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Куплю
*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Ванну, батареи, холодильник, 
газплиту, стиралку, микроволнов-
ку. Выезд в сады, гаражи. Т.: 8-964-
249-41-75, 47-47-44.

*Пух, перо гусиное, утиное, ста-
рые подушки, перины. Т. 8-903-
088-37-77.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Подшипники и зубчатые муф-
ты. Т. 8-906-101-40-60.

*Морозильную камеру. Рабочую, 
нерабочую. Т. 8-951-110-04-95.
Сдам

*Комнату. Т. 8-952-528-71-51.
Сниму

*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.

Услуги
*Металлоконструкции, навесы, 

козырьки. Т.: 8-951-461-50-34, 
43-19-21.

*Металлоконструкции. Заборы 
и ворота из профнастила и сетки. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Металлические двери, ворота 
(гаражные, откатные), решётки, 

навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Навесы, козырьки, террасы, 
беседки. Т. 43-19-21.

*Кровельные работы. Ремонт 
кровли. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-747-78-52.

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Заборы из профлиста и сетки. 
Т. 45-40-50.

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка 
рабица. Профлист. Т.: 43-19-21, 
8-951-461-50-34.

*Заборы, ворота, профлист, сетка. 
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). 
Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

*Бетонные площадки, дорож-
ки, отмостки. Т. 8-919-117-60-
50.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*Внутренние отделочные рабо-
ты. Гипс, вагонка, панели. Работаю 
один. Сады. Т. 8-964-245-14-32.

*Ремонт квартир под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Ремонт садовых домов. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-982-367-79-04. 

*Натяжные потолки! Профессио-
нально, быстро, качественно. Без 
предоплаты. Т. 8-9000-275-331.

*Натяжные потолкив квартирах 
и садах. Пенсионерам скидка. Т. 
8-903-090-82-58.

*Натяжные потолки. Скидки. Т. 
8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-900-021-44-23.

*Ремонт квартир и домов. Т. 
8-964-247-34-96. 

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Ремонт пластиковых окон. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-919-327-70-85.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт холодильников. Гаран-

тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия. Т. 8-992-
522-18-88.

*Ремонт холодильников любых. 
Вызов и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидка. Гарантия. Т. 
8-952-501-14-45.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 8-9000-657-653.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

94, 8-908-086-00-94.
*Телеантенны. Т. 8-964-247-72-

35.
*Антенны, телеприставки. Уста-

новка, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников и др. Пенсионерам ск. 
до 30 %. Гарантия до 1 г.  Т. 8-992-
528-83-23.

*Ремонт стиральных машин. 
Пенсионерам ск. до 30 %. Гарантия. 
Т. 8-904-810-81-00.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-952-501-14-45.

*Ремонт электроплит и духовых 
шкафов любых. Гарантия. Т. 8-992-
522-18-88.

*Грузоперевозки, г./межгород. Т. 
8-909-748-38-56.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т. 8-919-302-41-
29.

*Грузоперевозки. Переезды (в т. 
ч. мусор). Т. 8-908-044-20-27.

*«ГАЗель». Т.: 8(3519)43-19-40, 
8-982-358-87-52.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-912-

805-35-02.
*Печник. Т. 8-912-771-85-55.
*Ремонт квартир, шпаклёвка, 

обои. Т. 8-967-869-77-17.
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Свидетельства эпохи

на правах рекламы

– Во время ремонта поме-
щения службы ТОиР горно-
обогатительного производства был 
обнаружен пакет с фотографиями, 
грамотами и документами работ-
ников участка по производству 
оборудования разных лет, – рас-
сказывает старший менеджер 
службы ТОиР ГОП ООО «ОСК» Антон 
Петров. – На этих снимках люди, 
которые с 30-х годов занимались 
обслуживанием, восстановлением, 
изготовлением оборудования горно-
обогатительного производства. На 
обороте некоторых фотографий есть 
интересные записи, которые позво-
ляют с новой стороны взглянуть на 
историю подразделения. Разбирая 
содержимое пакета, мы словно экс-
курс в историю совершили, посмо-
трели, как и на чём работали наши 
предшественники.

Среди найденных документов – снимки 
Героя Советского Союза Ивана Бибишева. 
Начиная с 30-х годов кустовой ремонтный 
цех шёл в авангарде стахановского движения 
и не раз становился победителем социали-
стических соревнований. В январе 1944 года 
комсомольско-молодёжному коллективу 
КРЦ за высокие трудовые достижения было 
присвоено имя магнитогорского лётчика 
Ивана Бибишева, совершившего около по-
лутора сотен боевых вылетов и погибшего 
под Сталинградом. В 1970 году КРЦ на веч-
ное хранение было передано переходящее 
Красное знамя. Пытаясь выяснить истори-
ческую взаимосвязь между КРЦ и УПО ГОП, 
обращаемся за помощью к работникам и 
руководству цеха. Оказывается, историю – 
близкую и далёкую – здесь знают хорошо, 
что вызывает приятное удивление.

– История КРЦ, по сути, начиналась с 
участка УПО ГОП, – поясняет структурные 
неувязки Антон Петров. – Он занимался 
изготовлением и восстановлением обору-
дования. Позже появились ремонтные под-
разделения, которые объединили в кустовой 
ремонтный цех. 

В настоящее время участок по производ-
ству оборудования горно-обогатительного 
производства, который прежде был струк-
турным подразделением кустового ремонт-
ного цеха, входит в состав службы техниче-
ского обслуживания и ремонтов ГОП ООО 
«ОСК». Несмотря на структурные перипетии, 
УПО и КРЦ по-прежнему связывает многое, 
и прежде всего – общая история. 

– Цех готовится отметить 90-летний юби-
лей. Несмотря на многочисленные измене-
ния, задачи остались прежними: сервисное 
обслуживания горно-обогатительного про-
изводства, в состав которого входят ДОЦ, 
РОФ, ЦПАШ, рудник и аглоцех, – рассказы-
вает начальник цеха КРЦ Евгений Емелья-
нов. – Цех участвует в ремонтах не только 
цехов ГОП, но и в ремонтах оборудования 
основной площадки ПАО «ММК». Коллектив 
подобрался опытный, спасибо нашим пред-

шественникам – ветеранам, которые из по-
коления в поколение передавали свой опыт 
и подготовили достойную смену. Мы часто 
созваниваемся с ними, стараемся уделить 
время и внимание каждому ветерану. В со-
ветское время в КРЦ был свой музей, после 
его закрытия экспонаты кочевали по разным 
помещениям, многое было утрачено при 
пожаре в административном здании горно-
обогатительного производства. Поэтому, 
обнаружив пакет с документами, работники 
и руководство цеха не оставили ценную на-
ходку без внимания. 

– В здании, где найдены фотографии и до-
кументы, в настоящее время располагается 
служба ТОиР ГОП, а когда-то там находился 
красный уголок КРЦ, – отмечает Евгений 
Михайлович. – Эти фотографии висели на 
стенде ударников производства. 

Трудовая биография Ильдара Сынгизо-
ва связана с кустовым ремонтным цехом: 
слесарь-ремонтник, инженер по нормиро-
ванию, сметчик, экономист, мастер. В на-
стоящее время – инженер по нормативно-
справочной информации. В общей сложности 
родному производству он отдал 36 лет. Когда 
информация о находке облетела цех, Ильда-
ру Нургалеевичу как местному «старожилу» 
предложили изучить содержимое пакета – и, 
к своей радости, он узнал на пожелтевших 

фото ветеранов кустового-ремонтного и…
самого себя.

– Когда я устраивался на работу, Анатолий 
Александрович Панасов был начальником 
цеха, – Ильдар Нургалеевич бережно пере-
бирает старенькие снимки, с удовольствием 
вглядываясь в позабытые лица. – Человек он 
был немногословный, добрый. А это Гусман 
Хуснуллин. Он более сорока лет проработал 
разметчиком. Вот Нургалей Насрутдинов, 
электрообмотчик. В своё время у нас был 
электроремонтный участок. Он там рабо-
тал, ремонтировал двигатели экскаваторов 
на горе. А это Абдулбар Шагеев, начальник 
механического участка. Он был старше всех 
в коллективе, по-доброму относился к нам, 
молодым, как дедушка. Помогал, наставлял. 
Так приятно всех увидеть, вспомнить. Слов-
но вернулся на тридцать лет назад.

За плечами инженера Гульнары Набиул-
линой 22 года четыре месяца и шестнадцать 
дней трудового стажа. И всё это время она 
проработала в одном подразделении – КРЦ. 
Хорошо знает его историю и людей. Среди 
найденных документов она обнаружила 
фотографии родных и знакомых. 

– Зуфар Набиуллин, станочник широко-
го профиля, – Гульнара не без гордости 
демонстрирует фото представительного 
мужчины. – Добродушный, отзывчивый, к 

нему все шли за помощью и советом. Будучи 
на пенсии, приходил в цех и обучал молодёжь 
токарному делу. А вот ещё один родственник 
– Абдулбар Шагеев, тоже оставил о себе до-
брую память в коллективе. Лидия Лисовая 
из электроремонтного цеха. Тоже хороший 
человек, да у нас плохих-то и не было. 

– Многие из тех, кто изображён на этих фото, 
стали родоначальниками и продолжателями 
семейных династий, – подключается к разго-
вору Антон Петров. – КРЦ, как и другие старые 
комбинатские цехи, – «клановый». Здесь ра-
ботают семьями. Фамилии цеховых династий 
можно перечислять долго: Минаждиновы, 
Недошивины, Кизяновы, Буянкины, Исаевы, 
Валигура, Злобины, Зиганшины, Ахметзяновы. 
Эти люди – гордость цеха и важная часть его 
трудовой биографии.

Во время воспоминаний то и дело зву-
чит имя Адгама Минаждинова – горно-
обогатительному производству ММК он 
отдал более сорока лет. По его трудовой 
книжке вполне можно изучать историю 
КРЦ. В 1971 году Адгам Мубинович пере-
шёл с «метизки» в ремонтный куст горно-
обогатительного производства комбината, 
где работал электросварщиком его отец. В 
1985-м назначен бригадиром по подготовке 
к ремонтам, в 1986-м – механиком кусто-
вого ремонтного цеха и неосвобождённым 
председателем цехкома профсоюза. Спустя 
ещё три года – заместителем начальни-
ка цеха. В начале 90-х КРЦ объединили с 
цехом по ремонту оборудования ГОП, соз-
дав на их базе центральное ремонтное 
управление «Металлургремонт-2», Адгама 
Минаждинова назначили заместителем 
начальника по ремонтам. В 1996-м он стал 
начальником кустового ремонтного цеха в 
«Металлургремонт-2», а в 1998-м он вошёл в 
состав горно-обогатительного производства 
ММК. В начале 2000 годов началось объеди-
нение ремонтных служб ММК и персонала, 
задействованного на выполнении техниче-
ского обслуживания оборудования в местах 
его установки, под эгидой ЗАО «МРК». В 2003 
году в эту структуру вошёл и КРЦ, которым 
руководил Адгам Минаждинов. Через три 
года – новые перемены: создан Центр по ре-
монту оборудования горно-обогатительного 
производства, в который вошёл прежний 
КРЦ и новые КРЦ-1 и КРЦ-2. В результате 
персонал ремонтной, механической, энер-
гетической и электрической служб был 
выведен из состава цехов ГОП в сервисную 
организацию, возглавил которую Адгам 
Минаждинов.

– Предстоящее 90-летие КРЦ для меня  
– личный праздник, – признаётся Адгам 
Мубинович. – Столько времени проводил на 
работе, столько души и сил ей отдал, что это 
действительно второй дом. Мне приятно, что 
нынешние работники цеха не прошли мимо 
старых документов и фотографий. У нас 
всегда существовала преемственность поко-
лений, уважение к истории и ветеранам. Так 
что они продолжают то, что было начато их 
предшественниками. Сохраняют традиции 
и память о достойных людях. 

  Елена Брызгалина

Лица из прошлого
Интересная находка поможет восстановить пробелы  
в истории одного из старейших цехов ММК
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