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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016, 2017

Выходит с 5 мая 1935 года

68 %
Цифра дня

Вс -13°... -9°  
з 2...3 м/с
730 мм рт. ст.

Пн -17°...-13°  

з 0...1 м/с
737 мм рт. ст.

Погода

ю 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

Вт -14°...-13°
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Вс +19°... +26°  

з 3...5 м/с
730 мм рт. ст.

Пн +18°...+26°  

сз 2...4 м/с
734 мм рт. ст.

з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

Вт +17°...+27°

Цифра дня Погода

84 %
Столько россиян, 
по данным ВЦИОМ, 
назвали себя счаст-
ливыми. Основными 
факторами счастли-
вой жизни участни-
ки опроса назвали 
семью, здоровье и 
хорошую работу.

миллиона

Программа «Персонализация 
управления ресурсами» дей-
ствует в ПАО «ММК» с 2015 года.

Она подразумевает выделение во 
всех подразделениях комбината так 

называемых «микроМВЗ» – мест воз-
никновения затрат – и оснащение их 
приборами для измерения расхода 
ресурсов. Главная же цель инициативы 
– вовлечь работников предприятия в 
процесс управления подконтрольными 

ресурсами, развить у них личную за-
интересованность и ответственность. 
Для этого используется опыт советских 
времён – трудовые соревнования и ма-
териальное поощрение. 

Продолжение на стр. 2.
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Выборы-2018

Личностный подход
В доменном цехе ПАО «ММК» успешно реализуется стратегическая 
инициатива по вовлечению работников в процесс управления ресурсами

Промплощадка

Главный кандидат
Владимир Путин будет баллоти-
роваться на новый президентский 
срок в 2018 году.

Об этом сам глава государства заявил 
в среду в Нижнем Новгороде на встрече 
с ветеранами и работниками Горьковского автозавода, по-
свящённой 85-летию легендарного предприятия. Отвечая 
на один из вопросов, президент России заметил, что «луч-
шего места и лучшего повода» для объявления о решении 
участвовать в выборах нет. «Спасибо вам за поддержку, я 
буду выдвигать свою кандидатуру на должность президен-
та Российской Федерации», – сказал Владимир Путин.

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта 
2018 года. В соответствии с Конституцией, глава госу-
дарства будет избран путём прямого всеобщего тайного 
голосования на шестилетний срок. О выдвижении своей 
кандидатуры до Путина заявили уже больше пятнадцати 
человек. В их числе известные политики, в частности, 
Григорий Явлинский и Владимир Жириновский, предпри-
ниматели, политтехнологи, журналисты, общественные 
деятели. В последние месяцы самыми громкими получи-
лись заявления о желании баллотироваться, сделанные 
Ксенией Собчак и Екатериной Гордон.

Доменный цех ПАО «ММК» одним из первых внедрил новую программу «Персонализация управления ресурсами»
Столько россиян го-
товы проголосовать 
за Владимира Пути-
на на президентских 
выборах, согласно 
опросу, проведённо-
му в конце ноября 
фондом «Обществен-
ное мнение».


