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Если при регистрации возникли сложности или во-
просы, можно обратиться за помощью:

• в группу в «ВК» «Праймериз ВПП 
«Единая Россия» Магнитогорск» vk.com/
pg_mgn2021;

• написать на электронную почту 
er-mgn@mail.ru;

• позвонить по телефону горячей ли-
нии +7 999-588-72-45.

Цифровизация

Окончание. 
Начало на стр. 1

– Мы получили более 200 пред-
ложений по развитию приложе-
ния, из которых выделили три, 
– отметил Вадим Феоктистов. 
– Как выбирали? Очень просто – 
по посещаемости этих разделов 
пользователями.

Хочу поздравить победителей, вру-
чить памятные подарки и напомнить, 
что мы ценим их активность и ждём 
новых предложений, самые интерес-
ные из которых будут реализованы в 
дальнейших версиях приложения «Мой 
ММК»

Подручный сталевара конвертера 
ККЦ Евгений Стукин приложением 
пользуется со времён его появления. 
Отмечает, что с каждым обновлением – 
а в год выходит две–три версии – «Мой 
ММК» становится всё более удобным и 
информативным.

Наиболее часто использует разделы, 
касающиеся видов оплаты труда, расчё-
та отпуска, техники безопасности, охра-
ны труда, путёвок в оздоровительные 
лагеря, кассы взаимопомощи, трудовой 
дисциплины. 

– Не нужно никуда идти, достаточно 
взять телефон и открыть приложение, 
– перечисляет Евгений преимущества. 
– Можно скачать все необходимые до-
кументы, инструкции. 

На конкурсе, объявленном ООО 
«ММК–Информсервисом», Евгений вы-
ступил с идеей добавить в приложение 
раздел, касающийся комплексных по-
казателей качества цеха.

– Для каждого работника, независи-
мо от должности, важно видеть свой 
вклад в общее дело, – объясняет Евге-
ний. – На будущее хотелось бы внести 
раздел по признанным претензиям от 
потребителей, причём видеть это не 
только в тоннах, но и денежном экви-
валенте, чтобы понимать, какой урон 
наносится предприятию. 

Коллеги по цеху пока не знают, кому 
«обязаны» получением новой инфор-
мации, признаётся Евгений. Но после 
праздничной рассылки ООО «ММК–
Информсервис» о конкурсе и победи-
телях узнают более 48 тысяч пользова-
телей приложения «Мой ММК». Началь-
ник оперативно-производственного 
участка цеха электросетей и под-
станций Андрей Егоров предложил 
включить в приложение должностные 
инструкции подчинённых. 

– Когда на личной вкладке появилась 
моя должностная инструкция, воз-
никла мысль, почему бы не добавить 
сюда информацию о сотрудниках, – рас-
сказывает Андрей Сергеевич. – Посто-
янно приходится обращаться к этому 
документу, смотреть права, обязан-
ности, графики работы подчинённого 
персонала, графики отпусков. Подал 
соответствующее предложение через 
раздел «Обратная связь» и был приятно 
удивлён, что оно не только реализова-
но, но и пользуется большим спросом 
у пользователей. В целом приложение 
«Мой ММК» очень удобное, для меня 
это рабочий инструмент. 

Благодаря ведущему инженеру ЦЭТЛ 
Дмитрию Занину в приложении поя-

вился раздел, связанный со спецодеж-
дой и СИЗами: вид, сроки ношения, 
график и место получения.

– Пользуюсь мобильным приложени-
ем уже семь лет почти ежедневно, – от-
мечает Дмитрий. – Удобный понятный 
интерфейс, есть вся необходимая для 
работы информация. Приятно, что моё 
предложение отметили. К слову, подать 
идею очень просто, достаточно напи-
сать о ней в раздел «Обратная связь». 

Сегодня приложение охватывает 
самые разные сферы деятельности 
предприятия, интересные для поль-
зователей: новости Группы компаний 
ММК и профсоюзной организации, 
социальные аспекты, безопасность 
труда, производственные показатели, 
заработная плата.

Из последнего – совместная разработ-
ка ООО «ММК–Информсервис», управ-
ления охраны труда и промышленной 
безопасности ПАО «ММК» и АНО «Цен-
тральная медико-санитарная часть» 
– запись на вакцинацию от COVID-19 
через приложение «Мой ММК». Это 
уникальное организационное решение 
позволяет отправить электронную за-
явку со своего мобильного устройства 
– дать согласие на прививку, записаться 
на проведение комплексного анализа 
готовности к процедуре, выбрать ме-
сто, дату и время для сдачи анализа 
в одном из 17 здравпунктов ММК. По 
результатам комплексного анализа 
работник получает СМС-уведомление с 
приглашением на вакцинацию. Место, 
дату и время для прививки он также 
выбирает самостоятельно с помощью 
мобильного приложения и специаль-
ной программы «Вакцинация».

– Приложение персонифицирован-
ное, – подчёркивает Вадим Феоктистов. 
– Пользователь входит в него либо по 
лицу/отпечатку пальца, либо по пин-
коду. Зарегистрировавшись в системе, 
он видит только свою информацию. 

Конкурс на лучшую идею будет 
продолжаться, отмечает Вадим Нико-
лаевич. Для этого в разделе «Обрат-
ная связь» необходимо описать своё 
предложение. Заявки принимаются в 
течение года. 

  Елена Брызгалина

В один клик
Победителями конкурса, организованного 
ООО «ММК–Информсервис», стали авторы 
трёх самых посещаемых разделов 
корпоративного приложения «Мой ММК»

Половина – новые лица
«Единая Россия» завершила приём 
заявлений на предварительное голосование.

Треть участников процедуры представляют обществен-
ные и волонтёрские организации. Всего заявление подали 
7624 кандидата. Средний возраст кандидатов – 41 год, а 
каждый третий участник процедуры – моложе 35 лет. 

– Почти равное количество представителей «Единой 
России» и беспартийных – 52 и 48 процентов соответствен-
но, – рассказал председатель федерального оргкомитета 
предварительного голосования «Единой России» Александр 
Карелин. – Это демонстрирует активность представителей 
партии на местах. Существенно возросло количество дея-
тельных людей из самых разных сфер, которые реализуют 
общественные, социальные, экономические проекты, гото-
вы заниматься ими дальше не только в масштабах своего 
региона, но и всей страны. 

Напомним, «Единая Россия» – единственная партия, 
которая проводит предварительное голосование и фор-
мирует списки кандидатов на основании мнения избира-
телей. Процедура пройдёт с 24 по 30 мая по максимально 
открытой модели – участвовать в голосовании смогут 
все зарегистрированные избиратели с верификацией на 
портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого 
списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в 
Государственную Думу утвердит съезд.

Челябинская область полу-
чила ещё 22 тысячи 330 доз 
вакцины против коронави-
русной инфекции COVID-19. 
Всего в регион уже поступило 
316 тысяч 440 доз вакцины от 
ковида. Это почти 20 процен-
тов от необходимого объёма.

Большая часть полученной вак-
цины – 310 тысяч 770 доз – вак-
цина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник 
V»). Она разработана совместно 
российским национальным научно-
исследовательским институтом 
эпидемиологии и микробиоло-
гии имени почетного академи-
ка Николая Гамалеи и научно-
исследовательским институтом 
микробиологии Министерства 
обороны РФ.

Малая партия – пять тысяч 670 
комплектов – вакцина «ЭпиВакКо-
рона».  Она разработана Государ-

ственным научным центром виру-
сологии и биотехнологии «Вектор» 
(Новосибирск). Прививать этой вак-
циной будут в основном пожилых, 
которые находятся на социальном 

обслуживании и практически не 
выходят из дома».

Поставить прививку от коро-
навирусной инфекции южно-
уральцы могут в поликлиниках по 

месту жительства, в специальных 
пунктах вакцинации в торгово-
развлекательных комплексах и в 
«Поезде здоровья» (совместный 
проект министерства здравоохране-
ния области и РЖД-Медицина).

В 2021 году в Челябинской обла-
сти планируют привить от корона-
вирусной инфекции более 1,6 мил-
лиона жителей – это 60 процентов 
от взрослого населения региона.

Напомним, на сегодня на тер-
ритории Российской Федерации 
официально зарегистрированы три 
вакцины от коронавируса. Это «Гам-
КОВИД-Вак» или «Спутник V», «Эпи-
ВакКорона» и «КовиВак» (создана 
федеральным научным центром 
исследований и разработки имму-
нобиологических препаратов им. 
М.П. Чумакова из Москвы).

Вакцина «Спутник V» была заре-
гистрирована первой, затем «Эпи-
ВакКорона». Вакцина «КовиВак» 
была зарегистрирована в России 
20 февраля 2021 года. Все три вак-
цины уже запущены в промышлен-
ный оборот. Вакцины «Спутник V» 
и «ЭпиВакКорона» рекомендованы 
для вакцинации граждан от 18 лет 
и старше, «КовиВак» – для граждан 
от 18 до 60 лет.

Директор Института эпидемио-
логии и микробиологии им. Н.Ф. 
Гамалеи академик РАН Александр 
Гинцбург рассказал о сроках фор-
мирования иммунитета к коро-
навирусной инфекции COVID-19 
после вакцинации «Спутником V». 
Планируется, что коллективный 
иммунитет к ковиду в Челябин-
ской области будет сформирован к 
осени. Но если южноуральцы будут 
более активны в вакцинации, то 
заработают его уже к июлю.

COVID-19

Вакцинация набирает обороты

Дмитрий Занин, Евгений Стукин, Андрей Егоров, Вадим Феоктистов


