
МИХАИЛ СКУРИДИН

Во вторник в конференц-
зале Магнитогорской та-
можни состоялся офици-
альный приём предста-
вительной делегации в 
составе руководителей и 
специалистов Министер-
ства таможни и торговли 
Турецкой Республики.

В озглавил делегацию го-
стей исполняющий обя-
занности заместителя 

руководителя Генерального 
директората по сотрудниче-
ству с Евросоюзом и внешним 
связям Министерства таможни 
и торговли Турецкой Респу-
блики Осман Нури Бейхан. На 
уральскую землю также при-
были его коллеги: начальник 
Стамбульского регионального 
управления Невзат Эр, началь-
ник Средиземноморского ре-
гионального управления Мурат 
Кахраман, а также таможенные 
инспекторы и эксперты.

Российскую сторону пред-
ставляли руководитель пред-
ставительства Федеральной 
таможенной службы Алек-
сандр Сенаторов, представи-
тели Уральского таможенного 
управления и Кольцовской та-
можни, начальник Магнитогор-
ской таможни Вадим Вайгульт, 
заместитель главы Магнито-
горска Вадим Чуприн, на-
чальник отдела продаж 
ОАО «ММК» Денис 
Черненко, заместитель 
директора ЗАО «Тамо-
женный брокер» Сер-
гей Самсонов и ру-
ководитель Магни-
тогорской торгово-
промышленной 
палаты Герман 
Запьянцев.

Турецкие го-
сти прибыли в 
Магнитогорск 
в понедельник, 
а их отлёт за-
планирован на 
пятницу. В про-
грамме пребыва-
ния – знакомство 
с городом и его 
окрестностями, 
экскурсия по це-
хам ОАО «ММК» 
и  социа льным 
объектам, прото-
кольные мероприя-
тия, открытые для 
прессы, и посеще-
ние матча хоккейного 
Мемориала имени И. Х. 
Ромазана. Но главная 
часть визита – про-
фессиональный обмен 
с магнитогорскими 

коллегами в сфере деклари-
рования товаров, применение 
новых информационных тех-
нологий, существенно сокра-
щающих товарообмен между 
двумя странами, перспективы 
усовершенствования механизма  
экспорта-импорта между двумя 
странами, процент электронно-
го декларирования и взаимо-
действие таможни с другими 
государственными органами.

Магнитогорскую таможню 
для приёма турецких гостей вы-
брали не случайно: по данным 
текущего года Турция занима-
ет третье место среди стран 
дальнего зарубежья по объёму 
экспортно-импортных опе-
раций. В зоне дея-
тельности тамож-
ни в 2014 году 
четыре участ-
ника внешне- 
э к о н о м и -
ческой дея-
т е л ь н о с т и 
осуществля-
ли взаимную 
т о р го в л ю  с 
Турецкой Ре-
спубликой. Из 
Магнитогорска 
в Турцию вы-
возят  пло ский 
горячекатаный и 
холоднокатаный 
прокат про-

изводства ОАО «ММК», а также 
другую продукцию. Импорт из 
Турции занимает 22-ю позицию 
в списке стран-импортёров. К 
нам ввозят части машин, до-
бавки для строительных раство-
ров, мебель и оборудование для 
предприятий общественного 
питания.

Если говорить об объёме 
туристических потоков, то в 
первом полугодии 2014 года 
пассажиропоток в Турецкую 
Республику составил более 40 
процентов от общего потока 
магнитогорских туристов. На 
этот счёт Осман Нури Бейхан 
пошутил: мол, турки на соб-

ственных курортах 
себя чувствуют 

гостями.

Приветствуя гостей, Вадим 
Чуприн вручил им на память 
статуэтку сталевара – копию 
памятника на привокзальной 
площади. В ответ глава турец-
кой делегации одарил замглавы 
двумя серебряными блюдами, 
выполненными в 
традициях времён 
Османской импе-
рии. Вадим Вален-
тинович предложил 
передать турецкие 
дары в краеведче-
ский музей. Череду 
обмена подарками 
решили продолжить 
в конце дня: слиш-
ком много их было заготовлено 
с обеих сторон.

Посланникам Турецкой Ре-
спублики показали два пре-
зентационных ролика о Маг-
нитогорске и Магнитогорском 
металлургическом комбинате. 
ОАО «ММК» тесно связан 
с Турцией: в Искендеруне и 
Стамбуле построен 

металлургический комплекс 
MMK Metalurji – подразделе-
ние, входящее в Группу ММК. 
Здесь налажено производство 
горячекатаного, оцинкованно-
го проката и проката с поли-
мерным покрытием, который 

успешно реализует-
ся не только в Турец-
кой Республике, но и 
в соседних странах. 
По словам Дениса 
Черненко, россий-
ский рынок является 
для ОАО «ММК» 
приоритетным, но 
Турция остаётся од-
ним из самых важ-

ных рынков сбыта среди стран 
дальнего зарубежья.

В приветственных речах 
представителей России и Тур-
ции основным лейтмотивом 
стал надежда на укрепление 
экономического сотрудничества 
и упрощение деятельности 
участников внешнеэкономиче-
ской деятельности, в первую 

очередь, за счёт совершен-
ствования таможенных 

процедур. Также достиг-
нута предваритель-

ная договорённость 
о деловом визите 
представителей 
магнитогорско-
го бизнеса, со-
трудничающего 
с Магнитогор-
ской торгово-
промышленной 
палатой, в Тур-
цию 
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СеМНАДцАтИЛетНИй пЛовец 
евгеНИй РыЛов 
СтАЛ тРёХКРАтНыМ 
оЛИМпИйСКИМ ЧеМпИоНоМ

ДеНь МАгНИтогоРСКой 
МоЛоДёжИ 
пРошёЛ НА пЛощАДИ 
НАРоДНыХ гУЛяНИй

в НАшеМ гоРоДе 
вСегДА ЛюбИЛИ КИНо

сталевар – в дар

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНг–2008, 2009, 2010, 2011
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 мемориал им. и. х. ромазана

Команды, на старт!
Вчера в «арене-Металлург» стартовал XXIII 
турнир имени ивана Ромазана. Днём встре-
тились «сибирь» и «салават юлаев», 
открывшие новый хоккейный сезон 
в городе. Вечером на торже-
ственном открытии к хоккейным 
болельщикам обратился пред-
седатель совета директоров оао 
«ММК» Виктор Рашников.

«Дорогие магнитогорцы, 
уважаемые участники турнира 
и гости!

Уже в двадцать третий раз стартует хоккейный 
турнир памяти Ивана Харитоновича Ромазана. Это 
спортивное событие занимает  важное место не 
только в жизни нашего города, но и страны. Начав 
отсчет своей биографии в августе 1992 года, наш 
хоккейный турнир стал традиционным и с течением 
времени приобрёл популярность.

Мемориал Ромазана – это особая дань памяти и 
глубокого уважения прекрасному человеку, леген-
дарному директору Магнитогорского металлурги-
ческого комбината. Через три недели, 18 сентября, 
Ивану Харитоновичу  исполнилось бы восемьдесят 
лет. Было бы, конечно, замечательно, если бы он до 
сих пор был рядом с нами. Но судьба, к сожалению, 
распорядилась по-другому.

В этом году за главный приз вместе с «Металлур-
гом» будут бороться  очень сильные участники: об-
ладатель Кубка Гагарина и победитель трёх турниров  
Ромазана уфимский «Салават Юлаев», челябинский 
«Трактор» и «Сибирь» из Новосибирска, у которых 
их главные победы ещё впереди. На мой взгляд, тур-
нир обещает быть интересным и интригующим.  

Каждое подобное спортивное событие для всех 
нас большой  праздник. И поэтому от ребят мы ждём 
высокого мастерства, красивого, комбинационного 
хоккея. Это будет своеобразная проба сил перед  
стартом седьмого чемпионата КХЛ.

Наш «Металлург» – двенадцатикратный обла-
датель Кубка Ромазана.  Было бы неплохо в этом 
году завоевать его в тринадцатый раз.   Верю, что 
игры нынешнего турнира не разочаруют зрителей 
и болельщиков. У наших  хоккеистов есть главные 
бойцовские качества: сила духа, полная самоотдача 
и воля к победе. 

Поздравляю вас, дорогие друзья, с открытием 
турнира. Желаю всем участникам спортивной удачи! 
И пусть победит сильнейший!» – отметил в своём 
выступлении председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников.

Сегодня турнир продолжится матчем «Металлург» 
– «Сибирь», завтра «Трактор» сыграет с «Салаватом 
Юлаевым».

Завершится XXIII Мемориал Ивана Ромазана в 
субботу. «Металлург» в этот день встретится с «Са-
лаватом Юлаевым», своим соперником по весеннему 
полуфиналу Кубка Гагарина (а фактически – по 
финалу чемпионата России).

Вход на дневные матчи турнира свободный. Биле-
ты на все поединки с участием «Металлурга» стоят 
двести рублей.

 государстВенная регистрация

Услуги Росреестра 
стали доступнее
До последнего времени жители нашего горо-
да для подачи заявлений о государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство, а также для получения документов, 
прошедших государственную регистрацию, 
могли обратиться только в Магнитогорский 
отдел управления Росреестра по Челябин-
ской области, расположенный по адресу: 
пр. К. Маркса, 79.

С августа нынешнего года ситуация существенно 
изменилась – в рамках комплекса мероприятий 
по расширению доступности государственных 
услуг к приёму документов на государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество под-
ключилось муниципальное автономное учрежде-
ние «Многофункциональный центр по оказанию 
государственных и муниципальных услуг города 
Магнитогорска». Теперь физические и юридические 
лица могут сдать документы на государственную 
регистрацию (и получить документы после про-
хождения госрегистрации) еще и в любом из пяти 
филиалов МАУ «МФЦ по оказанию государствен-
ных и муниципальных услуг города Магнитогор-
ска», расположенных по следующим адресам: 
филиал № 1 – пр. К. Маркса, 79 (цокольный этаж); 
филиал  № 2 – ул. Суворова. 123; филиал № 3 – 
пр. Сиреневый, 16/1; филиал № 4 – ул. Маяковского, 
19/3; филиал № 5 – ул. Комсомольская, 38.

Подключение МАУ «МФЦ» к оказанию госу-
дарственных услуг Росреестра дает жителям Маг-
нитогорска, желающим воспользоваться данными 
услугами, еще один заметный плюс: в филиалах 
МФЦ сдать документы на госрегистрацию прав на 
недвижимое имущество можно и по понедельникам 
(зал приема-выдачи документов Магнитогорского 
отдела управления Росреестра по Челябинской 
области в этот день не работает), а в филиале № 1 – 
еще и по субботам (с 10.00 до 15.00).

Магнитогорский отдел управления Росреестра  

Столько рублей 
составляет сред-
няя фактическая 
стоимость строи-
тельства одного 
квадратного ме-
тра общей площа-
ди жилых домов, 
построенных 
в январе–июне 
2014 года, по дан-
ным Росстата. 

Для оАо «ММК» 
турция – один 
из самых важных 
зарубежных 
рынков сбыта


