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В центре внимания

Признание

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат вошёл в число 
победителей всероссийского 
конкурса «Лидеры российского 
бизнеса: динамика и ответ-
ственность».

В конкурсе, который ежегодно 
проводится Российским союзом про-
мышленников и предпринимателей, 
ММК одержал победу в номинации 
«За развитие кадрового потенциала». 
Церемония награждения победите-
лей конкурса прошла 7 февраля в 
Москве в рамках Недели российского 
бизнеса РСПП. Магнитка не в первый 
раз получает награды, высоко отме-
чающие её кадровую политику. Ранее 
компания неоднократно побеждала в 
отраслевом конкурсе «Предприятие 
горно-металлургического комплекса 
высокой социальной эффективности» 
в номинации «Развитие персонала».

«На ММК, являющемся крупнейшим 
работодателем Магнитогорска, сложи-
лась уникальная синергия традиций, 
опыта и самых современных произ-
водственных технологий, – прокоммен-
тировал директор по персоналу ПАО 
«ММК» Олег Кийков. – В соответствии 
с решениями менеджмента и акционе-
ров Группы ММК ежегодно в развитие 
кадрового потенциала вкладывается 
более 200 миллионов рублей. Это не 
просто инвестиции в производство – 
это инвестиции в настоящее и будущее 
региона и один из ключевых элементов 
стратегии социальной ответственно-
сти компании».

Помимо ставших традиционными 
инструментов кадровой подготовки 
– таких как школа генерального ди-
ректора, корпоративный университет, 
школа молодого специалиста, а также 
насыщенных программ дистанционной 
подготовки, – ММК инициировал созда-

ние уникального комплекса практиче-
ского обучения охране труда и промбе-
зопасности. На предприятии регулярно 
проходят конкурсы профмастерства и 
управленческой подготовки, которые с 
внедрением новейших цифровых тех-
нологий становятся всё эффективнее. 
Не менее полутысячи выпускников 
магнитогорских профильных учебных 
заведений каждый год пополняют 
ряды компании.

О высоком развитии кадрового 
потенциала ММК свидетельствует и 
то, что в недавнем рейтинге лучших 
работодателей мира, составленном 
американским журналом Forbes, пред-
приятие заняло первое место среди 
российских работодателей. В основу 
рейтинга легли такие критерии, как 
имидж компании и условия работы, 
которые оценивались самими сотруд-
никами ведущих предприятий.

Цифра дня

с 1...2 м/с
741 мм рт. ст.

Вс -15°...-11°
с 2...3 м/с
732 мм рт. ст.

Пн -15°...-12°
с-в 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Вт -16°...-12°

18  %
Столько россиян 
путешествуют в 
одиночестве, 50 про-
центов – с семьёй 
или партнёром, 14 
процентов – с дру-
зьями, один процент 
– с коллегами.

Погода

В диалоге участвовали предста-
вители политических партий, 
молодёжных организаций, обще-
ственных движений, журнали-
сты и члены территориальной 
избирательной комиссии Ле-
нинского района. Главная тема 
обсуждения – текущая политиче-
ская ситуация в городе накануне 
президентских выборов.

Встречу открыл председатель ТИК 
Ленинского района Владимир Зворы-
гин. Он рассказал, на каком этапе сейчас 
находится президентская гонка.

– В конце января завершился приём 
документов в ЦИК от претендентов на 
главную выборную должность в стране и 
уже известно, сколько всего кандидатов 
будут претендовать на пост президента 
России, – отметил Владимир Зворыгин. 
– Две парламентские партии ЛДПР и 
КПРФ выдвинули своих кандидатов, 
которые были зарегистрированы ЦИК 
без сбора подписей. Всем остальным 
кандидатам необходимо было собрать 
в свою поддержку определённое коли-
чество голосов. Итого в гонке участвуют 
восемь претендентов.

Нынешняя выборная кампания, по 
мнению Владимира Зворыгина, отлича-
ется от предыдущих, в первую очередь, 
в плане законодательства, которое за 
последние годы претерпело множество 
изменений. В большей степени они 
касаются кандидатов на пост главы го-
сударства, но и голосующим гражданам 
необходимо знать о гарантиях реализа-
ции своих гражданских прав.

Одна из главных новаций нынешних 
президентских выборов – отмена от-
крепительных удостоверений.

Граждане смогут голосовать 
не по месту регистрации, а там, 
где будут находиться в день выборов

Для этого необходимо заранее по-
дать заявление в избирательную ко-
миссию: не ранее чем за 45 дней до 
дня голосования и не позднее 14.00 
17 марта – субботы накануне выборов. 
Подать заявление можно несколькими 
способами, но всего один раз. Тех, кто по-
пытается проголосовать дважды, ждёт 
штраф – 30 тысяч рублей. По словам 
Владимира Зворыгина, в Магнитогор-

ске правом «мобильного избирателя» 
воспользовались многие люди. Кстати, 
те, у кого по какой-то причине нет 
прописки, могут зарегистрироваться в 
любом многофункциональном центре 
и 18 марта проголосовать по адресу: пр. 
Ленина, 59.

– С 31 января по 12 марта любой из-
биратель может подать такое заявление 
в одном из пяти многофункциональных 

центров города, в территориальных 
избирательных комиссиях или на пор-
тале «Госуслуги». Процедура занимает 
буквально две-три минуты и требует 
только наличия паспорта. Подделка за-
явления невозможна, так как оно снаб-
жено машиночитаемым кодом, – проин-
формировал Владимир Зворыгин.

Продолжение на стр. 2.

Легитимно, открыто, гласно
В общественно-политическом центре прошёл круглый стол, 
посвящённый выборам президента РФ

Высокая оценка кадрового потенциала ММК
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Мобильный избиратель
Центризбирком России провёл совещание с 
представителями Ростуризма и крупнейших 
туроператоров России. В повестке – создание 
максимально благоприятных возможностей 
для голосования россиян, путешествующих по 
стране и выезжающих за её пределы.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев 
сообщил: на предстоящих выборах 18 марта 2018 года 
будут созданы беспрецедентные условия для голосования 
так называемых мобильных избирателей. Отдыхающие в 
пределах страны смогут проголосовать на любом избира-
тельном участке по месту нахождения, в том числе в аэро-
портах, а также в помещениях железнодорожных вокзалов. 
Для отдыхающих за рубежом создано 385 избирательных 
комиссий за пределами территории России, и их число 
может увеличиться.

Одна из главных новаций 
нынешних президентских выборов – 
отмена открепительных удостоверений


