
Власть

Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

magmetall.ru (16+)

27 мая 2021 
№ 57/13882/

Четверг
Издаётся 
с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Летний отдых детей, изме-
нения в устав города, испол-
нение бюджета за первый 
квартал года и уточнение 
показателей муниципальной 
казны на 2021 год – основные 
темы повестки прошедшей 
встречи. 

На заседании Собрания депутаты 
приняли изменения в Устав Магни-
тогорска. Спикер Александр Морозов 
напомнил, что в нынешнем году этому 
документу исполнится 15 лет. Большин-
ство изменений проходят обязательные 
публичные слушания, принять участие 
в которых может каждый житель горо-
да. Такие слушания прошли 28 апреля в 
малом зале администрации города. 

Суть нынешних изменений в том, 
что органы местного самоуправления 
наделяются полномочиями по выявле-
нию правообладателей ранее учтённых 
объектов недвижимости. Проще говоря, 
речь идёт об учёте собственников бро-
шенных объектов: домов, дач, земель-
ных участков, а также любых объектов, 
поставленных на учёт с неполными 
данными.

Права мэрии дополняются новым 
пунктом – оказание помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного ток-
сического опьянения. Иными словами, 
предусматривается возврат к системе 
медвытрезвителей. Отметим, что с 
февраля 2017 года в городе установле-
ны дополнительные меры социальной 
помощи для отдельных категорий 
граждан в виде приёма и вытрезвления 
в случаях, если граждане находятся в 
общественных местах в состоянии опья-
нения. В четырёх городских больницах 
есть койко-места для таких лиц. За по-
следние четыре года помощь на сумму 
около трёх миллионов рублей получили 

более 5,5 тысячи человек, то есть услуга 
действительно востребована.

С седьмого июня вступают в силу 
изменения в федеральный закон «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления», которые предусма-
тривают электронную регистрацию 
уставов муниципалитетов. Все измене-
ния одобрены участниками публичных 
слушаний в апреле, а теперь и утверж-
дены Собранием депутатов.

Кроме того, народные избранники 
приняли отчёт об исполнении бюджета 
города за первый квартал 2021 года. В 
бюджет поступили доходы 3,6 милли-
арда рублей. Поступления налоговых 
и неналоговых доходов составили 1,8 
миллиарда рублей. Отмечается высо-
кий темп исполнения годового плано-
вого показателя и рост по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года. 

По расходам бюджет города за пер-
вые три месяца текущего года испол-

нен на 2,9 миллиарда рублей при плане 
на год 17,8 миллиарда. В структуре 
расходов бюджета сохранялась приори-
тетность финансирования отраслей 
социальной сферы. 

Кроме того, депутаты внесли измене-
ния в бюджет города на 2021 год. Бюд-
жет уточняется в сумме 17,6 миллиарда 
рублей. По сравнению с утверждённым 
планом 2021 года доходы увеличились 
на 1,1 миллиарда. Расходы увеличены 
на 819 миллионов рублей. Дополни-
тельное финансирование направляется 
на проведение Всероссийской переписи 
населения – около пяти миллионов 
рублей, десять миллионов – на соци-
альную поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
около 22 миллионов рублей направ-
ляется на жильё для переселенцев из 
ветхого и аварийного жилфонда.

Продолжение на стр. 2

Депутаты Магнитогорского городского 
Собрания рассмотрели на майском 
совещании полтора десятка вопросов

Пт +20°...+28°  
ю 3...4 м/с
729 мм рт. ст.

Сб +21°...+30°  
ю-в 1...2 м/с
724 мм рт. ст.

ю-з 1...4 м/с
722 мм рт. ст.

Вс +20°...+28°

Цифра дня Погода

40022
Столько в среднем 
планируют потратить 
россияне во время лет-
него отдыха в 2021 году, 
в прошлом году респон-
денты предусматрива-
ли на эти цели 49500 
рублей (ВЦИОМ).
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Производство

Премиальная продукция ММК
В 2020 году, несмотря на сложности, связанные с 
пандемией COVID-19, ММК продолжил успешно 
развивать программу освоения производства и 
продвижения брендированных нишевых про-
дуктов. Так, отгрузка премиального проката с 
покрытием SteelArt выросла в прошлом году на 
26 процентов.

– В современных условиях профицита на рынке метал-
лопродукции поиск рыночных ниш и закрепление в них 
мы рассматриваем как наиболее перспективную марке-
тинговую стратегию, – отметил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Несмотря на ограниченность 
потребительского спроса, подобные рыночные ниши 
способны обеспечить металлургическим компаниям за-
метно более высокую доходность. Анализ показывает, 
что в ближайшие годы спрос на премиальную продукцию 
будет только расти.

Один из таких продуктов Группы ММК – премиальный 
прокат с полимерным покрытием, выпускаемый под 
брендом SteelArt на площадке Лысьвенского металлурги-
ческого завода. ООО «ММК-ЛМЗ» – единственный в России 
производитель электрооцинкованного проката и первый в 
России производитель, освоивший производство проката 
с полимерным покрытием по технологии Print.

SteelArt является относительно новым для российского 
рынка продуктом, который представляет собой металло-
прокат с трёхслойным полимерным покрытием, достаточ-
но точно воспроизводящим структуру и фактуру натураль-
ных материалов – камень, дерево, кирпич и пр., при этом 
он обеспечивает существенно более низкую стоимость и 
лёгкость монтажа. К числу основных преимуществ проката 
SteelArt перед обычными видами проката с покрытием 
можно отнести повышенную коррозионную стойкость, 
значительную устойчивость к механическим повреждени-
ям, высокую экологичность, гарантированное сохранение 
декоративных свойств на срок до 20–25 лет.

Прокат SteelArt является импортозамещающей про-
дукцией и имеет хороший потенциал роста продаж. Это 
подтверждается динамикой отгрузки. В 2018 году поставки 
продукции на рынок РФ и СНГ составили 11,6 тысячи тонн, 
в 2019 году отгрузка достигла 16,1 тысячи тонн, а в 2020 
году объём отгрузки вырос ещё на 26 процентов и достиг 
20,3 тысячи тонн. При этом за счёт импортозамещения и 
расширения сфер применения данная продуктовая ниша 
сохраняет большой потенциал для дальнейшего роста. 
Возможности использования этой продукции довольно 
широки – в частности, это внешняя и внутренняя отделка 
зданий и помещений, производство лицевых деталей для 
бытовой техники.

 Олег Акулов

• По данным оперативного штаба 
на 26 мая, в Челябинской области 
подтверждено 62599 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 87 новых 
подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 2674 человека. За 
весь период пандемии 57072 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
девять человек. По данным оператив-
ного штаба по Магнитогорску на 26 мая, 
за отчётные сутки подтверждено десять 

новых случаев заболевания COVID-19, из 
стационаров выписано 18 человек.

• В Челябинской области долгое 
время сохраняется аномально жаркая 
погода, в связи с этим повышен риск 
возникновения пожаров в лесах реги-
она. Чаще всего возгорания происходят 
по вине человека из-за неосторожного 
обращения с огнём. Причинами могут 
стать непогашенный костёр, брошенная 
спичка или сигарета, детская шалость. 
Иногда огонь вспыхивает из-за удара 

молнии, но такие случаи редки. По 
состоянию на 25 мая на территории 
Магнитогорска произошло 529 пожаров. 
С 24 по 25 мая зарегистрировано 13 слу-
чаев возгорания. Обошлось без жертв. 
Один пожар зафиксирован в жилом сек-
торе. В четырёх случаях горел мусор, а 
ещё в семи – трава. Управление граждан-
ской защиты населения администрации 
города напоминает о необходимости 
соблюдать все меры предосторожности, 
чтобы не допустить возгорания.

Коротко

Олег ЗакировАлександр Морозов

Большие планы на лето


