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Наш путь с фотокором Евгением Рух-
малевым пролегает через центральную 
проходную комбината. привычно ми-
нуем дотошных до всего контролеров-
охранников – что поделать, служба 
такая – подъезжаем к инженерному 
корпусу, у которого сейчас вовсю 
идет построение санитарных дружин 
и постов в ожидании соревнований по 
гражданской обороне.

Года два назад уже доводилось бывать 
на подобных соревнованиях, но тогда 
добровольные пожарные формирования 

демонстрировали навыки тушения горящей 
жидкости, преодолевали стометровку с пре-
пятствиями да сбивали напором воды из 
пожарного рукава воздушный шарик. В этот 
раз состязаются не пожарные, а медики: это 
тебе и проверка медицинского и защитно-
химического оснащения, умение им поль-
зоваться, рассказать, как нужно вести себя 
во время ядерного пора-
жения, что делать в зоне 
химического очага или 
бактериологического за-
ражения и, главное, – как 
правильно госпитализиро-
вать пострадавших.

– Очень надеюсь, что вам эти знания в 
жизни не пригодятся, – напутствует сани-
тарные дружины председатель оргкомитета 
Николай Цымбал. – Но покажите класс: пусть 
металлурги убедятся: на вас в беде положить-
ся можно.

– Равняйсь! – раздается из динамиков 
зычный голос одного из судей. – Смирно! 
Вольно! По этапам разойтись!

Тридцать пять санитарных постов, как 
муравьи, расползлись, кто к носилкам да 
противогазам, кто к защитному сооружению 
ГО и ЧС, а кто к… манекену Анне.

Это только на первый взгляд кажется, что 
Анна обычная кукла в человеческий рост, но 
стоит приглядеться, видишь на несчастной и 
так называемые химические ожоги, и тер-
мические, рваные раны ног, а у изголовья 
«пострадавшей» – непонятный прибор.

– Он определяет, насколько правильно 
человек делает массаж сердца или искус-
ственное дыхание, – объясняет старший 
фельдшер комбинатского здравпункта Вален-

тина Крылова. – Если желаете, можете сами 
попробовать сделать массаж сердца.

Хм, думаю, попробовать стоит. Валентина 
Петровна показывает, как правильно рас-
полагать ладони в области ребер. Старательно 
повторяю ее движения. Получается, если 
честно, не очень. С горем пополам удается 
вроде бы правильно расставить руки. На-
жимаю… На приборе загораются тревожные 
оранжевые светодиоды.

– Тише! Вы же так грудную клетку можете 
сломать реальному человеку!

Пробую еще раз. И еще. Загорелся зеленый 
индикатор. И так пять раз. Анна спасена!

Направляемся в учебный пункт ГО и ЧС, на 
деле – это защитное сооружение на случай 
предполагаемой войны: массивные толстые 
двери с не менее массивными вентилями-
замками – такие только в фильмах видел. 
Длинный коридор, поворот, еще – и мы в про-
сторной не то комнате, не то бомбоубежище. 
К судейским столикам подходят по очереди 
санитары и рассказывают, как правильно 

собирать для проб гры-
зунов, зараженную воду, 
воздух. Чтобы все было 
наглядно, на столе раз-
ложены всевозможные 
муляжи. Рассказав, нужно 
в сопроводительном листе 

написать, кто отбирал пробу, время отбора. 
Ну, а судья заносит в тетрадь не только от-
веты, но и ошибки, «благодаря» которым 
команде присваивают штрафные очки. Вот и 
у команды ребят с девятого листопрокатного 
штрафных понабежало, а все из-за того, что, 
выполняя одно из заданий, забыли надеть 
противогазы.

– Мы здесь новенькие, – оправдывается 
один из них. – Надеюсь, в другой раз про-
счетов не допустим…

Что ж, может, в другой раз первое место и 
будет у этих ребят, но сегодня лучшие – ко-
манда центральной лаборатории контроля. 
За первое место санитарной дружине-
победителю присуждают тридцать две ты-
сячи рублей – серьезная, однако, сумма, а 
лучшему санпосту – команде электростале-
плавильного цеха – пять с половиной. Теперь 
металлурги и спасенная Анна точно знают, на 
кого можно положиться в беде 
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 Производственная мощность ММК-Atakas составляет 2,3 миллиона тонн плоского металлопроката в год

 дочки ммк
Горячий лист  
в Искендеруне
На участкЕ гоРячЕй пРокатки (электростале-
плавильный цех с литейно-прокатным модулем) 
металлургического комплекса MMK-Atakas на 
площадке в искендеруне произведены первые 
три тысячи тонн горячекатаного листа. 

Планируется, 
что до конца 
года производ-
ство выйдет 
на проектную 
мощность, и 
уже с янва-
ря 2012 года. 
M M K - A t a k a s 
будет ежемесяч-
но производить 
200 тысяч тонн 
горячего про-
ката. При этом, 
по прогнозам 
ММК, до конца 
2011 года объем 
п р о и з в од с т ва 
на предприятии 
составит более 
800 тысяч тонн. 

Генеральный 
директор MMK-
Atakas Сергей 
Ушаков подчеркнул: «Металлургический комплекс в Ис-
кендеруне оснащен самым современным и высокотехно-
логичным оборудованием в металлургической отрасли. 
Производственная мощность MMK-Atakas составляет 2,3 
миллиона тонн плоского металлопроката в год. Работы по 
выводу предприятия на проектную мощность ведутся в 
строгом соответствии с пусковым графиком, согласован-
ным между MMK-Atakas и основным поставщиком обо-
рудования – итальянской компанией Danieli». 

На производственной площадке MMK-Atakas в Стам-
буле введена в строй линия полимерных покрытий и про-
изведена покраска первого рулона оцинкованного холод-
нокатаного проката. Производственная мощность линии 
– 200 тысяч тонн готовой продукции в год. ММК плани-
рует вывести это производство на полную мощность в 
течение трех последующих месяцев. Как отметил Сергей 
Ушаков, «введение в строй линии полимерных покрытий 
призвано существенно расширить клиентскую базу ком-
пании и увеличить долю продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью». Основным поставщиком оборудования 
для линии полимерных покрытий также является компа-
ния Danieli. 

Металлургический комплекс в Турции включает в 
себя: электросталеплавильный цех с литейно-прокатным 
модулем, цех холодной прокатки, агрегат горячего цин-
кования, линию полимерного покрытия в Искендеруне, 
два сервисных металлоцентра в Искендеруне и Стамбуле. 
Комплекс также включает в себя морской порт, способ-
ный принимать суда водоизмещением до 100 тысяч тонн, 
что значительно расширяет экспортные возможности и 
упрощает поставку сырья для производства стали. Элек-
тросталеплавильный цех с литейно-прокатным модулем 
был введен в эксплуатацию в Искендеруне в марте 2011 
года. Первый рулон готовой продукции на этом участке 
был произведен 4 мая. Общий объем инвестиций в про-
ект составляет порядка 2,1 миллиарда долларов, сообща-
ет пресс-служба ОАО «ММК».

Юбилейный цемент
МагНитогоРский цементно-огнеупорный завод 
(оао МЦоЗ), входящий в группу ММк, выпустил 
65-миллионную тонну цемента с момента пуска 
завода.

Сегодня МЦОЗ является одним из ведущих пред-
приятий Южного Урала, специализирующихся на 
шлако-портландцементах. Ассортимент предприятия 
расширился за счет производства портландцементов 
и ожелезненного доломита, используемого при про-
изводстве стали в кислородно-конвертерном цехе 
ОАО «ММК». В последние годы на предприятии осу-
ществлена серьезная программа модернизации произ-
водства. В 2007–2009 гг. на МЦОЗ вошли в строй две 
вращающиеся печи мокрого способа, позволившие 
увеличить объемы выпускаемого цемента. При этом 
рост производства сопровождался снижением нагрузки 
на окружающую среду и уменьшением выбросов за-
грязняющих веществ. Совместно с компанией «Финго-
Инжиниринг» произведена замена электрофильтров за 
существующими тремя печами, что позволило довести 
уровень улавливания пыли до 99,6 процента.

На комбинате прошли учения санитарных дружин

Спасти  
металлурга Анну

полтоРа МЕсяЦа назад на ММк стар-
товал конкурс на лучшее название кни-
ги, посвященной 80-летию первичной 
профсоюзной организации. 

За это время в профком комбината по-
ступило почти полторы сотни вариантов, 
каждый из которых отражал миссию и 

социальную направленность профсоюзной 
организации. Работники ОАО «ММК» и Группы 
компаний активно участвовали в конкурсе, 
отметив значимость профсоюза в защите 
социально-трудовых прав, поддержании 
стабильности как в целом на предприятии, 
так и в судьбе каждого человека. Его роль 
подчеркнута и в названии, получившем 
всеобщее одобрение конкурсной комиссии, 
– «На гребне людских судеб».

На днях состоялось торжественное подве-
дение итогов конкурса и вручение дипломов. 
Председатель профкома ММК Александр 
Дерунов объявил имена призеров и победи-
тельницы. Первое место и главная премия 
присуждены Винере Минько, весовщику 
цеха КИПиА ООО НПО «Автоматика». У нее 
абсолютный рекорд – сорок вариантов 
названий книги. Второе место завоевал на-
чальник смены цеха подготовки аглошихты 
горно-обогатительного производства Алек-
сандр Шарапов, приславший более десятка 
версий и отмеченный за название «80 лет 
служения людям».

Третье место комиссия отдала Олегу Обу-
хову, специалисту орготдела профкома ММК, 
выделив из предложенных им названий «С 
людьми и для людей».

Получив заслуженную награду, Винера 
Минько призналась, что очень счастлива:

– Первый раз в жизни у меня такой 
день и такая награда. Для меня жизнь без 
профсоюза невозможна. Профсоюз – это 
отдушина и единение, в трудные времена 
– поддержка и опора, в радости – ощу-
щение праздника и надежда на лучшее. 
Участвуя в конкурсе, очень хотелось внести 
частичку своей души в 80-летнюю историю 
профсоюзной организации ММК. Я рада и 
счастлива, ведь мои надежды оправдались. 
Большое вам спасибо.

В награждении участвовали члены конкурс-
ной комиссии и редколлегии – заместитель 
председателя профкома Владимир Уржумцев, 
журналист Миндихан Котлухужин, заместитель 
председателя совета ветеранов ММК Василь 
Вафин. Завершилась церемония дружескими 
рукопожатиями и общим фото на память.

Винера Минько пришла на подведение 
итогов после ночной смены. Но на ее лице 
– ни тени усталости. Активистка и оптимист 
по жизни, она успевает найти время для 
участия в кулинарных и садоводческих 
конкурсах, сыграть в КВН, пишет сценарии 
для праздников и посвящает стихотворные 
поздравления друзьям.

Жизнь не раз проверяла ее на прочность. В 
кризисные времена Винере пришлось поме-
нять место работы – из бухгалтеров перейти 
в весовщики. Но она не сетует, ведь в тот не-
легкий период ей предоставили возможность 
остаться в Группе компаний ММК.

– Ушла из управления в дочернее пред-
приятие и не обозлилась – видно у меня 
судьба такая свыше, – рассказывает Вине-
ра. – Уже два года работаю весовщиком 
на станции Скрапная. Отсюда идет отгрузка 
металлолома в кислородно-конвертерный 

цех. Люблю общение, помогаю коллегам чем 
могу. Люблю, чтобы во всем были порядок и 
пунктуальность, ведь мы работаем с докумен-
тацией на серьезном производстве…

Если на работе Винера поистине «буквоед-
ка», то после смены она отдыхает с поэтиче-
ским вдохновением. Нередко рифмы скла-
дываются в голове прямо в дороге, поэтому 
она любит трамвай, под размеренный стук 
колес которого, вооружившись карандашом, 
пишет стихи.

В числе названий, предложенных Винерой 

для юбилейного издания, есть и такое лири-
ческое – «Свет в окошке».

– Проходишь мимо домов и видишь свет 
в окнах. И представляешь, как у людей все 
хорошо – уют, большая семья… – говорит 
Винера Минько. – И если перенести этот 
образ дальше, то для меня профсоюз – как 
свет в окошке. Это и опора, и коллективная 
поддержка. У меня было еще такое название: 
«И стар и млад профкому рад». Действительно, 
наши дети знакомы с профсоюзом с малых 
лет: были на водных праздниках, получали 
призы в конкурсах рисунков… Судьба так 
сложилась, что я осталась с двумя дочерьми, 
и сейчас они мне подмога. А в самые труд-
ные минуты жизни нам помог профсоюз… 
Большое спасибо Александру Ивановичу 
Дерунову и его помощникам, которые с пони-
манием относятся к людским бедам… А когда 
профком устраивает праздники, конкурсы 
красоты или кулинарного мастерства, когда 
видишь, как сияют глаза наших женщин, как 
радуются дети, то и на душе светло…

Утвержденное конкурсной комиссией на-
звание «На гребне людских судеб» будет раз-
мещено на обложке книги. Она будет издана к 
юбилею, который профсоюзная организация 
отметит 26 июня. Так что творческий успех 
победительницы, можно смело утверждать, 
войдет в историю и будет разделен многочис-
ленными читателями юбилейного издания.

А премиальные за победу в конкурсе Ви-
нера решила вложить в ремонт квартиры. 
Часть денег для обустройства жилья она уже 
взяла в кассе взаимопомощи, действующей 
в профкоме. Продолжение ремонта для 
кого-то вещь прозаическая и даже нудная. 
А для Винеры – из разряда вдохновений для 
завтрашнего дня: хочется освежить простран-
ство, чтобы жить по-новому   

МаРгаРИта КуРБангалЕЕВа
ФОтО > ДМИтРИй РухМалЕВ

«На гребне людских судеб»
Так будет названа книга к юбилею профсоюза комбината


