
Новые дома у нас вы-
растают как грибы по-
сле дождя, но жилье по-
прежнему доступно не-
многим – в прошлом году 
стоимость заветного ква-
дратного метра поднялась 
на 22 процента.  

Пока государство в очеред-
ной раз ищет ответ на «квар-
тирный вопрос», социально 
ориентированные предприятия 
сами заботятся о жилье для 
своих работников. На комби-
нате проходит ежегодный кон-
курс претендентов на участие в 

программе «Помощь молодым 
семьям в приобретении жилья 
в сочетании со стимулирова-
нием у молодых работников 
творческой активности и роста 
профессионального мастер-
ства». Рассказывает Констан-
тин КлиНов, начальник 

бюро планирования карьеры 
управления кадров ммК: 

– Конкурс проводим третий 
год подряд – нынешний старто-
вал 1 апреля и продлится до 30 
июня. Уже понятна тенденция – 
с каждым годом все больше мо-
лодых семей принимают в нем 
участие. Это говорит не только 
о его популярности. В прошлом 
году пять работников электро-
сталеплавильного цеха смогли 
стать участниками программы, 
в нынешнем – от молодежи из 
ЭСПЦ отбоя нет. Если раньше 
объявляли дополнительный 
конкурс, то сейчас агитировать 
не надо – приходят сами, поня-
ли, что это реальный механизм 
получения жилья.

– Кто имеет право участво-
вать в конкурсе? 

– Несмотря на то что конкурс 
информационно прозрачен, все 
требования известны, он успел 
обрасти слухами. Многие счита-
ют, что для участия в конкурсе 
в семье должен быть ребенок, 
а то и не один. Спешу разуве-
рить: молодая семья – это или 
семейная пара, с детьми или 
без них, или родитель с ребен-
ком. Не участвуют в конкурсе 
лишь одиночки – их семьей не 
назовешь.

Работник ОАО «ММК», по-
дающий заявку на участие в 
программе, должен быть не 
старше 30 лет на момент подачи 
заявления и иметь стаж работы 
не менее одного года. Если же 
оба – работники комбината, то 
им дополнительный плюсик, 
закрепляем на производстве 
сразу двоих. Ведь кандидат дает 
обязательство: после получения 
квартиры проработать три года 
на комбинате.

Семья должна  нуждаться в 
улучшении жилищных условий: 
обеспечение общей площа-
дью – не более 13,5 кв. метров 
на каждого, в соответствии с 
учетной нормой в Магнитке. 
Немаловажное значение имеет 
зарплата – чтобы без ущерба для 
семьи можно было рассчитаться 
за покупку жилья. И конечно, у 
кандидата должна быть хорошая 
репутация: никаких хищений, 
прогулов, выходов на работу в 
нетрезвом виде, дисциплинар-
ных взысканий.

– Кто решает судьбу кан-
дидатов? 

– Комиссия, которую воз-
главляет начальник управления 
кадров Игорь Деревсков. Члены 
комиссии тоже известные и 

уважаемые люди:  начальник 
управления персонала Е. По-
саженникова, начальник от-
дела социальных программ А. 
Петрикеев, начальник отдела 
руководящих кадров управ-
ления кадров А. Зеркин, на-
чальник отдела рабочих кадров 
управления кадров Н. Терехин, 
председатель профсоюзного 
комитета А. Дерунов. Важно, 
что все решается открыто и в 
присутствии самого молодого 
специалиста –  каждому кан-
дидату  объясняют, попал он в 
программу или нет, и почему. 

– Как происходит конкурс-
ный отбор?

– По рейтинговой системе. 
Оценивается участие в конкур-
сах, конференциях, спортивных 
праздниках комбината, суббот-
никах … На ММК проходит 
много мероприятий: «Лучший 
молодой работник», «Лучший 
по профессии», «Лучший мо-
лодой руководитель», научно-
технические конференции, как 
цеховые, так и комбинатские, 
– людям с активной жизненной 
позицией есть где себя проя-
вить. Поэтому, чтобы принять 
участие в конкурсе-2009, нужно 
действовать уже сейчас.  

Следующий вопрос – веду-
щему специалисту отдела со-
циальных программ Дмитрию 
Чалкову:

– Какие преимущества у 
тех, кто участвует в програм-
ме «Помощь молодым семьям 
в приобретении жилья»? 

– Самое главное – у них появ-
ляется шанс реально приобрести 
квартиру. Строительство тридцати 
однокомнатных квартир для моло-
дых семей уже запланировано в 

рамках программы. Они на край-
них этажах, а значит – на десять 
процентов дешевле, чем в середи-
не – это уменьшает финансовую 
нагрузку. Для работников ММК 
при покупке квартиры в ЖИФ 
«Ключ» стоимость квадратного 
метра самая низкая в городе, тем 
не менее, при заключении договора 
цена фиксируется. В прошлом году 
цена однокомнатной квартиры 
площадью 42–45 «квадратов» в 
новом доме была 780 тысяч ру-
блей, в этом году – 950–1100 тысяч 
рублей. Согласитесь, это гораздо 
ниже рыночной стоимости. Кстати, 
квартиры предоставляют сразу с 
внутренней отделкой.

В качестве первоначального 
взноса за квартиру ОАО «ММК» 
предоставляет безвозмездную 
субсидию в размере 80 тысяч 
рублей, то есть молодому специа-
листу не надо бегать по родствен-
никам и друзьям, собирая деньги. 
Пока идет строительство, в те-
чении 18 месяцев семьи вносят 
платежи. Через два года нужно 
полностью погасить остатки дол-
га перед ЖИФ «Ключ» – обычно 
для этого берут ипотеку в КУБе 
на оставшуюся сумму. Кстати, 
процент для работников ММК, и 
не только молодых, в банке мень-
ше, чем для работников других 
организаций. 

– То есть молодой семье 
под силу купить квартиру на 
льготных условиях? 

– Да, с поддержкой комбината 
это сделать гораздо легче, чем 
самостоятельно.  В конце ны-
нешнего года в новые квартиры 
въедут победители прошлогод-
него конкурса – ни один из них 
с дистанции не сошел. 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО. 
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Квартира  
за аКтивность

Молодые семьи комбината приобретают жилье на льготных условиях

Итоги трети года
магНиТогорсКий металлургический комбинат за 
четыре месяца с начала года увеличил выпуск метал-
лопродукции на 10 процентов и усилил свои позиции 
на внутреннем рынке.

За прошедший месяц на ММК было выпущено 123,2 тыс. тонн 
готовой руды, 882,2 тыс. тонн агломерата, 474 тыс. тонн кокса, 
820,8 тыс. тонн чугуна. Выплавка стали составила 1155,5 тыс. 
тонн, производство горячего проката – 1123,2 тыс. тонн. Товарной 
металлопродукции на ММК в апреле 2008 года выпущено 1059,3 
тыс. тонн.

Всего за четыре первых месяца на ММК выпущено 492,4 тыс. 
тонн готовой руды (87,9 % к аналогичному периоду прошлого 
года), 3618,7 тыс. тонн агломерата (107,5 %), 1941 тыс. тонн 
кокса (110,4 %), 3433,8 тыс. тонн чугуна (110,1 %), 4753,3 тыс. 
тонн стали (110,8 %), 4599,6 тыс. тонн проката (111 %). Выпуск 
товарной металлопродукции в январе–апреле составил 4345,9 
тыс. тонн (110 % к показателям 2007 года).

По производству основных видов продукции ММК лидирует 
среди металлургических комбинатов страны и СНГ. На ММК 
выплавлено18,8 % всего объема стали, произведенной в России 
в январе–апреле нынешнего года. Доля Магнитки в производстве 
отечественной товарной металлопродукции за этот же период 
составляет 20,5 %.

С начала года ММК усилил свои позиции на внутреннем 
рынке. В апреле на экспорт отправлено 33,1 % реализованной 
продукции. А всего за четыре первых месяца года доля экс-
порта составила 36,2 %. В январе–апреле прошлого года 
экспортная составляющая в структуре продаж комбината 
равнялась 38,6 %.

Депутат – ветеранам
в КаНуН дня Победы в округе депутата Законодатель-
ного собрания области виктора рашникова традицион-
но прошли праздничные мероприятия.

В их подготовке и проведении активно участвовали помощники 
депутатов городского Собрания и ТОСы. Чествование ветеранов 
войны и тружеников тыла проходили в школах, детских клубах 
и скверах.

От Виктора Рашникова всем ветеранам были вручены празднич-
ные наборы, поздравительные открытки и георгиевские ленточки. 
Не обошли вниманием и тех, кто по состоянию здоровья не смог 
прийти на праздник.

Металлург впечатлил
ФоТохудожНиК игорь лагунов вновь удостоен пре-
стижной награды.

В открытом независимом конкурсе профессиональной фото-
журналистики «Пресс Фото России-2008» за ним осталось третье 
место в номинации «Портрет». В смотре мастерства приняли 
участие более полусотни фотографов России, стран СНГ и при-
балтийских государств. 

Работа, представленная Игорем Лагуновым – «Рабочий Маг-
нитогорского металлургического комбината», входит в цикл, 
посвященный комбинату, – «ММ» широко освещал этот проект. 
Фотограф выполнил его прошлой осенью вместе с коллегой из 
Литвы Валентинасом Юрайтисом.

Половина проспекта
до 25 мая закрывается движение по восточной сто-
роне проспекта ленина: от улицы грязнова до улицы 
«Правды». 

На этом участке дороги будет уложено новое асфальтобетонное 
покрытие. Двухстороннее движение транспорта организовано по 
западной стороне проспекта Ленина.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех водителей быть 
предельно внимательными, аккуратными, соблюдать правила и 
учитывать вероятность появления на краю проезжей части про-
спекта Ленина работников дорожного хозяйства.

Обкатали «Умку»
в миНувшую пятницу в ледовом физкультурно-
оздоровительном комплексе «умКа» прошло открытие 
первенства города по фигурному катанию на коньках 
на приз главы города.

Главными организаторами стартов выступило управление по 
физической культуре, спорту и туризму администрации города, 
профком ММК, администрация МУ ФОК «УМКА» и городская 
федерация фигурного катания на коньках.

В соревнованиях приняли участие фигуристы 1998–2002 
годов рождения не только из Магнитогорска, но и Снежинска, 
Челябинска, Озерска, Новоуральска, Ижевска, Златоуста, Уфы. 
Судила соревнование главная судейская коллегия, сформиро-
ванная на базе городской федерации фигурного катания на 
коньках.

Первое место под руководством тренера Оксаны Романовой 
завоевала магнитогорская команда «Металлург». Второе и третье 
разделили сборная из Златоуста и команда ФОКа «Умка».

В одном подъезде
25-летние братья лисовские – победители прошлогод-

него конкурса.  Как водится, у близнецов судьбы похожие:  
работают в одном цехе – электросталеплавильном.  денис 
– подручный сталевара, дмитрий в прошлом году был 
сталеваром, сейчас – сменный мастер производства. ребята 
участвовали в цеховых конференциях молодых специали-
стов, заняли первые места. отличились и на комбинатских 
конференциях в секции «металлургия».

счастливы в браке. у дениса – дочка елизавета, два с 
половиной года, у дмитрия – десятимесячная вероника. 
своего жилья нет – приютили родственники. Когда пред-
ставилась возможность стать участниками программы 
«Помощь молодым семьям», своего шанса не упустили.

– Новоселье – в четвертом квартале этого года, – рас-
сказывает денис. –  Квартиру еще не видели – только на 
бумаге. Планировка хорошая, площадь – 44 метра. Будем с 
братом жить в одном подъезде: его семья – на первом этаже, 
моя – на девятом. Близкие и друзья за нас рады. Когда меня 
спрашивают, сложно ли было получить квартиру, я отве-
чаю: главное – не надо бояться участвовать в мероприятиях 
комбината. а финансово осилить можно. 

КаК доКаЗаТь работодателю, что вы 
владеете компьютером? Чем украсить 
портфолио школьника и студента? Что 
написать в резюме в графе «Знание ком-
пьютера»? 

Этими вопросами мы задаемся очень часто, 
поскольку знание компьютера сейчас не просто 
конкурентное преимущество любого человека, 
но и обязательное требование при устройстве на 
работу и поступлении в вуз. Более того, умение 
работать на компьютере значительно облегчает и 
делает интереснее повседневную жизнь.

Компьютерных курсов много. Но по-настоящему 
грамотными, востребованными специалистами 
становятся далеко не все. Особенность новой уни-
кальной программы компьютерного центра КЦПК 
«Персонал» в том, что за четыре месяца «чайники» 
становятся совершенными, сертифицированными  
пользователями ПК. Компьютерный центр КЦПК 
«Персонал» стал первым в городе и регионе обу-
чающим авторизованным центром тестирования 
по международной сертификации пользователей 
ECDL. Сертификат ECDL – признанное во всем 
мире подтверждение знаний в области информаци-
онных технологий. Сертификация ECDL (Единые 
Европейские компьютерные права) обеспечивает 
международный стандарт оценки навыков работы 
с персональным компьютером.

Фонд ECDL-F, осуществляющий проведение и 
контроль сертификации по всему миру, создан в 
1997 году при поддержке Европейского компью-
терного общества CEPIS. Документ, подтверждаю-
щий квалификацию, который получает пользова-
тель после успешной сдачи экзаменов, называется 
ECDL – European Computer Driving Licence. Он 
признан более чем в 50 странах мира, включая 
Великобританию, Германию, Норвегию, Швецию, 
Финляндию, Канаду, Австралию, Египет и многие 
другие. Наличие сертификата означает, что его 
обладатель наделен универсальными знаниями и 
навыками для успешной работы в качестве про-
фессионального пользователя персонального ком-
пьютера, что подтверждается экспертами ведущих 
компаний в области компьютерных технологий. 
При наличии таого сертификата абитуриентам за-
рубежных и многих российских вузов не придется 
сдавать вступительный экзамен по информатике, 
а предприятия посредством данного тестирования 
теперь имеют возможность диагностировать пер-
сонал на знание ПК.

«Первый сертификат человек получает, если 
успешно сдал один модуль. Всего же существует 
один теоретический и шесть практических мо-
дулей, – рассказывает директор компьютерного 
центра КЦПК «Персонал» Ирина Тимажева. – 
Причем, однажды пройдя сертификацию, больше 
не требуется подтверждать или обновлять ее. По-

рядок сдачи модулей можно определять по своему 
усмотрению, а поскольку зачетный лист действи-
телен в течение трех лет, тесты можно сдавать в 
нашем центре в любое удобное время».

Для тех, кто хочет убедиться в своих силах, 
можно пройти диагностическое тестирование. 
Оно позволит быстро выявить пробелы в знаниях 
кандидатов на сертификацию, скорректировать 
программу обучения и оптимизировать курс 
повышения базовой компьютерной подготовки. 
После сдачи всех семи тестов человек получает 
сертификат ECDL и пластиковую карточку (Еди-
ные европейские компьютерные права).

Сертификационные модули включают в себя: 
основные положения информатики (теория), 
применение компьютера и управление файлами, 
обработку текстов, электронные таблицы, базы 
данных, презентации, обмен информацией.

В поисках работы человек рассылает резюме по 
сотням организаций, однако, редко задумывается, 
что пишет в графе «Знание компьютера». Чаще 
всего обычный пользователь указывает, что он зна-
ет Word, Excel, Outlook или вообще пишет: «Умею 
обращаться с основными офисными программа-
ми». Но как работодатель оценит, действительно 
ли вы знаете компьютер или же ваши умения 
ограничиваются набором текста в примитивном 
редакторе? Вопрос проверки вашей компьютерной 
грамотности – это головная боль современного 

работодателя, поэтому он, конечно, предпочтет 
человека, который может подтвердить свои 
знания с помощью международно признанного 
сертификата. Так что наличие сертификата ECDL 
– дополнительное конкурентное преимущество, 
которое облегчит трудоустройство. Кроме того, 
пользователь компьютера подтвердит свою квали-
фикацию в области информационных технологий. 
По статистике, сертифицированные специалисты 
получают на 10–20 процентов больше, а это уже 
карьерный рост.

Еще один плюс – облегчение процесса обучения 
для всех возрастных групп. Учащиеся подтверждают 
свою компетенцию, чтобы уверенно чувствовать 
себя в учебной среде, ведь сегодня приходится все 
больше и больше использовать компьютер на заня-
тиях и для выполнения домашних заданий. Студент 
или молодой специалист, обладающий международ-
ным сертификатом, имеет больше шансов принять 
участие в международной программе обмена или 
получить международный грант на обучение.

Международный сертификат ECDL станет 
украшением портфолио школьника, абитуриен-
та, студента и выпускника. Наряду с языковыми 
сертификатами (FCE, IELTS, TOEFL), дипломами 
конкурсов и олимпиад сертификат ECDL является 
подтверждением компетентности и квалификации 
любого человека.

РЕГИНА КРАШЕНИННИКОВА.

из «чайниКов» – в асы
Сертификат ECDL – подтверждение компьютерной грамотности

память
мемориальНую доску знамени-
тому ученому Павлу Зуркову уста-
новили на доме номер 14, на улице 
октябрьской. 

Именно там жил и творил знаменитый 
ученый в области горного дела, профессор, 
доктор технических наук Павел Зурков.

Он родился в 1906 году в семье ме-
таллурга. В юности боролся  с бандами 
в составе частей особого назначения, на 
руднике ММК проходил преддипломную 
практику, а в 1947 году начал работать в 
МГТУ. За 20 лет прошел путь от декана 
горного факультета до проректора по 
учебной части. 

На открытии мемориала, которое было 
приурочено  к сорокалетию со дня смерти 

ученого, присутствовали ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев, преподаватели и 
студенты, ученики, друзья и родственники 
ученого. 

Иван Зурков, внук знаменитого горняка, 
пошел по стопам своего деда: окончил 
МГТУ. 

– Я горжусь своим дедом, хотя и не застал 
его живым. Он прославил нашу фамилию: 
первый заслуженный деятель Магни-
тогорска в области горного дела, автор 
свыше двухсот работ. По его разработкам 
создавали горнодобывающие предприятия 
во многих городах. Он подготовил сотни 
инженеров и открывал лаборатории, – рас-
сказал Иван.  

По рассказам снохи Александры Зурковой, 
свекор был неординарным человеком. В 
свободное время писал стихи. В домашней 
библиотеке долго хранили его книгу, пере-

веденную на китайский язык. Позже личные 
вещи Зуркова, форму горного инженера и 
труды передали в краеведческий музей.

Кафедра подземной разработки, создан-
ная Павлом Зурковым, до сих пор работает 
и развивается. Лучшие студенты факультета 
горных технологий и транспорта получают 
стипендию имени Зуркова. У ученого оста-
лись ученики и последователи.

Идея увековечить память ученого пришла 
сыну Евгению. Ее поддержали в МГТУ и в 
городской администрации. В университете 
изготовили мемориальную доску. 

– Павел Зурков внес мощный вклад в 
развитие горной науки, – сказал Валерий 
Колокольцев. – Мемориальная доска в его 
честь – это продолжение традиции установ-
ления памятных знаков горожанам, которые 
прославили Магнитогорск. 

ЕЛЕНА ЛЕНСКАЯ. 

Горняк, прославивший Магнитку
ИЗВЕЩЕНИЕ

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), далее ор-
ганизатор конкурса, приглашает финансовые организации для участия в открытом 
конкурсе на право заключения депозитного договора с организатором конкурса.

Предмет конкурса: право заключения депозитного договора с организатором 
конкурса на размещение денежных средств на сумму от 500000000,00 рублей.

срок проведения работ: до 1 года.
условия оказания услуг: предложение с максимальной процентной ставкой 

и наличием возможности досрочного расторжения договора с дифференциацией 
ставки в зависимости от фактического срока хранения депозита.

условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
обеспечение заявки: не требуется.
обеспечение сделки: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документацию по адресу 

организатора конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru до 26 мая 2008 г. 
Заявка на участие подается в соответствии с установленной формой. Форма заявки 
на участие размещена на www.mmk.ru.

информация о конкурсе
дата начала приема заявок: 24 апреля 2008 г.
дата, время и место окончания приема заявок: 26 мая 2008 г. до 12.00 (время 

местное) по адресу организатора конкурса, с 12.00 до 14.00 (время местное) по 
адресу конкурсной комиссии.

дата, время и место вскрытия конвертов: 26 мая 2008 г., 14.00 (время местное), 
по адресу конкурсной комиссии.

дата, время, и место подведения итогов: 26 мая 2008 г., 16.00 (время местное), 
по адресу конкурсной комиссии.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной документацией.
организатор конкурса: ОАО «ММК».
адрес организатора конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 333.
Телефон: (3519) 24-44-24.
Факс: (3519) 24-82-93.
Контактные лица: Грицай Максим Николаевич (gri@mmk.ru), Танаев Алексей 

Николаевич (tanaev@mmk.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») приглашает 

для участия в открытом конкурсе финансовые организации на право заключения 
договора страхования с заказчиком конкурса. 

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: договор страхования имущества ОАО «ММК», в соответствии 

с условиями которого одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором 
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события 
возместить причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуще-
стве в пределах определенной договором суммы. По договору  страхуются 3 группы 
имущества: основная, второстепенная, вспомогательная. Страховая сумма за первый 
год страхования составит 8693293800 (восемь миллиардов шестьсот девяносто три 
миллиона двести девяносто три тысячи восемьсот) долларов США.

место оказания услуг: территория Российской Федерации и СНГ.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1000000,00 (десять миллионов) 

долларов США за первый год страхования.
Участники  размещения заказа могут получить конкурсную документацию по адресу 

заказчика конкурса в срок  до 11 июня 2008 г. или на официальном сайте: www.mmk.ru. 
Порядок предоставления конкурсной документации: при подаче заявления о предо-

ставлении конкурсной документации заинтересованное лицо указывает адрес, куда должна 
быть отправлена конкурсная документация либо указывает контактное лицо, которому долж-
на быть вручена  конкурсная документация. В последнем случае конкурсная документация 
вручается контактному лицу по адресу:  г. Магнитогорск, ул. Пушкина, 6, каб. 116. Плата 
за предоставление конкурсной документации заказчиком  не установлена.   

информация о конкурсе
дата начала приема заявок: 13 мая 2008 г. Дата, время и место вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе: 11 июня 2008 г. 11.00 (время местное), по 
адресу конкурсной комиссии.

место и дата  рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: заявки 
рассматриваются по адресу: г. Магнитогорск, ул. Пушкина, 6, каб.116, начиная с 
даты вскрытия конвертов. Срок рассмотрения заявок со дня вскрытия конвертов 
составляет 8 дней. Дата подведения итогов 19 июня 2008 г.

Заказчик: ОАО «ММК».  
адрес Заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.
Телефон: (3519) 24-10-44, 24-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.
Контактное лицо: Филиппова Юлия Валерьевна (phijul@mmk.ru).
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