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Регион

Условия для взаимодействия
В Челябинской области 
создаётся центр кла-
стерного развития, не-
обходимый для усиления 
внутриобластной коопе-
рации.

Как отмечают эксперты, 
формирование кластерного 
подхода в территориальном 
развитии длилось последние 
10−15 лет и сейчас обрело 
конкретные формы.

Регион имеет все необ-
ходимые факторы для раз-
вития кластеров, такие как 
удобное географическое по-
ложение, богатство природ-
ных ресурсов, научная база, 
профессиональные кадры 
и так далее. В Челябинской 
области уже ведутся работы 
по созданию нескольких кла-

стеров – станкостроительно-
го, приборостроительного, 
кранового, ядерной медици-
ны. Центр призван создавать 
условия для взаимодействия 
всех участников кластера, а 
также оказывать помощь в 
получении мер поддержки и 
выведении конечной продук-
ции на рынок.

– Главное требование к 
работе кластера – использо-
вание участниками не менее 
50 процентов общего объёма 
промышленной продукции 
других участников. Пока у нас 
внутриобластная кооперация 
не превышает 24 процентов, 
– отметила заместитель мини-
стра экономического развития 
Челябинской области Ирина 
Акбашева.

Акцент

Единый день выборов 
предваряли около деся-
ти тысяч избиратель-
ных кампаний. Выборы 
охватили свыше 59 мил-
лионов избирателей. В 
21 регионе граждане вы-
бирали губернаторов, в 
11 субъектах Федерации 
– депутатов региональ-
ных парламентов. Всего 
в стране работало 57622 
избирательных участка.

Для сравнения, в 2013 году 
в единый день голосования 
прошло семь тысяч кампаний в  
80 регионах; в 2014 году – 6 ты-
сяч кампаний в 84 субъектах.

Диалог,  
а не конфронтация

Рекорд в этом году поставили 
и кандидаты – в Центризбирко-
ме РФ отметили небывалый 
процент зарегистрированных 
кандидатов – 91,5 процента от 
числа выдвинутых (в прошлом 
году успеха в деле регистрации 
добились 87,5 процента).

Кандидаты претендовали бо-
лее чем на 92 тысячи замещае-
мых мандатов – это тоже ре-
корд, уточнил зампред Центр- 
избиркома Леонид Ивлев.

У выборов-2015 есть и дру-
гие особенности. «Если взять 
все выборы депутатов в Заксоб- 
рания по России, то конкурс – 
19–20 кандидатов на один ман-

дат по единым избирательным 
округам. По одномандатным 
округам – конкурс 5–6 человек 
на место», – сообщил Ивлев. 
Раньше «конкурс» на «по-
ступление» в депутаты был 
меньше.

В этом году проявили актив-
ность и политические партии – 
в выдвижении кандидатов при-
нимали участие 55 из них. В 
итоге кандидаты от 49 партий 
были зарегистрированы на вы-
борах различного уровня. Та-
ким образом, 
избирательная 
кампания про-
шла с высокой 
конкурентно-
стью, причём 
возрастающей 
год от года.

Что касает-
ся автоматизации голосования, 
то и она была высокой – в 46 
субъектах на региональных и 
местных муниципальных вы-
борах применялись комплексы 
обработки избирательных 
бюллетеней и комплексы элек-
тронного голосования.

Одним из главных отли-
чий избирательной кампании-
2015, говорят эксперты, стало 
сотрудничество между поли-
тическими партиями, кандида-
тами и разными политически-
ми силами. На выборах всех 
уровней – от губернаторского 
до муниципального – распро-

страненной практикой стал 
диалог, а не конфронтация. А 
значит – консенсус стал нор-
мой политической жизни.

Стабильность и развитие
Магнитогорцы 13 сентября 

выбирали депутатов Магнито-
горского городского Собрания 
и депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области 
по одномандатным округам 
и партийным спискам. На 32 
депутатских мандата МГСД 

претендовали 
109 кандида-
тов. В ЗСЧО 
баллотирова-
лись 116 кан-
дидатов.

К полудню 
н а  у ч а с т ке  
№ 1449 в шко-

ле № 67 проголосовали около 
четырёхсот пятидесяти изби-
рателей. Поток людей нарас-
тает, и атмосфера народного 
праздника набирает обороты: 
в фойе сменяются хоровые 
коллективы, в спортивном зале 
гимнастки выстраиваются в 
живые пирамиды. Малыши 
выходят из зала голосования 
с шариками и маленькими 
шоколадками, самые пожилые 
– с полновесными плитками 
шоколада.

Пенсионерка Нина Иванов-
на пешком пришла на избира-
тельный участок из пригорода 

– садового товарищества, где 
живёт до поздней осени: рас-
стояние до окраины Магнито-
горска, где расположена школа 
№ 67, всего в две автобусных 
остановки. Голосование счи-
тает для себя обязательным: 
за всю жизнь не пропустила 
ни одних выборов. А опустив 
бюллетень в урну, не спешит 
уходить: ждёт соседок по 
дому, с которыми почти не 
виделась летом.

После голосования короткое 
интервью журналистам даёт 
председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктор 
Рашников.

– Сегодня ответственный 
день. Призываю магнитогор-
цев не пропускать возмож-
ность выбрать своих пред-
ставителей в городской и 
областной органы власти: от 
них зависит защита наших 
интересов. Мы живём в само-
достаточном городе: возво-
дится жильё, строятся дороги, 
ведётся благоустройство. На 
градообразующем предприя-
тии повышается зарплата, вво-
дятся в строй новые объекты. 
Город нуждается в продолже-
нии этой работы. От местной 
власти зависит стабильность 
и развитие Магнитогорска. 
Но с голосованием не следует 
тянуть: вечером – хоккейный 
матч, многие захотят поддер-
жать своих.

Это значит, что для Маг-
нитки день выборов – вол-
нительный вдвойне. К тому 
же, в пристрастии к любимой 
спортивной команде и в граж-
данских взглядах выбор дела-
ют заранее. Остаётся только 
вовремя о нём заявить.

Продолжение на стр. 2

44,43 %
Столько магнитогорцев 

от общего числа зареги-
стрированных избирате-
лей приняли участие в вы-
борах. Явка по Магнитке 
на три процента выше 
средней по области.
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Прогноз

Температурные качели
Вторая половина сен-
тября в Челябинской 
области будет отличать-
ся резкими перепада-
ми температур, как это 
происходило минувшим 
летом, считают синоп-
тики.

После снижения температу-
ры в минувшие выходные спе-
циалисты прогнозируют две 
короткие волны тепла. 23–25 
сентября вновь ожидается 
похолодание, когда дневные 
температуры опустятся до 
нуля градусов. После этого 
установится средняя для ме-
сяца температура.

– В этом году наблюдается 
резкая смена температурного 
режима, то повышение, то 
понижение относительно 
средних показателей, – рас-
сказал синоптик, разработчик 
методики РАМЕС Анатолий 
Кубышен. – Это нормально 
для нашего региона. По разра-
ботанной мной методике, ис-
ходя из наблюдений, следую-

щий год будет 
таким же, как 
этот. Вообще же цикличность 
идёт через 62−63 дня. Сейчас 
повторилась жара, которая 
была примерно 62 дня назад. 
Соответственно, в середине 
ноября будет потепление, по-
том снова похолодание.

Анатолий Кубышен также 
предположил, что первая по-
ловина зимы будет снежной, 
осадки – стремительными, 
обильными и кратковремен-
ными. Не обойдется без рез-
ких перепадов температур.

А вот лето 2015 года – не 
последнее прохладное на 
Южном Урале, считает челя-
бинский климатолог Надежда 
Рассказова: «Осень сейчас та-
кая же, как в прошлом году. Та 
погода, которая есть сейчас, 
повторяется каждые 34−35 
лет. Сейчас идет эпоха ме-
ридиональной циркуляции, 
а это означает, что южные 
воздушные массы сменяются 
северными».

Мы живём  
в самодостаточном городе:  
возводится жильё,  
строятся дороги,  
ведётся благоустройство

В минувшее воскресенье в 83 регионах России прошло  
уникальное по своему масштабу голосование

Магнитка сделала выбор


