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56  %

Голосование

Коротко

Как показывает анализ об-
ращений граждан в высшие 
органы власти, 85 процентов 
трудностей, с которыми стал-
кивается рядовой россиянин, 
могут быть решены в приём-
ной депутата Государственной 
Думы. Именно поэтому люди 
не должны быть равнодушны к 
тому, кто станет их представи-
телем в парламенте.

Если поддержать грамотного, ком-
петентного управленца, организатора, 
способного объединить различные ин-
тересы, то задачи решатся быстро. Если 
же проигнорировать выборы, придётся 
пенять на себя – это ведь мы сами не 
захотели влиять на итоги голосования.

Система устроена так, что уже прак-
тически невозможно увидеть примеры, 
когда политик «выскочил» ниоткуда. 
Цифровая эпоха делает прозрачными 
профессиональные и политические 
траектории всех, кто претендует войти 
во власть. Игнорировать на выборах 
своих политиков значит упрямо де-

монстрировать непонимание очевид-
ного. Политика – такая же область 
деятельности, как и все остальные. 
Мы же не хотим столкнуться с врачом-
непрофессионалом? Так почему в 
политике должны работать непро-
фессионалы? Однако даже опытным 
политическим деятелям необходимо 
иметь ориентиры, а их обозначит толь-
ко голосование избирателей, которые 
либо поддерживают кандидата с его 
программой, либо нет.

Многие граждане в политическом 
плане малограмотны, и от этого воз-
никает недопонимание между властью 
и обществом. Люди пишут о житейских 
проблемах сразу президенту, а потом 
недоумевают, почему разбор жалобы 
«спустили» местной власти. Даже сту-
денты, обучающиеся по направлениям 
«публичная политика» и «государствен-
ное и муниципальное управление», на 
первых порах полагают, мол, чем выше 
обратился, тем быстрее всё решится. 
Но по сути люди только затягивают 
решение проблем, ведь обращаются «не 
по адресу».

Выборы депутатов Государственной 
Думы – своеобразный урок политиче-
ской грамотности. Участвуя в выборах, 
анализируя программы кандидатов 
и партий, мы и себя, и их проверяем 
на компетентность – что именно они 
пропагандируют и предлагают, со-
ответствует ли решение задач тому 
уровню власти, на который кандидаты 
претендуют. Политическая культура 
гражданского типа формируется не 
столько рассуждениями «по поводу по-
литики», сколько реальным политиче-
ским действием, к которому и относятся 
выборы.

А потому в любой из трёх 
дней, с 17 по 19 сентября, при-
дите на свой избирательный 
участок, получите там два 
бюллетеня и поставьте галоч-
ку напротив имени кандидата 
и названия политической 
партии, которые наиболее 
отвечают вашим личным 
интересам.

з 3...6 м/с
729 мм рт. ст.

5 Пт +5°...+10°  
с-з 5...7 м/с
723 мм рт. ст.

Сб +4°...+8°  

Вс +2°...+8°  

с-з 2...5 м/с
727 мм рт. ст.

На такой срок избира-
ется Государственная 
Дума ФС РФ. Избира-
тельная система сме-
шанная: 225 депутатов 
избираются по партий-
ным спискам, ещё 225 
– по одномандатным 
округам.

Цифра дня Погода

Знай наших!

Лысьвенский «оберег»
Ещё одна территория присутствия ММК получи-
ла почётное звание «Город трудовой доблести».

Под председательством президента России Владимира 
Путина состоялось 44-е заседание Российского организа-
ционного комитета «Победа», на котором было принято 
решение о присвоении ещё 12 городам страны почётного 
звания «Город трудовой доблести». Среди отмеченных 
– город Лысьва Пермского края, в котором расположен 
Лысьвенский металлургический завод, входящий в Группу 
ПАО «ММК».

– Среди городов, претендующих на почётное звание «Го-
род трудовой доблести», выделяется небольшой уральский 
город Лысьва, – отметил президент Российской академии 
наук Александр Сергеев, представляя претендентов на 
звание. – Каждый солдат знал о нём, ведь клеймо произво-
дителя стояло практически на каждой солдатской каске и 
каждом солдатском котелке. Лысьва была единственным 
производителем этой необходимой солдатской атрибути-
ки. В прямом смысле слова предприятия Лысьвы уберегли 
миллионы наших солдат. На счету города – два ордена, 
полученные в годы войны.

Продолжение на стр. 2

Промплощадка

«Эволюция» инноваций  
и эффективности
На Магнитогорском металлургическом комби-
нате вошла в промышленную эксплуатацию 
бизнес-система «ММК-Эволюция» (БС «Эволю-
ция») – единая система регистрации, монито-
ринга и управления предложениями, идеями и 
проектами.

Внедрение БС «Эволюция» стало очередным шагом в 
развитии стратегических инициатив компании, направ-
ленных на повышение операционной и функциональной 
эффективности, создание культуры вовлечённости и инно-
ваций, внедрение системы управления эффективностью. 
Ещё в 2017 году в рамках приоритетного направления по 
развитию технического творчества, рационализаторства 
и изобретательства в ПАО «ММК» было внедрено специ-
ально разработанное мобильное приложение «Эволюция», 
призванное облегчить подачу идей по улучшению тех или 
иных процессов. На тот момент это был первый подобный 
проект, реализованный металлургическим предприятием в 
России. Позднее «Эволюция» была интегрирована с блоком 
сопровождения идей сервиса «Платформа энергоменедж-
мента», что позволило как повысить долю внедряемых 
идей, так и сократить сроки внедрения рацпредложения, 
тем самым ускорив получение результатов от рационали-
заторской деятельности.

Тем не менее, прежняя система имела определенные 
недостатки. Отсутствовала упрощённая система для 
сопровождения предложений «ОТ регистрации и ДО 
реализации». Кроме того, требовался выборочный ручной 
расчёт планового и фактического эффекта от внедрения 
предложений на различных этапах проработки и постин-
вестиционного анализа. Оценка фактического эффекта 
и контроль текущего состояния проектов проводилась в 
упрощённом формате.

Бизнес-система «ММК-Эволюция» является более 
комплексным и эффективным решением, созданным для 
анализа и выбора приоритетных предложений, внедрения 
инноваций, оценки целесообразности инвестиций и управ-
ления портфелями проектов в масштабах ПАО «ММК».

Продолжение на стр. 3

Выбор определит ориентиры

С 17 по 19 сентября магнитогорцам предстоит избрать депутатов  
Государственной Думы

• По данным оперативного штаба 
на 15 сентября, в Челябинской об-
ласти подтверждено 91982 случая 
заболевания COVID-19 (плюс 365 
новых подтверждений к предыду-
щему дню, школьников нет). Боль-
ных COVID-19 – 8853 человека. За весь 
период пандемии 78760 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерли 
22 человека. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 15 сентя-
бря, за отчётные сутки подтверждено 
48 новых случаев заболевания COVID-
19, из стационаров выписаны 128 
человек.

 • По итогам семи месяцев 2021 
года темпы роста промышленности 
Челябинской области почти втрое 
превысили среднероссийские. Они 
оказались на 12 процентов выше пока-
зателей того же периода прошлого года, 
по данным Контрольно-счётной палаты 
региона. При этом индекс промышлен-
ного производства по России в среднем 
вырос на 4,4 процента, а по УрФО – на 
5,5 процента. По видам деятельности 
Челябинская область показала прирост 
ИПП выше, чем по России, по трём отрас-
лям производства из четырёх: добыча 
полезных ископаемых – 39,8 процента; 
обрабатывающие производства –10,0 
процента; обеспечение электроэнерги-
ей, газом и паром – 10,6 процента.

• В Челябинской области на изби-
рательных участках будут работать 
вакцинальные бригады, об этом со-
общил региональный облизбирком. 
«250 избирательных участков в области 
будут оборудованы вакцинальными 
бригадами. В дни голосования можно 
будет поставить вакцину», — сообщили 
в избирательной комиссии Челябин-
ской области. Отметим, что привиться 
на участках можно будет не только от 
коронавируса, но и от гриппа. Вакцину 
предоставят и избирателям конкрет-
ного участка, и другим желающим. 
Напомним: 17, 18 и 19 сентября из-
бирательные участки региона будут 
работать с 8.00 до 20.00.
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