горнолыжки магнитки
приглашают на траССы

общественно-политическая газета

выходит с 5 мая 1935 года

Цена свободная

книжные поДарки
«магнитогорСкого
металла»
лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

в интернете раньше, чем в газете

Суббота
17 ноября 2012
№ 134 /12554/

тираж – рекорД гоДа 2008–2011

Семь шагов к решению
жилищных проблем

«Металл-экспо»

Заслуженная
награда
В рамках проходящей в Москве ежегодной
международной выставки «Металл-Экспо»
прошла торжественная церемония вручения
премии «Главное событие 2012 года в металлургии России».
Этот конкурс призван поддержать и максимально
популяризировать инновационные проекты отрасли.
Лауреаты премии были отобраны и утверждены
оргкомитетом выставки, куда входят представители отраслевых объединений, союзов и ассоциаций
металлургии, стройиндустрии и машиностроения,
руководители научно-исследовательских организаций. По мнению экспертов, номинированные на
«Главное событие года» проекты показывают, что в
металлургической индустрии страны модернизация
идет полным ходом.
Магнитогорский металлургический комбинат был
удостоен этой почетной награды за пуск в эксплуатацию второй очереди комплекса холодной прокатки и
линии цинкования стана «2000» холодной прокатки.
Продукция стана призвана обеспечить потребности
российского автопрома и зарубежных автоконцернов, работающих в России, высококачественным
автолистом.
Почетный диплом лауреата и символический трофей, выполненный в виде скульптуры металлурга,
был вручен директору по внутренним продажам ОАО
«ММК» Николаю Анашкову.

Лучший
интернет-проект
На международной выставке «МеталлЭкспо-2012» подведены итоги конкурса «Лучший интернет-проект среди производителей
металлопроката».

ирина ЧУМаНоВа
юбилей экономической службы оао «ММк»
воспринимает как личный праздник

Читайте Во ВтоРНик
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Корпоративный интернет-ресурс ОАО «ММК»
(www.mmk.ru) был удостоен главного приза (кубка
победителя и почетного диплома) в данной номинации. Веб-сайт Магнитки второй год подряд подтверждает высокий уровень графического исполнения,
эргономичности и информативности, подчеркнули
члены жюри конкурса.
Интерфейс редактора сайта ММК рассчитан как на
профессиональных веб-разработчиков, так и на рядовых пользователей, которые могут управлять сайтом
самостоятельно. От них не требуется специальных
знаний программирования и навыков html-верстки,
отметили в IT департаменте компании. Платформа
корпоративного сайта ММК предоставляет широкие
возможности интеграции с корпоративной информационной системой компании, что делает сайт
мощным инструментом в информационной инфраструктуре Группы компаний ММК.
Завоевание высоких призовых мест в данном
представительном конкурсе становится для ММК
хорошей традицией. Так, в прошлом году корпоративный сайт Магнитки был удостоен сразу нескольких
дипломов и призов, в частности, диплома I степени
за лучший дизайн веб-сайта, а также дипломов лауреата в номинациях «Эргономичность» и «Лучший
интернет-проект».
Вниманию жителей г. Магнитогорска
21 ноября с 14.00 до 18.00 в общественной приемной депутата Законодательного собрания Челябинской
области Виктора Филипповича РашникоВа (ул.
Труда, 14) прием ведут помощники депутата.
Справки по телефону 30-22-68.

