочется погулять!

Вручив подарок, Алексей Михай-
лович разговорился с Ниной Васи-
льевной. Жизнь свою наша героиня 
считает счастливой: любимая ра-
бота – она трудилась в торговле, 
любимый муж – он был лётчиком и 
работал в магнитогорском аэропор-
ту, хорошие дети – сын и дочь. Дочка 
нынче живёт в Санкт-Петербурге, 
руководит главной музыкальной 
школой Северной столицы. А сын 
в Магнитогорске, и именно он с 
семьёй поддерживает сегодня Нину 
Васильевну.

– Меня ведь ноги совсем не дер-
жат, приготовить себе не могу – 
только в микроволновке готовое 
блюдо разогреть, – разоткровен-
ничалась Нина Тупикова. – Можно 
сказать, ем с сыновьего стола: что 
дома себе приготовят, то мне каж-
дый день в контейнерах привозят: 
«Разогревай, мама, ешь».

Особенная гордость и любовь – 
внуки: одна, окончив МГТУ, живёт 
и работает в Магнитогорске, ещё 
двое пошли по стопам деда – связа-
ли жизнь с авиацией. Одна внучка 
работает в аэропорту Пулково и 
вышла замуж за лётчика, второй 
внук стал в аэропорту Шереметьево 
командиром лётного экипажа «Аэ-
робуса» и взял в жёны командиршу 
экипажа «Боинга». Нина Васильев-
на вздыхает: жаль, муж не узнал, что 
у него такие наследники, ушёл из 
жизни двадцать лет назад, с тех пор 
Нина Васильевна живёт одна.

– Ох, а какая радость была в 
прошлом году, когда на восьмиде-
сятилетие ко мне внук приехал! 
– заметно оживляется от радости 
Нина Тупикова. – В шесть часов утра 
звонок на телефон: «Баб, ты просну-
лась? Ноги на пол поставила? Иди 

открывай – я у дверей твоих стою, 
только осторожно, не торопись!» 
«Привёз» самолёт из Испании, сам 
«прыгнул» на магнитогорский 
рейс и рано утром уже был у меня. 
С огромным букетом цветов – так 
приятно!

Откуда у неё взялась напасть по 
здоровью, Нина Васильевна точно 
сказать не может: наверное, много 
лет работы на ногах, да ещё на хо-
лодном цементном полу, а может, 
повреждения позвоночника, кото-
рые она, падая, пережила дважды. 
Но однажды ноги отказали – и 
жизнь сконцентрировалась в стенах 
квартиры. Тем радостнее встречать 
гостей – особенно с подарками.

– В связи с пандемией коро-
навируса председатель Совета 
директоров ММК Виктор Филип-
пович Рашников принял решение 
оказать помощь максимальному 
количеству горожан, нуждающихся 
в ней, и выделил полмиллиарда 
рублей на помощь тем, кто в этом 
особенно нуждается, – пенсионе-
рам, многодетным малоимущим 
семьям, молодым учителям, врачам, 
– говорит начальник управления 
капитального строительства ПАО 
«ММК» Алексей Чумиков.

– Огромное спасибо, очень радост-
но осознавать, что не осталась один 
на один с бедой в период самоизоля-
ции, когда даже помощь родствен-
ников, общение с ними, раньше про-
ходившее каждый день, становятся 
практически роскошью, – отвечает 
Нина Тупикова. – Магнитогорским 
ветеранам, конечно, очень повезло, 
что для них настоящей стеной встал 
ММК. На него действительно можно 
положиться.

 Рита Давлетшина

Надёжная опора
Магнитогорские ветераны продолжают получать помощь 
в рамках масштабной благотворительной кампании, 
развёрнутой в условиях пандемии по личной инициативе 
председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова

Забота

Кустовой электроремонт-
ный цех ООО «Объединён-
ная сервисная компания» 
празднует 75-летие. За 
плечами КЭРЦ долгий тру-
довой путь, множество про-
изводственных достижений 
и имён, вписанных золоты-
ми буквами в историю не 
только подразделения, но 
и всего металлургического 
производства ПАО «ММК».

КЭРЦ ведёт свою историю с 1945 
года, когда руководство металлур-
гического комбината решило уси-
лить мощь и потенциал электроре-
монтной службы коксохимического 
производства. Часть электриков 
коксохима вошли в состав электро-
службы, и на базе этого объедине-
ния появился КЭРЦ.

В самом начале трудовой биогра-
фии КЭРЦ состоял из трёх бригад. 
Моторный участок под руковод-
ством С. П. Куденко проводил заме-
ну и ремонт двигателей. Аппарат-
ный участок занимался ремонтом 
электроаппаратуры, изготовлени-
ем пультов, станций управлений и 
шкафов сигнализации. Несколько 
десятилетий аппаратный участок 
возглавлял Т. П. Волкотруб. Третий 
участок – монтажный, основная 
задача которого – поддерживать 
троллейное, кабельное хозяйство в 
порядке. Возглавил его мастер А.А. 
Данильченко.

С годами производство усложня-
лось, вводились новые агрегаты, 
линии, новое электрооборудова-
ние, и в 1959 году в КЭРЦ вводится 
новый участок автоматизации, 
основной задачей которого стали 
работы по наладке схем автомати-
ческого управления механизмами 
и агрегатами в цехах коксохимиче-
ского производства (КХП), наладке 
схем автоматического управления 
конвейерных хозяйств цехов. Под 
чутким руководством А. Ф. Ники-
форова, который стал первым на-
чальником участка автоматизации, 
была проведена масштабная работа 
по диспетчеризации цехов КХП.

В 90-х годах с развитием цифро-
вых технологий новшества приш-
ли и в КЭРЦ – началось широкое 
внедрение автоматических систем 

управления технологических про-
цессов на основе электронной и 
вычислительной техники. В 2000 
году организованы участки АСУ 
ТП. В 2001 году участок КИП и А 
– участок по ремонту и облужива-
нию контрольно-измерительных 
приборов и автоматики – вошёл 
в структуру КЭРЦ. Силами этого 
участка проведена реконструкция 
3-4 коксовой батареи по автомати-
зации технологического процесса.

С приходом нового тысячелетия 
кустовой электроремонтный цех 
усиливает объём и увеличивает 
масштаб работ: с участием КЭРЦ в 
2001 году построен резервуарный 
пековый парк с электрообогревом 
(РПП), в 2003 году запущена уста-
новка окисления пека в ЦУПХП, в 
коксовом цехе проведена рекон-
струкция 1-2 и 3-4 коксовых бата-
рей. Силами КЭРЦ смонтированы 
и взяты в работу ряд коксовых 
машин: коксовыталкиватель, угле-
загрузочный вагон, двереэкстрак-
тор. 

С 2011 года участком АСУ ТП вы-
полняются работы по монтажу и 
сварке оптоволоконного кабеля на 
промышленной площадке коксохи-
мического производства. В 2018-м 
смонтирован и запущен в работу 
ПРК – передвижной разгрузочный 

комплекс в углепод-
готовительном цехе. В 
том же году в коксовом цехе на 7-8 
коксовой батарее произведены 
монтаж и пусконаладочные работы 
нового углезагрузочного вагона 
ЗВ-4. В 2020 году смонтирован и 
взят в работу в коксовом цехе но-
вый углезагрузочный вагон ЗВ-5.

– В эти праздничные для ку-
стового электроремонтного цеха 
дни мы со словами благодарности 
вспоминаем тех, кто стоял у его 
истоков, – подчёркивает руководи-
тель КЭРЦ Сергей Вдовин. – Первым 
руководителем КЭРЦ в далёком 
45-м году стал А. Н. Базанов, в раз-
ное время цехом руководили такие 
профессионалы, как Г. П. Беляев, 
А. Р. Абдурахимович, О. В. Лубских, В. 
В. Аверьянов, И. П. Шамонин.

В историю КЭРЦ навечно впи-
саны имена людей, которые за 
свой многолетний добросовест-
ный труд были награждены по-
чётным званием «Ветеран тру-
да»: Е. А. Глазков, А. В. Григорьев, 
Р. М. Махмутова, В. Е. Мизгаров, 
Н. Н. Санников, Е. Й. Тарханова, 
Ф. Д. Улин, Н. А. Филатов. Пра-
в и т е л ь с т в е н н ы м и  н а г р а д а -
ми отмечены В. Б. Иванченко, 
Г. Г. Пешненко, В. Г. Кульпин, В. С. 
Иванов, Р. А. Ахмиров, А. В. Савин.

– И сегодня у нас много «влюблён-
ных в своё дело» людей – самой глав-
ной ценности для нашего цеха, – го-
ворит Сергей Юрьевич. – Огромное 
спасибо за профессионализм и энту-
зиазм А. В.  Савину, В. В. Макашову, 
Д. А. Рослякову, А. Б. Шакмаеву, 

В. А. Савельеву, И. А. Гудченко, 
В. В. Кайлову, Д. В. Чесаков, 

С. А. Якшигулову, В. А. Горкуну, 
А. А. Тищенко, А. Н. Колесни-
кову.

Сложились в КЭРЦ и тру-
довые династии, например, 
семья Войновских – её основа-

тель Александр Никитович уже 
ушёл на заслуженный отдых, но 

его дело продолжили сыновья Ан-
дрей и Дмитрий, пришедшие в КЭРЦ 
и в профессию электромонтёра по 
стопам отца.

Кроме производственных до-
стижений, у молодёжи КЭРЦ не-
мало наград и на интеллектуальном 
поприще. Работники кустового 
электроремонтного цеха ежегодно 
становятся призёрами и победите-
лями научно-технических конфе-
ренций ООО «ОСК» и ПАО «ММК», 
конкурсов профессионального 
мастерства, предлагают рациона-
лизаторские идеи.

В свободное от работы время 
активисты цеха ведут насыщенную 
социальную жизнь: участвуют в 
спортивных мероприятиях ОСК, 
занимают призовые места в личных 
и общих зачётах, борются за пер-
венство цеха в турнирной таблице. 
По личной инициативе проводят 
коллективные выезды за город, 
организовывают внутрицеховые 
соревнования по пейнтболу.

– Уважаемые коллеги и ветераны, 
– обратился к работникам цеха Сер-
гей Вдовин, –  пройден огромный 
путь от основания КЭРЦ в начале 
40-х годов до реалий сегодняшнего 
дня. Это путь развития и модерни-
зации через рост квалификации 
персонала и внедрения инноваци-

онных технологий в работу подраз-
деления. Сегодня КЭРЦ стал одним 
из основных цехов по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния на промышленной площадке 
коксохимического производства 
ПАО «ММК». Пусть накопленный 
профессиональный опыт способ-
ствует воплощению в жизнь новых 
идей и реализации намеченных 
планов.

Исполняющий обязанности за-
местителя генераль-
ного директора по 
производству ПАО 
«ММК» Сергей Унру 
пожелал персоналу 
цеха позитивного 
рабочего настрое-
ния, дружеской 
а т м о с ф е р ы , 
чувства юмора 
в сложные мо-
менты и опти-
мизма.

– 75 лет – это 
солидная дата в истории нашего 
города! Что стоит за ней? Труд. 
Слаженный, высокопрофессиональ-
ный коллектив. Опыт каждого ра-
ботника. Выражаю ис-
креннее уважение и 
признательность 
за вашу работу. 
Здоровья вам и 
вашим семьям!

Исполняющий 
обязанности ди-
р е к т о р а  О О О 
«ОСК» Дмитрий 
Куряев сказал:

– В истории 
нашей молодой 
компании, кото-
рой исполнилось всего шесть лет, 
75-летняя история вашего цеха – 
пример удивительной стойкости, 
надёжности, профессионализма, 
нацеленности на постоянное раз-
витие. В летопись цеха вписаны 
славные традиции, которые поддер-
живаются и поныне. Это уважение 
к своему труду и результатам, кото-
рыми будут пользоваться другие, 
бережное отношение опытных на-
ставников к молодым работникам. 
Желаю коллективу КЭРЦ развития, 
процветания и стабильности.

 Олег Кудрявцев

Цех – ровесник Победы
За красивой датой стоит труд слаженного коллектива 
профессионалов, опыт каждого работника

Юбилей

Сергей Унру

Дмитрий 
Куряев

Алексей Чумиков, Нина Тупикова


