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31 мая 2011 года Магнитогорск обрёл собственный гимн. Его авторами стали величайшие
российские и советские музыканты Николай
Добронравов и Александра Пахмутова (на фото).

В режиме жёсткой экономии
Депутаты обсудили закон о тишине, исполнение бюджета и перспективы
появления в Магнитке новых производственных объектов
В повестку очередного пленарного заседания Магнитогорского городского Собрания депутатов вошло 18 вопросов.

Самыми важными стали обсуждения изменений в административное
законодательство и механизма взаимодействия полиции с органами местной власти, утверждение отчёта об
исполнении бюджета прошлого года
и первого квартала текущего года,
корректировка генерального плана
города.

Часы покоя

Майское пленарное заседание депутатского корпуса открылось выступлением начальника магнитогорского гарнизона полиции Сергея Богдановского.
Он доложил о том, как в нашем городе
действует «закон о тишине».
По словам докладчика, в прошлом
году в Челябинской области зарегистрировано больше шести тысяч жалоб
на нарушение тишины в ночное и раннее утреннее время. В Магнитогорске
с начала года в полицию таких жалоб
поступило уже больше трёх сотен.

Меридианы партнёрства

Но, по сути, до недавнего времени
полиция оставалась «беззубой» и могла
лишь проводить профилактические
беседы с нарушителями тишины. Эффект этой профилактический меры
был весьма сомнительный.
Ситуация изменилась после вступления в силу изменений в областной
закон об административных правонарушениях. Они наделили должностных
лиц местного самоуправления полномочиями составлять протоколы на
нарушителей тишины.
Покой должен соблюдаться в будние
дни с 22.00 до 6.00, в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни – с
23.00 до 8.00.
Что такое нарушение тишины? Это
использование телевизоров, радиоприёмников, магнитофонов и других
звуковоспроизводящих устройств, а
также устройств звукоусиления, в том
числе установленных на транспортных
средствах, объектах мелкорозничной торговли – киосках, павильонах,
лотках, повлёкшее нарушения покоя
граждан и тишины.
Действия, сопровождающиеся звуками при игре на музыкальных инструментах, крик, свист, пение и другие,

повлёкшие нарушение покоя граждан,
также теперь наказуемы.
Нарушением тишины являются непринятие мер по отключению звуковой
охранной сигнализации автомобилей,
а также действия, совершаемые в процессе эксплуатации транспортных
средств, повлёкшие нарушения покоя
граждан и тишины. Штрафовать будут
и за использование в неурочное время
пиротехнических средств, также проведение ремонтных, строительных,
разгрузочно-погрузочных работ, нарушившие тишину.
За все эти противоправные деяния
предусмотрены административные
штрафы для граждан от тысячи до пяти
тысяч рублей, для должностных лиц –
от пяти до 25 тысяч, для юридических
лиц – от десяти до ста тысяч рублей.
– За пять дней после внесения изменений в закон отделы полиции приняли 14 заявлений о нарушении тишины,
– сообщил Сергей Богдановский. – В
районные администрации направлено
семь материалов, составлено три административных протокола.
Михаил Скуридин
Продолжение на стр. 2

ММК развивает сотрудничество
с Азербайджаном
Вчера в Баку начала работу
23-я международная выставка
«Нефть и газ Каспия-2016»,
участие в которой принимает
Магнитогорский металлургический комбинат.

ММК является традиционным участником этого крупного выставочного
мероприятия. Основной акцент на
стенде комбината сделан на продукции
для нефтегазового сектора, активно
развивающегося в регионе. Речь идёт о
трубных марках стали для реализации
крупных инфраструктурных трубопроводных проектов, а также судостали,
используемой в строительстве танкеров, других судов, платформ и плавучих
буровых установок. Благодаря уникальному толстолистовому стану «5000»,
построенному на ММК в 2009 году,

Магнитка имеет возможность предложить потребителям Каспийского региона эту востребованную продукцию
самого высокого качества.
Азербайджан уже не первый год
является третьим по объёму поставок
металлопродукции внешнеторговым
партнером ММК среди стран СНГ. В
2015 году поставки ОАО «ММК» в Азербайджанскую Республику составили
более 172 тысяч тонн.
Руководство комбината рассматривает Азербайджан и Прикаспийский
регион как привлекательный и перспективный рынок, сообщает управление информации и общественных
связей ОАО «ММК». Доказанные запасы
нефти на каспийском шельфе оцениваются более чем в 10 миллиардов тонн.
В стране реализуются десятки крупных

нефтяных контрактов с консорциумами иностранных нефтяных компаний,
инфраструктурные проекты, такие как
нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан,
газопровод Баку–Тбилиси–Эрзерум,
строятся газопровод TANAP и крупнейший газоперерабатывающий нефтехимический комплекс OGPC.
Выставка «Нефть и газ Каспия-2016»
продлится до 4 июня. Мероприятие
проходит при поддержке Министерства энергетики Азербайджанской
Республики, а также государственной
нефтяной компании Азербайджана
SOCAR. Выставка ежегодно собирает
на своей площадке лидеров нефтяной
и газовой индустрии всего мира. В
этом году в ней принимают участие
240 компаний из 30 стран мира, ожидается более десяти тысяч посетителей.

Официально гимн утвердили депутаты Магнитогорского городского Собрания, о чём на майском пленарном
заседании МГСД напомнил его председатель Александр
Морозов.
– До этого провели конкурс: работы представили
46 участников, – сообщил Александр Олегович. – Но творения не дотягивали до уровня гимна города. Лучшей
была признана хорошо известная песня Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова «Магнитка». И
после обращения авторы дали согласие на использование
её в качестве гимна. Александра Пахмутова за одну ночь
написала оркестровку, чтобы «Магнитка» звучала более
торжественно.
30 июня 2011 года авторы гимна, кстати, ровесники
Магнитогорска, приезжали на празднование дня рождения нашего города. Тогда же состоялась и общегородская
презентация гимна на концерте во Дворце культуры
металлургов имени С. Орджоникидзе. Аккомпанировала
певцам капеллы лично Александра Пахмутова.
Справедливости ради надо отметить, что эта песня
давно воспринималась магнитогорцами как неофициальный гимн города и часто звучала на общегородских
торжествах.

ЖКХ

управа на неплательщика
С 1 июня в России начала действовать упрощенная процедура взыскания долгов за жилищные
и коммунальные услуги.
Теперь, если сумма долга не превышает 500 тысяч рублей, коммунальщикам достаточно обратиться в мировой
суд по месту жительства должника. Суд на основании представленных документов и без вызова сторон в течение
пяти дней вынесет судебный приказ. Если долгов накопилось за три месяца и более, должнику может быть выслано
уведомление о приостановлении или даже отключении
услуг. Если это не вразумит должника, коммунальщики
могут обратиться в суд за взысканием долга. Взыскивать
могут как деньги, так и движимое имущество.
Коммунальщикам не обязательно затевать судебные
процессы с каждым жильцом. Заявления о взыскании
долгов они могут готовить «оптом». Важно, что в законе
нет категорий-исключений. То есть упрощённый порядок
применим в том числе к малоимущим и многодетным
собственникам. Напомним, жители Челябинской области
задолжали за «коммуналку» уже более десяти миллиардов
рублей. Почти пятая часть суммы – 1,7 миллиарда рублей
– накопившийся долг за капремонт.

Цифра дня

71,5 %

Такова доля социальных расходов в бюджете Магнитогорска
в 2015 году, а в первом квартале текущего года затраты
на социальную сферу
составили более
80 процентов бюджетных расходов.

Погода
Пт +11°... +22°
ю-в 1...2 м/с
727 мм рт. ст.

Сб +10°...+19°
с-в 1...2 м/с
721 мм рт. ст.

МАгнитные бури

Вс +11°...+22°
с-з 2...4 м/с
723 мм рт. ст.

