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Важно не то место, которое мы 
занимаем, а то направление,  
в котором мы движемся.

Столько процентов россиян,  
по данным ВЦИОМА, выступили  
за мораторий на проведение  
выборов во время кризиса Лев ТОЛСТОЙ
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 боФ «металлург»

милосердные 
планы
На очередНом заседании прав-
ления магнитогорского город-
ского благотворительного обще-
ственного фонда «металлург», 
которое провел председатель 
правления Владимир Шмаков, 
утверждена смета расходования 
средств на выполнение про-
грамм на второй квартал 2009 
года – 74,5 миллиона рублей. 

Намечен план мероприятий, посвя-
щенный празднованию Дня Победы, 
на организацию которых запланирован 
бюджет в 490 тысяч рублей. Утверж-
ден план мероприятий ко Дню защиты 
детей, в которых примут участие около 
7,5 тысячи ребятишек Магнитогорска 
и близлежащих сельских районов – 
на эти цели выделяют 1,2 миллиона 
рублей.

Принята к сведению информация о 
работе кафе «Ветеран» по организации 
бесплатного питания для пенсионеров 
и инвалидов. За прошлый год 1140 
человек получили бесплатное питание 
на 1,8 миллиона рублей, за два месяца 
текущего года – 190 человек на 283 
тысячи рублей.

Заслушан отчет о деятельности цен-
тра медико-социальной защиты фонда. 
В прошлом году здесь бесплатно прош-
ли полный курс лечения 1339 человек 
на 4,5 миллиона рублей, за два месяца 
текущего года – 164 человека на 712 
тысяч рублей. На денежные средства, 
полученные по гранту президента и 
правительства РФ, в прошлом году 
приобретено стоматологическое обо-
рудование испанской фирмы Fedesa 
– Midway Air-C, телевизионная и 
оргтехника, проведены занятия народ-
ного университета здоровья третьего 
возраста по пропаганде здорового 
образа жизни.

С начала нынешнего года благо-
творительным фондом «Металлург» в 
рамках проекта реабилитации пациен-
тов с сердечно-сосудистой патологией 
«Сохрани свое здоровье», на средства 
гранта президента и правительства 
РФ, на базе центра медико-социальной 
защиты дополнительно пролечено 36 
пациентов на 171000 рублей, сообщает 
директор фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев.

  В Магнитогорске на ремонт многоквартирных домов в этом году будет выделено более 415 млн. рублей

Никто не станет спорить с тем, что ммк 
в условиях общемирового финансово-
экономического кризиса держится 
достойно. 

При существенно сократившихся объемах 
производства руководству предприятия 
удалось сохранить лидирующие позиции 

на рынке металлургии. Во многом это обуслов-
лено снижением доли 
несоответствующей по 
качеству продукции, 
ведь сегодня главным 
фактором благополучия 
является сокращение 
расходов производства. 
Цена потерь слишком 
велика: на одной тонне некачественного 
металла комбинат теряет свыше пятнадцати 
тысяч рублей.

Осенью прошлого года, в первые месяцы 
после столь значительного снижения объемов 
производства, количество продукции, не со-
ответствующей требованиям качества на 
складах цехов, возросло. Причиной тому были 
неспособность «затормозить», адаптироваться 
к новым условиям и резкое падение спроса на 

рынке сбыта. Комбинат всегда впечатлял и тем-
пами производства, и размахом. То количество 
несоответствующей продукции, которое при 
«докризисных» объемах производства счита-
лось незначительным, стремительно набрало в 
весе. Сейчас положение стабилизировалось.

– В июле и августе прошлого года комбинат 
получал 2,03 процента продукции, которая 
не соответствует требованиям качества. На-

чиная с января ее доля 
значительно снизилась, 
– рассказывает замести-
тель начальника отдела 
контроля качества и при-
емки продукции Николай 
Бойченко.

По словам Николая Ни-
колаевича, такое снижение доли некачественно-
го металла обусловлено главным образом ужесто-
чением контроля за технологическим процессом 
и состоянием оборудования в цехах ОАО «ММК». 
На многочисленных собраниях руководство пред-
приятия совместно с администрацией цехов вело 
политику, направленную на улучшение качества. 
Начальники подразделений, в свою очередь, 
ставили откорректированные новыми условиями 
производства задачи перед рабочими коллекти-

вами и контролировали их выполнение. Однако 
на качество металла влияют не только ошибки или 
несоблюдение технологической дисциплины. Не-
маловажно обеспечение качественным сырьем 
и полуфабрикатами. Соблюдение этого условия 
сегодня у нас контролируют не менее жестко.

– Останавливаться на достигнутом мы не со-
бираемся, – продолжает Николай Николаевич. 
– Руководство комбината четко сформулировало 
задачу: вообще не допускать появления несоот-
ветствующей по качеству металлопродукции. 
Сейчас очень напряженная ситуация со сбытом 
годного металла. Так что уж говорить о том, кото-
рый не соответствует требованиям заказа.

Ложкой дегтя можно считать то, что коли-
чество брака на комбинате пока остается на 
уровне 0,6 процента. Над этим руководству и 
коллективу ММК еще предстоит поработать.

– Получение бракованной продукции влечет 
за собой остановку агрегатов. Несмотря на то, 
что в условиях сниженных темпов производства 
оборудование можно останавливать практи-
чески безболезненно, простои наносят ущерб 
предприятию, – поясняет Николай Николаевич. 
– А брак мы отправляем на переплавку 

КИРИЛЛ СМОРОДИН 
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ложка дегтя – 
0,6 процента брака

На одной тонне некачественного металла  
комбинат теряет свыше 15 тысяч рублей

На ммк значительно  
снижена доля продукции,  
не соответствующей  
требованиям качества


