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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года
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Руководство Магнитогорского 
металлургического комбината 
рассматривает изобретатель-
ство и рационализацию как 
основы развития персонала 
и достижения конкурентных 
преимуществ предприятия.

Об этом, приветствуя победителей 
рационализаторских конкурсов, про-

шедших на комбинате в 2016 году, 
сказал начальник технического депар-
тамента Александр Мухин:

– ММК взял стратегический курс на 
внедрение в процессы рационализа-
торской деятельности самых современ-
ных информационных технологий. Это 
позволяет сократить время от подачи 
идеи до реализации проекта на её осно-
ве – за счёт рассмотрения предложения 

как мини-проекта и возможности от-
следить его претворение в жизнь на 
всех этапах. Такой подход увеличивает 
прозрачность процесса и направлен 
на усиление внутрикорпоративных 
связей, создание новых возможностей 
для продвинутых, способных на не-
ординарные решения специалистов 
комбината. 

Продолжение на стр. 3.
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Телевизионный дубль
Наши коллеги из телекомпании «ТВ-ИН» стали 
лауреатами конкурса средств массовой инфор-
мации на призы союза промышленников и пред-
принимателей Челябинской области.

Конкурс прошёл второй год подряд, его итоги были озву-
чены в пятницу на объединённом заседании правления 
Челябинской региональной общественной организации и 
Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей», которое состоя-
лось в горнолыжном центре «Абзаково». Телекомпания 
«ТВ-ИН» получила диплом второй степени в номинации 
«Лучшее СМИ», а журналист телекомпании Татьяна Зайцева 
удостоена диплома третьей степени  в номинации «Лучшая 
авторская работа».
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Цифра дня Погода

Такую часть 
населения России 
составляют 
женщины – 
их в стране 
78,6 миллиона.
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В ОАО «ММК» наградили лучших рационализаторов
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