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Власть

Депутатская повестка
Сегодня на заседании Магнитогорского го-
родского Собрания депутаты обсудят полтора 
десятка вопросов.

Народные избранники заслушают отчёт о работе 
контрольно-счётной палаты за 2021 год, обсудят основные 
тенденции рынка труда, внесут изменения в положение 
о присвоении звания «Почётный гражданин города» и 
городской журналистский конкурс «Город и мы». Целый 
блок вопросов посвящён использованию муниципаль-
ной собственности: плате за земельные участки под 
некапитальными гаражами, передаче имущества города 
в пользование ассоциации джиу-джитсу и спортивных 
единоборств, а также центру социальной помощи «При-
косновение жизни».

Традиционно заместитель директора ГКУЗ «Центр по 
координации деятельности медицинских организаций» 
Елена Симонова предоставит депутатам информацию о 
работе медицинских учреждений в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции.

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 24 января, 
в Челябинской области подтверждено 154962 
случая заболевания COVID-19 (плюс 622 новых 
подтверждения к предыдущему дню, 99 школь-
ников).

Больных COVID-19 – 4034 человека. За весь период 
пандемии 143183 пациента выздоровели и выписаны из 
больниц. За прошедшие сутки в регионе умерло шестеро 
человек.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску 
на 24 января, за сутки подтверждено 86 новых случаев 
заболевания COVID-19, из стационаров выписано три 
человека. За время пандемии от COVID-19 умерло 352 
человека, ещё в 197 случаях причиной смерти стало 
основное хроническое заболевание (коронавирусная 
инфекция – сопутствующее).

Напоминаем, с 10 января в городе работают шесть 
мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 в торгово-
развлекательных центрах. Горожане могут поставить 
прививку ежедневно с 12.00 до 18.00 по следующим 
адресам: ТРК «Гостиный двор» (вход со стороны магазина 
«Эльдорадо»); ТРК «Континент» (вход со стороны магази-
на «Леруа Мерлен»); ТЦ «Лента» (ул. Вокзальная, 23); ТЦ 
«Тройка» (северный вход); ТЦ «Паллада» (центральный 
вход); ТЦ «Казачий рынок» (вход со стороны пр. Ленина). 
Также есть возможность пройти вакцинацию в приви-
вочных кабинетах в поликлиниках городских больниц. 
Продолжает работу круглосуточный пункт в приёмном 
покое хирургии городской больницы № 1 имени Г. И. 
Дробышева. При себе необходимо иметь паспорт, полис 
и СНИЛС.

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

По данным на 17 января, в 
Магнитогорске с начала года 
произошло 20 пожаров, в 
которых пострадали шестеро 
человек, один погиб. Только в 
новогоднюю ночь службы МЧС 
выезжали на тушение возгора-
ний три раза. А затем пожары 
случались ежедневно.

В связи с этим специалисты вышли 
в рейды, обучая горожан правилам 
безопасности. Они проводят поквар-
тирные обходы, проверяют состояние 
электропроводки, вручают памятки, 
напоминают телефоны аварийных 
служб, а также порядок действий при 
возникновении пожара. На один из рей-
дов пригласили журналистов. В тот день 
объектом внимания служб стал дом  
№ 44/3 по улице Грязнова. И не случай-
но: 28 декабря 2021 года здесь произо-
шло серьёзное возгорание.

– Многоквартирные жилые дома по 
улице Грязнова характеризуются слож-
ной планировкой, и в случае пожара есть 
риск для граждан, – объяснил замести-
тель начальника отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
по Магнитогорску и Верхнеуральскому 
району Сергей Герасимов. – Почему 
обратили внимание на эти дома – бук-
вально перед новым годом здесь был 
достаточно серьёзный пожар по повы-
шенному рангу, большое количество 
людей пришлось эвакуировать. Соот-
ветственно, принято решение по всем 
таким домам, переведённым из статуса 
общежитий, провести профилактиче-
скую работу. С 18 января по 16 февраля 
совместно с правоохранительными 
органами проводится месячник по-
жарной безопасности. Особое внимание 
будет направлено на граждан, ведущих 
асоциальный образ жизни.

По словам Сергея Герасимова, боль-
шинство пожаров происходят в много-
квартирных домах, меньше – в садовых 
товариществах и частном секторе.

Основная причина возгораний – 
неосторожное обращение  
с огнём, в том числе при курении, 
зачастую в состоянии алкогольного 
опьянения

Именно из-за такого асоциального 
соседа, проживающего на втором этаже, 
жильцы дома по адресу Грязнова, 44/3 
вместо новогоднего застолья вынуж-
дены были делать срочный ремонт. 
Квартиры в доме – коммунальные. На 
один блок – четыре комнаты, многие 
здесь снимают жильё. По официальной 
версии, возгорание произошло из-за 
аварийной электропроводки, пострадал 
один человек.

– Весь подъезд был в чёрном дыму. На-
мочили тряпки, закрылись на балконе, 
сидели, звали пожарных. Дышали через 
решётки свежим воздухом, – рассказали 

жильцы дома Валерий Камаев и Алина 
Исламова. – Всё закоптилось, пришлось 
срочно переклеивать обои. Новый год не 
отмечали – ремонтом занимались. Люди 
там постоянно пьющие, насколько нам 
известно, они обжигали медь в комнате, 
хотя сотрудники МЧС сказали, что было 
короткое замыкание. Из-за этих соседей 
много лет все страдают.

По словам жительницы дома Ольги 
Захаровой, это не первый пожар, произо-
шедший по вине неблагополучных сосе-
дей. Когда началось возгорание, именно 
она вызывала службы спасения.

– Спускалась в магазин, услышала 
крики. Сначала не поняла, что случи-
лось, но тут появился чёрный дым 
со второго этажа, тут же вызвала по-
жарных, скорую. Молодцы, конечно, 
буквально через пять–семь минут они 
приехали.

В это время сосед по блоку помог её 
несовершеннолетнему сыну спуститься 
на крышу пристройки, откуда их эва-
куировали огнеборцы. А вот молодой 
девушке с пятого этажа повезло меньше 

– она не смогла открыть окно, пришлось 
разбить рукой стекло, чтобы вылезти 
на карниз.

Итоги рейда подвёл начальник управ-
ления гражданской защиты населения 
Олег Жестовский:

– Основная причина возгораний – 
человеческий фактор. Рейды проходят 
постоянно по адресам, где проживают 
одинокие пенсионеры, многодетные 
семьи, инвалиды стоят на учёте. Каж-
дый год в соответствии с программой 
«Безопасность в городе Магнитогорске» 
устанавливаем автономные датчики, 
так называемые пожарные извещатели. 
В 2021 году их было установлено 200 
штук. В этом году рассчитываем также 
установить датчики на 200 адресов, 
естественно, с проведением обучения 
населения мерам пожарной безопас-
ности. Там, где датчики установлены, 
возгораний не было, это уже хорошо.

Добавим, жителям, до которых не уда-
лось достучаться в ходе рейда, памятки 
разложили в почтовые ящики.

  Мария Митлина

Горящий январь

Партнёрство

Основная причина пожаров –  
человеческий фактор

ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» 
и ООО «Сименс» (головная 
компания «Сименс АГ» в 
России) заключили согла-
шение по развёртыванию 
интеграционной платфор-
мы и созданию центра ком-
петенций на базе ММК. Свои 
подписи под документом 
поставили Павел Шиляев, 
генеральный директор ПАО 
«ММК», и Александр Либе-
ров, президент «Сименс» в 
России.

Выбирая основной продукт для 
базы данных реального времени 
цифровой платформы Группы 
ММК, Магнитогорский металлур-
гический комбинат принял реше-
ние в пользу интеграционной плат-
формы WinCC Open Architecture от 
«Сименс». Она предназначена для 
создания гибкой и масштабируе-
мой системы сбора, хранения, ви-

зуализации, подготовки и передачи 
данных, что способствует более эф-
фективному использованию ресур-
сов таких крупных компаний, как 
ПАО «ММК». Платформа позволит 
реализовать планы по интеграции 
всех производств Группы в единое 
информационное пространство, 
что, в свою очередь, обеспечит про-
зрачность технологических опера-
ций и повысит уровень управления 
производством.

Проектные команды «Сименс» 
и ММК приступили к совместной 
работе. В частности, разработана 
дорожная карта по внедрению 
платформы на площадке Магни-
тогорского металлургического 
комбината. На первом этапе пла-
нируется проведение аудита циф-
рового ландшафта предприятия, на 
базе которого будут разработаны 
архитектура построения единого 

информационного пространства на 
базе WinCC Open Architecture, кон-
цепция взаимодействия с другими 
компонентами цифровой плат-
формы ПАО «ММК», проработаны 
вопросы обеспечения информаци-
онной безопасности.

На втором и последующих этапах 
запланировано разворачивание 
платформы на информационных 
ресурсах ПАО «ММК» и реализация 
на её базе конкретных практиче-
ских кейсов.

Важным этапом внедрения плат-
формы станет формирование цен-
тра компетенций WinCC OA на базе 
«ММК-Информсервис». В рамках 
этой задачи будет определена и 
создана ресурсная база центра и 
проведено обучение специалистов 
ММК.

– Цифровая трансформация ПАО 
«ММК» – один из ключевых век-

торов развития 
нашей компании, 
– отметил гене-
ральный дирек-
тор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев. 
– Мы последо-
вательно реали-
зуем стратегию 
цифровизации, 
призванную обе-
спечить инновационную под-
держку портфелю стратегических 
инициатив компании на период до 
2025 года и реализовать потенциал 
цифровых технологий и Индустрии 
4.0. Порядка двухсот цифровых 
инициатив ММК охватывают прак-
тически все направления деятель-
ности и бизнес-процессы компа-
нии. Уверен, решения «Сименс» в 
области цифровизации, одним из 
ключевых компонентов которых 
является интеграционная плат-
форма WinCC Open Architecture, 
позволят нам повысить эффектив-
ность использования данных и, как 

следствие, работы всей Группы 
ММК.

– Мы очень рады, 
что ПАО «ММК» 
сделало выбор в 
пользу решения 
«Сименс», – го-
ворит Александр 
Либеров, прези-
дент «Сименс» в 
России. – Уверены, 
что развитие рос-
сийской промыш-
ленности в совре-
менных реалий невозможно без 
передовых цифровых технологий, 
и «Сименс» всеми силами стремит-
ся их развивать. Платформы для 
эффективной работы с данными 
играют при этом ключевую роль – 
они лежат в основе всех цифровых 
производственных процессов, и 
внедрение WinCC Open Architecture, 
несомненно, поможет одному из 
крупнейших мировых производите-
лей стали повысить эффективность 
своей работы, обеспечивая перспек-
тивы для дальнейшего роста.

Цифровая интеграция

Павел Шиляев

Александр 
Либеров

Безопасность
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