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«Зеленый свет» для инвесторов 
Управление качеством на ММК соответствует международным стандартам 
В декабре минувшего года 

аудиторы немецкой компании RV 
TUV и российской фирмы «Про-
нап-Серт» проверили систему ме
неджмента качества предприятия 
и признали ее соответствующей 
требованиям международных стан
дартов. После утверждения ито
гов проверки руко
водителями серти
фицирующих орга
нов, ММК получил 
официальные доку
менты, подтвержда
ющие, что слябы не-
прерывного литья, 
горяче- и холоднока
таные рулоны и ли
сты, а также холод
нокатаная лента про
изводятся на комби
нате в полном соответствии с 
международными и российскими 
стандартами качества. 

Вручая сертификаты, директор 
ГУЛ «Пронап-серт» Нина Ершова 
подчеркнула, что этот акт стал ло
гическим завершением большой 
работы, которую проделали спе
циалисты комбината, внедряя си
стему управления качеством вы
пускаемой продукции. 

Сегодня система менеджмента 
качества ИСО-9001 является уни
версальным стандартом для пред
приятий всех отраслей промыш
ленности в любой стране мира. 
Именно поэтому требования о на
личии сертификата ИСО-9001 все 
чаще включаются в условия 
разнообразных тендеров на про
изводство товаров и услуг. Отсут
ствие такого документа стано
вится барьером при работе на 
рынке. 

Важно отметить, что ММК полу
чил сертификат по новой версии 

Комбинат получил 
сертификат 
менеджмента 
качества 
по международному 
стандарту 
ИСО-9001. 

стандартов ИСО-9000, принятых в 
2000 году. Большинство же рос
сийских предприятий имеет серти
фикаты по версии 1994 года. И 
еще одна отличительная черта -
ММК получил сертификат на соот
ветствие российским ГОСТам, хотя 
некоторые отечественные потреби

тели даже при 
работе на внут
реннем рынке 
предпочитают 
поставщиков , 
имеющих меж-
д у н а р о д н ы е 
сертификаты. 
Такое положе
ние дел нега
тивно сказыва
ется на прести
же всей отече

ственной системы контроля каче
ства, хотя, как признают западные 
специалисты, российские ГОСТы во 
многом жестче, чем международ
ные требования. Поэтому получе
ние ведущим промышленным пред
приятием страны, каким является 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, российского сертифика
та качества ГОСТ-Р ИСО 9001 2001 
года будет способствовать росту ав
торитета во всем мире нацио
нальных стандартов качества и 
российской продукции, выпускае
мой в соответствии с этими стан
дартами. 

Принимая сертификаты, гене
ральный директор ММК Виктор 
Рашников выразил уверенность в 
том, что Магнитогорский комбинат 
будет и впредь улучшать качество 
производимой продукции. Для это
го у предприятия есть все усло
вия: и технология, и оборудова
ние, и ресурсы, и специалисты. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

Виктор Рашников: теперь менеджмент качества подтвержден и документально. 

СЕРТИФИКАД 

Что такое менеджмент качества? 

Кто дает сертификат? 
TUV CERT (Германия) - официальный орган по сертификации, ли
дер на рынке услуг в сфере оценки систем менеджмента качества 
на соответствие международным стандартам. TUV CERT переводит
ся как «Общество технического надзора». Имеет 14 отделений по 
землям Германии. 
RW TUV - одно из отделений TUV CERT земли Рейн-Вестфалия (RW). 
Официально уполномочено работать в сфере международной сер
тификации на территории России. 
«ПРОНАП-СЕРТ», г. Челябинск - аккредитованная Госстандартом орга
низация по оценке систем менеджмента качества на соответствие 
стандартам ГОСТ-Р. 

ИСО (ISO) - международная неправительственная 
специализированная организация по стандартиза
ции. Создана в 1946 году. В нее входят 7 основ
ных, 182 технических комитета и 600 подкомите
тов. 
Основная ее задача - разработка международных 
стандартов ИСО для содействия международной 
торговле и техническому прогрессу. 
Менеджмент в области качества в соответствии с 
этими стандартами был разделен на отдельные 
элементы: анализ контракта, управление проекти
рованием, закупки, управление производством, кон
троль и испытания. 
В 2000 году утверждены следующие междуна
родные стандарты (МС) ИСО, которые разработа
ны, чтобы помочь организациям всех видов и 
размеров внедрять и обеспечивать функциониро

вание эффективных систем менеджмента качества: 
МС ИСО 9000:2000 «Системы менеджмента каче
ства. Основные положения и словарь» - описывает 
основные положения систем менеджмента каче
ства и устанавливает терминологию для систем 
менеджмента качества (СМК). 
МС ИСО 9001:2000 «Системы менеджмента каче
ства. Требования» - определяет требования к систе
мам менеджмента качества для тех случаев, когда 
организации необходимо продемонстрировать свою 
способность предоставлять продукцию, отвечающую 
требованиям потребителей и установленным к ней 
обязательным требованиям. 
На соответствие требованиям именно стандарта ИСО 
9001:2000 выдается сертификат соответствия сис
темы менеджмента качества от имени сертифици
рующего органа. 

БЕГУЩАЯ СТРОКА 

Совет 
Вчера под председательством советника 
генерального директора ОАО «ММК» 
Валентина Сарычева состоялось 
заседание экспертного совета 
по подготовке книги «Магнитка, вперед!» 
Определены круг тем, авторов и сроки 
издания. Книга должна выйти в свет 
в августе нынешнего года. 

Миграция 
Во всех местах пропуска иностранных 
граждан, расположенных на территории 
Челябинской области, организуется 
выдача миграционных карт. Сотрудники 
Магнитогорской и Челябинской таможен 
создают специальные места для 
заполнения карт на автомобильных 
пунктах пропуска, представители 
Южно-Уральской железной дороги -
на вокзалах. Любопытно, что согласно 
новому закону «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» 
миграционные карты все иностранцы, 
прибывающие в Россию, обязаны 
заполнять с 1 ноября 2 0 0 2 года. 
Но тогда бланков этих документов 
в нашей области не было. 

Квартплата 
У калибровщиков появилась возможность 
производить платежи за коммунальные 
и другие услуги через «Кредит Урал 
Банк». Д л я этого заводчанам 
необходимо обращаться в филиал 
ОАО «КУБ» по адресу: ул. Правды, 1 0 / 1 , 
при себе иметь квитанции об оплате 
услуг. 

Экология 
Отдел охраны окружающей среды 
ОАО «ММК» приглашает горожан 
высказать свои суждения по вопросам 
воздействия комбината на экологию 
и обращения с опасными отходами. 
Обсуждение пройдет 3 1 января в 1 4 . 0 0 
в кабинете 8 0 1 по адресу: ул. Кирова, 
7 2 . Справки по телефону 2 4 - 5 7 - 7 5 . 

ФРАЗА 
Если труд, то труд такой уж, 

чтоб и польза была, и честь. 
Луцилий ГАЙ 

ЦИФРА 

550 
пожаров 

Они произошли в нашем городе в прошлом 
году. Впервые за последние семь лет в огне 
погибли пятеро детей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

На два вперед, на час назад 
Миндихан 
К О Т Л У Х У Ж И Н , 
обозреватель 
«ММ». 

Двадцать с лишним лет, с 1981-го, 
дважды в год, в конце марта и в ок
тябре мы переживаем чумное время. 
Пока привыкнешь к так называемому 
летнему времени, а затем к зимнему, 
ходишь действительно, как чумной. На 
малых детей по утрам в общественном 
транспорте больно было смотреть, хо
рошо что в последние годы малышей 
в отдаленные садики практически не 
возят. А каково гипертоникам, людям, 
предрасположенным к сердечно-сосу
дистым заболеваниям, страдающим бес
сонницей, да и просто «совам». Пере

стройки любого живого организма на 
летнее и зимнее время проходят край
не тяжело, как бы убедительно ни дока
зывали обратное заказные медики и пси
хологи. 

Думается, совсем не зря французы 
наотрез отказались от переходов на се
зонное время, ссылаясь на то, что у них 
коровушки снижают надои, когда их 
начинают вдруг на час раньше доить. 
Глупые животные - так и не поняли 
высокого экономического смысла еже
годного перехода на летнее время! То 
ли дело наши российские буренушки. 
Они даже без разъяснительной работы 
удерживают надои на одинаково низ
ком уровне. Зато российским людям 
убедительно доказывают, что если они 
в летнее время на час раньше будут 
вставать, экономится огромное количе
ство электроэнергии, буквально столько, 
сколько выдает Красноярская ГЭС. В 
таком случае, может, следовало бы нам 
всем начинать свой рабочий день на 

два, на три часа раньше, тогда, воз
можно, нынешней зимой не замерзало 
бы пол-России. 

Получается, что в новых экономи
ческих условиях для РАО «ЕЭС» со
вершенно безразлично, раньше или 
позже будут россияне включать свои 
электроприборы. Важно одно - будет 
ли оплачен каждый ватт израсходо
ванной электроэнергии. И еще важно 
- по каким тарифам она будет опла
чиваться. Скорее всего, именно э т ^ 
обстоятельства стали определяющими 
в пересмотре руководством страны 
своего отношения к введению сезон
ного времени. Ведутся серьезные раз
говоры о том, что Россия уже, пожа
луй, не будет переходить на летнее и 
зимнее время. И теперь нашлись ве
сомые аргументы в пользу такого ре
шения. Одним из самых убедитель
ных является как раз тяжелая адапта
ция человеческого организма к пере
менам временного режима. Интерес -

Приглашаем всех жителей города! 

Единственная возможность 
увидеть первые шаги на льду 

будущих звезд хоккея Магнитки! 
Городские финальные соревнования по хоккею 

на приз клуба «Золотая шайба» среди дворовых 
команд. 

3 февраля в 1 5 . 0 0 на стадионе «Малютка» -
церемония открытия. 
3, 4, 5, 7, 8 февраля в 12.00, 13.45, 15.30 - финаль

ные игры на полях: 
• стадион «Малютка» (1988-89 г.р.). 

• хоккейная площадка 12-го участка, ул. Панькова, 18 /1 (1990-91 г.р.) 
• хоккейная площадка МЦЦОД, ул. Галиуллина, 17 (1992-93 г.р.) 
10 февраля в Ледовом дворце им. И.Х. Ромазана - церемония закрытия. 

но, почему же этот аргумент раньше 
не принимали в расчет? 

Вдруг вспомнили еще одно важное 
обстоятельство - что мы, оказывается, 
давно живем не по астрономическому, 
а по так называемому декретному вре
мени, принятому еще на заре советс
кой власти ради все той же экономии 
электроэнергии. По этому времени мы 
все с самого рождения привыкли жить 
на один час вперед астрономического 
времени. В этом легко убедиться, нахо
дя солнце в зените, то есть точно на 
юге, не ровно в двенадцать часов, а в 
тринадцать часов по зимнему времени 
и в четырнадцать - по летнему. 

Как бы то ни было, если Государ
ственная Дума, руководствуясь нормаль
ной логикой, примет решение не пере
двигать больше стрелки наших часов, 
это будет решение полезное для всех. 
Одним экспериментом над человечес
кими организмами будет меньше. Раз
ве мы можем не приветствовать это? 

Дворец культуры идехники ОАО « К » ~ 

,25 января с 12 часов*" 

>ечи 
адоводов-люоителеи 

На ваши вопросы ответит ведущий телеви 
«зионной программы «Зеленый о с т р » Ъ в » ^ ^ 

Александр СИДЕЛЬНИКОВ. 
Продажа посадочного материала 

|Вход по билетам. 
Справкщпо телефону 

ПОРТФЕЛЬ НОВОСТЕЙ 

Предотвращена 
попытка хищения 
акций ММК 

Сотрудники правоохранительных органов предотвра
тили к р а ж у а к ц и й ОАО « М М К » . По ф а л ь ш и в ы м до
к у м е н т а м м о ш е н н и к и пытались списать со счетов 
реестродержателя 9 2 4 0 0 обыкновенных и 2 3 5 2 0 0 
привилегированных а к ц и й п р е д п р и я т и я . 

Девятого января в московскую компанию «Статус», которая ведет 
реестр комбината, пришел мужчина и предъявил передаточные 
распоряжения на списание со счетов ценных бумаг акционеров 
комбината, проживающих в основном в Екатеринбурге и Оренбур
ге. У него были доверенности от продавцов, заверенные нотариуса
ми. Причем покупатель действовал тоже на основании доверенно
сти еще от одного лица, проживающего в другом регионе страны. 

Сотрудники «Статуса», приняв документы, стали проверять их 
подлинность. По словам руководителя компании Михаила Недель-
ского, вскоре выяснилось, что нотариусов, якобы заверявших дове
ренности, не существует. Потом сотрудники «Статуса», позвонив 
тем, кто будто бы продавал свои акции, выяснили, что они никаких 
подобных сделок не заключали и впервые слышат об этом. 

Чтобы разобраться во всей этой сомнительной истории, на место 
происшествия были вызваны сотрудники московского отдела по 
борьбе с экономическими преступлениями. За выписками об испол
нении сделок в «Статус» пришли двое, которых тут же арестовали. 
Задержанные доставлены в ОБЭП Центрального округа Москвы. В 
центральных СМИ прошло сообщение, что среди лиц, причастных к 
попытке хищения акций Магнитки, числится известный челябин
ский предприниматель Павел Рабин. 

Сергей ДМИТРИЕВ. 

Конкурс на деньги 
Центризбиркома 

Студент Магнитогорского филиала Уральской а к а д е 
м и и государственной службы Виктор Васьков занял 
третье место в конкурсе на л у ч ш у ю научную работу 
по вопросам избирательного процесса, избирательно
го права и законодательства о р е ф е р е н д у м е . 

Жюри конкурса возглавлял председатель облизбиркома Вилен 
Позин, в его состав входили представители главного управления 
образования и науки областной администрации, областного прави
тельства, Законодательного собрания, облизбиркома, Челябинской 
городской избирательной комиссии. 

Виктор Васьков был отмечен за работу «Основные проблемы и 
особенности правового регулирования предвыборной агитации при 
проведении выборов в Челябинской области». Ему присуждена пре
мия в размере 2260 рублей. 

Любопытно, что деньги - 40 тысяч рублей, потраченные на про
ведение конкурса, были выделены Челябинской областной избира
тельной комиссии Центризбиркомом. В столице высоко оценили 
деятельность облизбиркома «по ознакомлению южноуральцев с 
выборным законодательством и повышению правовой грамотности 
избирателей» и поощрили его финансовой «добавкой». В Челябинс
ке же приняли решение направить эти средства на проведение 
конкурса. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Канат 
для горнолыжников 

На кресельных подъемниках горнолыжного курорта 
в Абзакове используются канаты, изготовленные и 
установленные специалистами Магнитогорского ка 
либровочного завода . 

Длина каждого из них составляет около двух с половиной кило
метров. Канаты прошли предварительные испытания на прочность 
«в полевых условиях». Своеобразный экзамен на зрелость сдали и 
специалисты заводского цеха товаров народного потребления, кото
рые мастерски соединили в кольцо канатные концы на одном из 
подъемников. Раньше такие операции по счаливанию канатов дове
рялись только иностранным специалистам. Комиссия, принимавшая 
работу у калибровщиков, после испытания подъемника пришла к 
единому мнению: все операции выполнены на высоком уровне и в 
соответствии с требованиями нормативной документации. 

Маргарита КОСТЮК. 

«Цветные глаза земли» 
Т а к называется выставка, о т к р ы в ш а я с я в центре 
детского научно-технического творчества. Около двух
сот ребят из 1 5 д е т с к и х коллективов представили 
свои работы. 

Самые маленькие участники выставки - шестилетки из творчес
кого объединения «Солнечный зайчик», созданного при городском 
центре развития творчества, удивили солнечным творчеством. Они 
представили на суд зрителей изысканную композицию «Планета 
эльфов». С оранжевой планеты на тонких нитях свисают изящные 
эльфы из пластика. Кажется, они вот-вот взлетят. Расписные доски, 
панно и вешалки, созданные ребятами из кружка правобережного 
дома творчества «Хохломская роспись» (руководитель Юлия Романо
ва) поражают мастерством узора. Не удивительно, что это творчес
кое объединение на днях удостоено звания «Образцово-показатель
ный коллектив года». 

Взоры приковывают диковинные вещи: куклы-качалки из глины, 
бабочки, жучки, картины из бисера и даже купальник из фломасте
ров, который создала педагог центра внешкольной работы «Содру
жество» Валентина Синенькая. Этот экспонат на празднике моды 
«Половодье-2002» был признан одним из самых оригинальных. 

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 

КАК ТАМ, НА УЛИЦЕ? 
Погода сегодня и завтра метелями не удивит, снегопадами не 

порадует, морозом не напугает. Синоптики городского бюро погоды 
ожидают сегодня, 23 января, переменную облачность, преимуще
ственно без осадков. Ветер - переменных направлений, 3-8 метров 
в секунду. Температура воздуха ночью - 17-19 градусов ниже нуля, 
днем термометры покажут 10-12 градусов ниже нуля. 

Завтра, 24 января, ожидается переменная облачность, преимуще
ственно без осадков. Ветер - западный, 3-8 метров в секунду. 
Ночью столбик термометра опустится до 9-14 градусов мороза, при 
прояснении - до 18 градусов, днем поднимется до 3-8 градусов 
ниже нуля. 

Долговременный прогноз давно обещал, а оперативный подтвер
дил: быть сегодня и завтра магнитным бурям. Геомагнитные возму
щения будут продолжаться почти целые сутки: с утра до вечера. 
Потом атмосфера немного успокоится, чтобы к ночи вновь разволно
ваться. 


