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Премия за качество 
МАГНИТОГОРСКИЙ КОМБИНАТ получил пре
мию губернатора области по качеству в сфере про
мышленности по итогам 2006 года. 

Ежегодная премия учреждена постановлением Петра 
Сумина в начале 2006 года. Согласно положению, она 
«присуждается ежегодно на конкурсной основе предпри
ятиям и организациям Челябинской области за достиже
ние высокого качества продукции и услуг, обеспечение 
их безопасности, а также за внедрение эффективных ме
тодов управления качеством продукции и услуг». 

ОАО «ММК» немало внимания уделяет и совершен
ствованию системы менеджмента качества в соответствии 
с требованиями международных стандартов. Еще в мар
те 2001 года на комбинате принята «Политика в области 
качества» ОАО «ММК», в которой сформулирована ос
новная стратегическая цель предприятия - сохранение 
долгосрочной конкурентоспособности на мировом рын
ке металлопроката. 

Премии по итогам конкурса «20 лучших товаров Челя
бинской области» вручал министр промышленности и при
родных ресурсов Евгений Тефтелев. По его словам, «с 
помощью таких конкурсов предприятия региона ориен
тируются на лидеров и улучшают качество продукции и 
услуг, повышают их конкурентоспособность». 

Изъяли коньячок 
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ магнитогорские тамо
женники ежедневно задерживали незарегистриро
ванный или контрафактный товар. 

Гражданка России в международном поезде «Астана-
Киев» пыталась скрыть от контроля чайные сервизы, се
параторы, электромясорубки, одеяла. Их обнаружили в 
купе проводника за мешками с постельными принадлеж
ностями. В этом же поезде другая россиянка незаконно 
перевозила 24 бутылки водки, а еще одна - 10 бутылок 
коньяка. Задержали и граждан Казахстана, перевозивших 
на гужевой повозке через границу с нарушением тамо
женных правил 456 бутылок водки. 

Стоит добавить: за неполный год магнитогорские та
моженники конфисковали 6614 бутылок спиртосодер
жащей продукции. В те же дни сразу в трех магнитогор
ских магазинах - «Мир ткани», «V Натальи» и «Глория» 
изъято более трех тысяч шевронов - термонаклеек сто
имостью от 10 до 60 рублей каждая. Поданным таможен
ников, владельцы магазинов реализовывали шевроны с 
товарными знаками «Адидас», «Найк» и «Рибок» без раз
решения фирм. Изъятый товар задержан и помещен на 
склад временного хранения, возбуждены дела об адми
нистративных правонарушениях. 

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ! 
20 декабря с 14.00 до 18.00 в общественной приемной 

депутата Законодательного собрания Челябинской облас
ти Евгения РЕДИНА (пр. Пушкина, 19, Дворец культу
ры и техники ОАО «ММК») прием избирателей ведут по
мощники депутата. 
Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

Ш ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ 

Руководители ММК подписали соглашение 
о взаимовыгодном сотрудничестве 

с правительством Белгородской области 

РУДНЫЙ ПРОРЫВ 

В ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ, губер
натор Белгородской области Евгений 
Савченко встретился с руководителя
ми ОАО «Магнитогорский металлур
гический комбинат». В ходе встречи об
суждены перспективы реализации круп
ного инвестиционного проекта по ос
воению одного из железорудных мес
торождений Белгородчины. В начале 
ноября комбинат выиграл аукцион на 
право пользования недрами Приос-
кольского месторождения, предложив 
за разработку участка недр 630 милли
онов рублей. Запасы месторождения в 
карьере составляют более 45 милли
онов тонн богатых руд и свыше двух 
миллиардов тонн железистых кварци
тов. 

В состав делегации, которую возгла
вил председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников, вош
ли вице-президент управляющей ком
пании по корпоративным вопросам 

М М К Андрей Морозов, директор по 
и н т е г р а ц и о н н о й п о л и т и к е О А О 
«ММК» Михаил Буряков, директор по 
капитальному строительству и инвес
тициям ОАО «ММК» Валентин Анто-
нюк, начальник управления собствен
ностью ОАО «ММК» Сергей Король и 
пресс-секретарь М М К Елена Азовце-
ва. Визит должен был состояться еще 
раньше, но из-за погодных условий Бел
городский аэропорт не смог принять 
самолет, на борту которого находилась 
магнитогорская делегация. 

Пасмурным было небо над Белго-
родчиной и в минувший четверг, но са
молет благополучно приземлился. В гу
бернаторской резиденции магнитогор
цев ждал теплый прием. Глава региона 
встретил руководителей Магнитки как 
старых друзей. 

- Наконец-то Приоскольское рудное 
месторождение получит свое развитие, 
- сказал белгородский губернатор, 
приветствуя гостей. 

После короткой презентации ОАО 
«ММК», которую провел Виктор Раш
ников, стороны обсудили проект осво
ения месторождения на территории 
Староосколького района. Губернатор 
особо настаивал на соблюдении всех 
экологических норм. Председатель со
вета директоров ОАО «ММК», в свою 
очередь, отметил, что этому будет уде
лено максимальное внимание. 

- Мы имеем богатый исторический 
опыт добычи железной руды и ее обога
щения, - подчеркнул Виктор Рашников. 
- Несмотря на это, наши специалисты 
активно изучают мировую передовую 
практику и мы намерены разработку 
Приоскольского месторождения вести 
по технологиям не сегодняшнего, а зав

трашнего дня с использованием самых 
современных механизмов и оборудова
ния. 

- М ы не сомневаемся, что Магнитка 
в ближайшие годы станет определять 
инвестиционный климат в нашем реги
оне, - сказал в ответ губернатор. 

Переговоры завершились подписа
нием соглашения о взаимовыгодном со
трудничестве между правительством 
Белгородской области и ОАО «ММК». 
Стороны договорились приступить к 
осуществлению инвестиционного про
екта по освоению Приосколького мес
торождения железных руд на первом 
и с т р о и т е л ь с т в у П р и о с к о л ь с к о г о 
ГОКа на втором этапе. Магнитка обя
зуется оказывать поддержку и по
мощь в решении ряда социальных воп
росов на территории Старооскольско-
го района. 

В свою очередь, правительство Бел
городской области обязуется оказы
вать содействие в выделении земельных 
участков для индивидуального жилищ
ного строительства работникам, кото
рые будут заняты на строительстве и 
эксплуатации Приосколького горно
обогатительного комбината. 

Генеральной проектной организаци
ей определено ООО «Проектный инсти
тут «Центрогипроруда» с привлечени
ем к выполнению работ ООО «Белго-
родгеология» и ФГУП ВИОГЕМ. 

К моменту подписания соглашения 
развеялись тучи над Белгородом, на 
небе засияло солнце. 

- Хороший знак, - радостно подме
тил губернатор Белгородской области 
Евгений Савченко и пригласил уральс
ких гостей на обед. 

Станислав РУХМАЛЕВ. 

ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОН 
18 декабря, в понедельник, с 10.00 до 11.00 на вопросы 

работников комбината, дочерних обществ и учреждений от
ветит председатель профсоюзного комитета ОАО «ММК» 
Владимир БЛИЗНЮК. 

ТЕЛЕФОН 24-30-78. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 
21 декабря в 11.00 в общественно-политическом 

центре (пр. Ленина, 38 , южное крыло МГТУ 
им. Г. И. Носова) состоится презентация книги 
С. Зальмунина «Волкодав-одиночка». 

Приглашаем всех желающих. Вход свободный. 

Г Н И Т О Г О Р С К и й 

K W P O H 
Поздравь горожан 
с Новым годом 
в стихах. 
Используй слова: 
Металл, ТВ-ИН, 
Динамит и EXPERT. 

(Отправь SMS 
с текстом: «DFM (стихи)» 
на номер 1131* 
или письмо по адресу: 
пр. Ленина, 124/1 
с пометкой «КОНКУРС». 

ф САЙТ «ММ» 

В новом дизайне 
НА НЫНЕШНЕЙ НЕДЕЛЕ 
сайт «ММ», у которого те
перь новый дизайн, посетили 
25162 человека. 

Самая актуальная тема - по-прежнему ликвидация 
аварии в листопрокатном цехе № 5 ОАО «ММК». 
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать -
поэтому на первом месте фоторепортаж с места со
бытий. Обрадовала информация о выплате работни
кам ММК целевых соглашений. Не остался без вни
мания новый дизайн печатной и электронной версии 
«ММ». Узнали читатели о том, как выйти замуж за 
иностранца, а праздничную нотку добавил материал 
о феерической дискотеке восьмидесятых в Москве. 
А вот городские проблемы - очереди при регистра
ции машины, штрафы за перерасход питьевой воды -
отошли в предпраздничных хлопотах на второй план. 

«Сделали невозможное», фоторепортаж Андрея 
Серебрякова; 

«Целевые? Конечно, выплатим!», автор Ста
нислав Рухмалев; 

«Новый «ММ», автор Олег Фролов; 
«Уж замуж за рубеж», автор Татьяна Трушни-

кова; 
«ДИСКОмфортная феерия в Олимпийском», 

автор Рита Давлетшина, фото Евгения Рухмале-
ва. 

«Завтрак автомобилиста», автор Юлия Счаст-
ливцева; 

«Нет счетчика - платите штрафные», автор 
Александр Юдин. 
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