
За плечами дружного кол-
лектива – долгий трудовой 
путь и множество произ-
водственных достижений. 
Но главное достояние цеха 
– это люди, чей профессио-
нализм и высокий уровень 
ответственности за резуль-
тат своей деятельности 
обеспечивают надёжную 
и ритмичную работу всех 
производственных участков 
РСЦ. 

В этом году за трудовые достиже-
ния указом президента РФ началь-
ник цеха Дегтерёв Павел Василье-
вич удостоен медали «За заслуги 
перед Отечеством II степени». 
Отмечены Почётными грамотами 
Министерства промышленности 
и торговли энергетик цеха О. Б. 
Фомин и начальник участка № 3 
Н. А. Аманжулов. Лучшим работни-
кам РСЦ: плотнику П. Н. Горюнову, 
слесарю-ремонтнику В. Р. Дамин-
дарову, электрогазосварщику А. В. 
Шевлякову, слесарю-ремонтнику  
Д. Г. Пугаеву, плотнику А. Р. Хадыеву, 
электрогазосварщику Р. У. Байму-
хаметову, слесарю-ремонтнику  
М. Н. Татаркину, исполняющему 
обязанности инженера Р. Р. Рахимо-
ву, мастеру С. Р. Шиллеру вручены 
грамоты ПАО «ММК», ООО «ОСК» и 
первичной профсоюзной организа-
ции Группы ПАО «ММК» ГМПР.

Помимо производственных до-
стижений, немало наград у моло-
дёжи РСЦ на интеллектуальном, 
спортивном и творческом поприще. 

В летней спартакиаде ПАО «ММК» в 
2021 году заняли 1 место, в зимней 
спартакиаде ПАО «ММК» в 2022 
году – 2 место, лучшим снайпером 

в одном из видов соревнований 
в спартакиаде признан слесарь-
ремонтник С. А. Шангин. Работ-
ники ремонтно-строительного 

цеха являются призёрами научно-
технических конференций, интел-
лектуальных игр ООО «ОСК» и ПАО 
«ММК», конкурсов профессиональ-

ного мастерства, профсоюзных 
конкурсов. Коллектив принимает 
участие во всех спартакиадах ООО 
«ОСК» и ПАО «ММК» и последние 
несколько лет занимает только 
призовые места. 

Не забывают в цехе и о тех, кто 
вышел на заслуженный отдых. 
Совет ветеранов РСЦ, возглавляе-
мый Любовью Красовской, чутко 
относится ко всем просьбам чле-
нов организации.

– Уважаемые коллеги и ве-
тераны цеха,  – обратился к 
работникам начальник цеха 
Павел Васильевич Дегтерёв. 
– Девяносто лет назад был 
основан наш цех. За эти годы 
пройден огромный путь – это 
путь развития и модерниза-
ции, через рост квалифика-
ции персонала и внедрения 
инновационных технологий 
в работу подразделения. Се-
годня РСЦ – один из основных 
цехов по ремонту энергетиче-
ского и гидравлического обо-
рудования на промышленной 
площадке сталелитейного 
и прокатного производств 
ПАО «ММК». Пусть накоплен-
ный профессиональный опыт 
способствует воплощению в 
жизнь новых идей и реали-
зации намеченных планов. 
Успехов и процветания всему 
нашему коллективу. Здоровья 
вам и вашим близким, улыбок, 
тепла и всего самого доброго и 
светлого! С юбилеем! 

По пути развития и модернизации
Промплощадка

В августе ремонтно-строительному цеху Объединённой сервисной компании исполнилось 90 лет
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Помощь

Детская школа искусств № 2 
в эти летние месяцы пере-
жила второе рождение в 
буквальном смысле слова. 
Капитально отремонтиро-
ваны все учебные классы и 
вспомогательные помеще-
ния, заметно преобразился 
фасад здания. Из раскрытых 
окон доносятся звуки дре-
ли – строители стараются 
завершить все работы до 
начала учебного года. 

– В общей сложности отремон-
тировали около сорока помещений 
на средства из федерального, об-
ластного и городского бюджетов, 
– рассказывает директор детской 
школы искусств № 2 Елена Галюк. 
Вместе с депутатом округа Олегом 
Казаковым она осматривает фронт 
выполненных работ. – Осталось со-
брать новую мебель. Специально 
выбирали яркие цвета, чтобы у 
ребят поднималось настроение и 
учебный процесс проходил более 
эффективно.

Средства на приобретение 
тринадцати новых комплектов 
ученической мебели получены 
из депутатского фонда

Современные, эргономичные 
парты и стулья сменили тяжёлую 
и малофункциональную мебель 
советских времён. Елена Алексан-
дровна демонстрирует главную 
особенность новых парт и сту-
льев – специальные механизмы, 
позволяющие им «расти» в соот-
ветствии с возрастом и ростом 
школьников. 

– В этой школе занимаются 330 
учеников в возрасте от 4,5 до во-
семнадцати лет, – отмечает Олег 
Казаков. – Педагоги развивают 
таланты ребят, а мы стараемся 
создать для этого комфортные 
условия. Поскольку в образова-

тельных учреждениях работают 
в основном женщины, нередки 
случаи, когда требуются рабочие 
руки: что-то отремонтировать, 
передвинуть. Рассматриваем каж-
дое обращение и по возможности 
стараемся помочь. 

За два года у школы искусств 
сложились добрые отношения с де-
путатом и его командой, отмечает 
Елена Галюк. Помощь в организа-
ции мероприятий, приобретении 
канцелярских товаров, вывозе 
мусора, чистке снега, подчёркивает 
педагог. 

В зоне внимания депутата Каза-
кова находится и отделение школы 
№ 34, расположенное на улице 
Вокзальной.

– К началу учебного года готовы, 
– отмечает директор школы № 34 

Олег Ермаков. – Работа за минувшие 
месяцы проведена большая. У нас 
помимо основного здания есть ещё 
и отделение. Провели текущий ре-
монт во всех пятидесяти кабинетах, 
для шести из них приобрели новую 
мебель, также закупили учебники, 
спортинвентарь, обеденные зоны 
и морозильное оборудование для 
пищеблока, восстановили забор 
вокруг здания на улице Вокзаль-
ной. Всё это благодаря бюджетным 
вливаниям. Ежегодно помощь школе 
оказывают и депутаты, в частности, 
при финансовой поддержке Олега 
Владимировича Казакова была при-
обретена защитная сетка для окон в 
спортивном зале отделения школы 
на улице Вокзальной, 144. Оказал 
депутат содействие в ремонте вен-
тиляции.

Большая работа по подготовке к 
началу учебного года проведена в 
школе № 13 имени Ю. А. Гагарина 
и её отделении в посёлке Цемент-
ников. На средства, выделенные из 
городского бюджета, в отделении 
школы, расположенном на улице 
Войкова, 60, отремонтированы 
крыша и водосточная система, 
фасад и крыльцо, а, кроме того, 
приобретены новые табуреты 
для школьной столовой. Шефы – 
цементно-огнеупорный завод – по-
могли с заменой вентиляционной 
системы в пищеблоке, а локомо-
тивный цех ПАО «ММК» выделил 
средства на приобретение газоно-
косилки и вытяжной вентиляцион-
ной системы для столовой. 

– В этом году за парты сядут 1165 
учеников, 895 – будут обучаться в 
основном здании, 270 – в отделении. 
Мы набрали пять первых классов – 
150 ребят, – рассказывает директор 
школы № 13 Мария Связинская. 
– Благодаря помощи администра-
ции города приобрели комплекты 
мебели – яркой, современной, со-
ответствующей всем нормативам 
и требованиям – для шестнадцати 
школьных кабинетов. Ежегодно фи-
нансовую поддержку школе оказы-
вает и депутат нашего округа Олег 
Владимирович Казаков. В этом году 
на выделенные им средства приоб-
рели лакокрасочные материалы и 34 
мяча – футбольных и баскетбольных 
– для уроков физкультуры. 

– В нашем округе расположены 
отделения двух общеобразователь-
ных школ, детская школа искусств, 
Дом детского творчества и четыре 
детских сада, – рассказывает по-
мощник депутата О. В. Казакова 
Александр Бойко. – Стараемся по 
возможности помочь каждому 
из учреждений. В прошлом году 
привели в порядок спортивную 
площадку перед ДШИ № 2: вы-
косили траву, покрасили уличное 
спортивное оборудование, почи-
нили карусель, стол и скамейку. 
Дому творчества оказали помощь 
в изготовлении декораций, про-
ведении праздников. По просьбам 
руководителей учреждений про-
водили опиловку старых деревьев, 
вывозили мусор, ремонтировали 
игровые площадки и фасады зда-
ний, зимой организовывали чистку 
кровли и территории от снега. 

 Елена Брызгалина

Депутат МГСД Олег Казаков ознакомился с подготовкой образовательных учреждений,  
расположенных в его округе, к началу учебного года

Необходимо создать все условия
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Олег Казаков


