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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Здоровье

Коронавирус в цифрах
По данным оперативного штаба на пятое сен-
тября, в Челябинской области подтверждено 
352133 случая заболевания COVID-19 (плюс 
720 новых подтверждений к предыдущему дню, 
23 школьника).

Больных COVID-19 – 8163 человека. За весь период пан-
демии 334781 пациент выздоровел и выписан из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умер один человек.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску 
на пятое сентября, за отчётные сутки подтверждено 
43 новых случая заболевания COVID-19, из стационаров 
выписано три человека. За время пандемии от COVID-19 
умерло 510 человек, ещё в 197 случаях причиной смерти 
стало основное хроническое заболевание (коронавирус-
ная инфекция – сопутствующее).

Авиаперевозки

На условиях софинансирования
Авиарейс Екатеринбург–Магнитогорск вновь 
включён в число субсидируемых.

Федеральное агентство воздушного транспорта 
(Росавиация) расширило программу субсидирования 
региональных воздушных перевозок на 49 направлений. 
При этом 28 льготных рейсов будут выполняться из Ека-
теринбурга.

В число субсидируемых вошёл рейс Екатеринбург–
Магнитогорск, который будет выполняться авиаком-
панией «Азимут» с 1 сентября по 31 декабря 2022 года. 
Софинансирование будет осуществляться Свердловской 
и Челябинской областями – по 30,5 процента. Напомним, 
этот рейс субсидировался на тех же условиях с 1 января 
по 30 июня этого года.

В целом в стране перечень субсидированных маршрутов 
расширен до 448 направлений. Субсидии выделены за 
счёт перераспределения бюджетных средств из-за огра-
ничения полётов в 11 аэропортов на юге России, которые 
закрыты с 24 февраля в связи со специальной военной 
операцией России на Украине.

Прогноз

Каким будет сентябрь
Первый месяц осени в Челябинской области, 
по прогнозам синоптиков, будет облачным и 
сырым, а в конце месяца даже вероятен снег. Не 
зря в народе сентябрь называют «хмурень» и 
«листопад».

По данным Gismeteo, начавшаяся неделя будет прохлад-
ной и дождливой. В дневные часы столбик термометра 
не поднимется выше плюс 10–15 градусов, ночью – плюс 
2–7 градусов. Короткое «бабье лето» синоптики обещают 
в середине сентября – днём воздух будет прогреваться до 
плюс 18–21 градуса, существенных осадков в этот период 
не ожидается. С 21 сентября в регион вернётся прохладная 
и дождливая погода, температура воздуха составит днём 
плюс 4–9 градусов. Завершающая неделя сентября, по 
прогнозам Gismeteo, будет холодной (днём не выше плюс 
шести градусов), вероятны ночные заморозки и в конце 
месяца возможен снег. По долгосрочным прогнозам, снег 
будет идти всю вторую декаду октября.

День осеннего равноденствия наступит 23 сентября. 
В это время день по продолжительности сравняется с 
ночью.

По данным челябинского гидрометцентра, средняя тем-
пература воздуха в сентябре в регионе составляет плюс 
10–12 градусов. В тёплые годы она достигает плюс 14–16 
градусов, в холодные – плюс 4–7 градусов. Абсолютный 
максимум температуры составляет плюс 29–34 градуса. 
Абсолютный минимум – минус 9–14 градусов.

В течение месяца наблюдаются заморозки в воздухе и 
на поверхности почвы на всей территории Челябинской 
области. Как и летом, больше осадков выпадает в северной 
половине области – 55–70 мм. На остальной территории 
количество осадков составляет 30–35 миллиметров. 
Суммарная продолжительность дождя в сентябре состав-
ляет 70–110 часов. В холодные годы во второй и третьей 
декадах сентября уже пролетает снег, устанавливается 
временный снежный покров (1974 и 1977 годы). 30 сен-
тября 1976 года в горных районах области установился 
постоянный снежный покров.
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Обмен опытом

Губернатор отметил, что 
правительство Челябинской 
области тесно сотрудничает 
с управлением Росреестра по 
целому ряду актуальных задач. 
Они связаны с цифровизацией, 
повышением качества госу-
дарственных услуг и сервисов, 
в том числе для населения 
региона.

«Сейчас одна из важнейших задач – 
максимальное наполнение единого го-
сударственного реестра недвижимости 
необходимыми сведениями, – уточнил 
Алексей Текслер. – Эта работа позволяет 
и гражданам, и государству узаконивать 
свои права на объекты, что, в свою оче-
редь, сказывается на увеличении тем-
пов жилищного строительства, снижает 
риски мошенничества и различных 
неправомерных действий. Это наша 
общая задача. Для её решения мы утвер-
дили дорожную карту. Её плановые 
показатели должны быть достигнуты в 
установленные сроки. Ежегодно в целях 
внесения в ЕГРН актуальных сведений 
о границах населённых пунктов, терри-
ториальных зон, земельных участков 

мы предоставляем муниципалитетам 
субсидии из областного бюджета».

Глава региона также добавил, что Че-
лябинская область получает субсидию 
из федерального бюджета на проведе-
ние комплексных кадастровых работ. 
При этом площадь территорий, на кото-
рых производят работы, увеличивается 
с каждым годом. «Это также позволяет 
более эффективно управлять государ-
ственным имуществом и земельными 
ресурсами», – пояснил он.

Отдельное внимание на встрече сто-
роны уделили участию Челябинской 
области в качестве пилотного региона 
в государственной программе «На-
циональная система пространствен-
ных данных». «Это базовый документ 
стратегического планирования в сфере 
земельных и имущественных отноше-
ний, – отметил Алексей Текслер. – Он 
позволит систематизировать и объеди-
нить на единой информационной плат-
форме все имеющиеся и необходимые 
геоданные. Эта работа даст серьёзный 
стимул для дальнейшей цифровизации 
и повышения качества предоставления 
государственных услуг в лице Росрее-
стра. Как только Правительство России 

утвердит требования к форматам 
данных для размещения в системе, мы 
должны быть готовы включиться в этот 
процесс».

В свою очередь, Ольга Смирных до-
бавила, что Челябинская область не 
случайно попала в список регионов 
программы:

«Региону дана высокая оценка 
по показателям инвестиционной 
привлекательности, развития 
инфраструктуры, наполнения 
данными Реестра недвижимости 
и в целом по цифровизации»

По словам главы регионального 
Росреестра, национальная система 
пространственных данных будет пред-
ставлять собой совокупность данных 
об объектах недвижимости, простран-
ственных данных, кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимого имущества. 
«Потребителями национальной систе-
мы станут строительная и финансовая 
отрасли, торговая сфера, гостиничный 
бизнес», – пояснила Ольга Смирных.

Систематизировать, 
чтобы планировать
Алексей Текслер и руководитель регионального Росреестра Ольга Смирных 
обсудили актуальные вопросы взаимодействия

Вчера на базе ПАО «ММК» старто-
вал магнитогорский этап межза-
водской школы по обмену произ-
водственным опытом руководи-
телей и специалистов ремонтного 
производства металлургических 
предприятий страны.

Магнитогорский этап открывает 
программу межзаводской школы по 
обмену опытом специалистов служб, 
занимающихся техническим обслужи-
ванием и ремонтом металлургическо-
го оборудования. Нынешняя школа, 
ставшая  117-й по счёту, собрала около 
35 участников – представителей служб 
ТОиР ПАО «Трубная металлургическая 
компания» и входящих в её состав 
Волжского трубного, Челябинского 
трубопрокатного и Первоуральского 
новотрубного заводов; Выксунского ме-
таллургического завода; Челябинского, 
Нижне-Тагильского и Новолипецкого 

металлургических комбинатов; компа-
ний «Уральская сталь» и «ТУЛАЧЕРМЕТ-
СТАЛЬ» и др.  Магнитку в числе участ-
ников представляют специалисты ООО 
«Объединённая сервисная компания». 
Участвуют и представители корпо-
рации «Чермет», под эгидой которой 
ежеквартально с 2000 года проходят 
традиционные мероприятия по обмену 
производственным опытом специали-
стов основных профессий. Каждая такая 
школа состоит из нескольких этапов, 
которые последовательно проходят на 
предприятиях, участвующих в ней. В ре-
зультате обмена опытом на крупнейших 
предприятиях металлургической отрас-
ли реализовано множество рекоменда-
ций по улучшению производственного 
процесса.

Гости подробно ознакомятся с ра-
ботой ООО «Объединённая сервисная 
компания» и ООО «Механоремонтный 
комплекс», ответственных за ремонт 
и техническое обслуживание обору-

дования ММК. Участники выступят с 
докладами, обменяются мнениями, об-
судят актуальные вопросы, касающиеся 
системы ТОиР на метпредприятиях. 
В числе тем, поднятых принимающей 
стороной, – организация системы ТОиР 
в ПАО «ММК» и основные направления 
её развития; внедрение в ПАО «ММК» 
системы управления надёжностью; 
вопросы импортозамещения, производ-
ства и восстановления запасных частей. 
Кроме того, предполагается обсудить 
вопросы диагностики оборудования и 
цифровизации в сфере ремонтного про-
изводства. Запланировано и посещение 
промплощадки ПАО «ММК» с ознаком-
лением с ключевыми производственны-
ми комплексами комбината.

Программа магнитогорского этапа 
рассчитана на два дня, после чего её 
участники отравятся в Челябинск.

 Управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК»

Межзаводская школа ремонтников

Алексей Текслер, Ольга Смирных 


