
ДАНИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

Во вторник в казахстанской не-
фтяной столице городе Атырау 
завершился XI Форум межре-
гионального сотрудничества 
России и Казахстана «Иннова-
ции в углеводородной сфере». 
В нём участвовали главы двух 
государств, руководители клю-
чевых министерств и ведомств, 
главы ряда субъектов России и 
областей Казахстана, а также 
представители крупного бизне-
са. Форум межрегионального 
сотрудничества двух стран про-
водится с 2003 года.

Д
о начала работы форума Влади-
мир Путин и Нурсултан Назарба-
ев обсудили актуальные вопросы 

российско-казахстанских отношений и 
взаимодействия в рамках Евразийского 
экономического союза. 

Владимир Путин подчеркнул: эконо-
мические связи между двумя странами 
вышли на качественно новый уровень. 
Он напомнил, что у России и Казахстана 
– самая протяжённая сухопутная грани-
ца в мире. На расположенные вдоль неё 
соседние регионы приходится около 
40 процентов взаимного товарооборо-
та, а на межрегиональ-
ную торговлю – свыше 
70 процентов. У 76 из 
85 российских регионов 
есть экономические свя-
зи с 14 казахстанскими. 
У наиболее активных 
из них объём торгов-
ли с соседней страной 
превышает миллиард 
долларов.

Приоритетным на-
правлением сотрудниче-
ства России и Казахста-
на считается топливно-энергетический 
сектор. Обе страны единодушны в 
стремлении внедрять самые современ-
ные технологии переработки сырья. 
Как отметил Владимир Путин, это 
позволит задействовать десятки пред-
приятий, создать рабочие места и ге-
нерировать спрос на научные исследо-
вания. Приграничное взаимодействие 
способствует эффективной реализации 
уникального транзитного потенциала 
двух стран. Через территорию России 
идёт основной объём поставок казах-
станской нефти на внешние рынки, а 
через Казахстан в этом году наша стра-
на наладила экспорт нефти в Китай.

В последний день сентября пре-
зиденты двух стран запустили про-
ект «Евразия» по геологоразведке 
Прикаспийской впадины. Планиру-
ется осуществить бурение скважины 
глубиной от семи до девяти тысяч 
метров, чтобы достать до нового ме-
сторождения углеводородов. Проект 
рассчитан на пять лет: активная фаза 
его реализации стартует в следующем 

году. Приблизительная его стоимость 
– полмиллиарда долларов.

Активное участие в работе форума 
приняли губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский и генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев. 
Глава региона поставил подписи под 
тремя международными соглашениями 
о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудни-
честве между Алматинской областью, 
с Восточно-Казахстанской областью и 
Северо-Казахстанской областью. Эти 
соглашения между Челябинской об-
ластью и тремя крупнейшими террито-
риями Казахстана подписаны впервые 
и нацелены на увеличение взаимного 
товарооборота и обмена инновацион-
ными технологиями.

Генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев, генеральный директор 
Группы «ЧТПЗ» Виталий Садыков и 
генеральный директор – председатель 
правления акционерного общества 
«КазТрансОйл» Кайргельды Кабылдин 
подписали меморандум о научно-
техническом сотрудничестве. В рамках 
меморандума достигнуты договорён-
ности об обмене технической инфор-
мацией, регулярных деловых встречах 
для улучшения качества трубной про-
дукции, поставляемой Казахстану.

Важной составляющей меморандума 
стала задача сотрудни-
чества с целью мини-
мизировать воздействие 
на окружающую среду 
при транспортировке 
углеводородов.

– Одна из основных 
целей меморандума – 
развитие единых норм 
в рамках Таможенного 
союза и обеспечение 
надёжной и безопасной 
с точки зрения эколо-
гии транспортировки 

нефтепродуктов, – подчеркнул Павел 
Шиляев. – Мы готовы обмениваться 
информацией и развивать трёхсторон-
нее научно-техническое сотрудниче-
ство, чтобы совместными усилиями 
выработать новые критерии качества 
трубной продукции, а также выпол-
нять самые жёсткие экологические 
требования.

Комментируя подписание документа, 
Виталий Садыков отметил: по итогам 
восьми месяцев с начала текущего года 
для нужд национального оператора 
Казахстана по магистральному нефте-
проводу компании АО «КазТрансОйл» 
Группа «ЧТПЗ» поставила порядка 
15 тысяч тонн трубной продукции. В 
будущем году объём поставок предпо-
лагается удвоить.

Кайргельды Кабылдин подчер-
кнул высокую важность взаимного 
научно-технического сотрудничества 
с российскими партнёрами для повы-
шения надёжности, безопасности и 
минимизации экологического ущерба 
при транспортировке нефти 
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единый портал государственных и 
муниципальных услуг предоставляет 
на бесплатной основе более двухсот 
электронных услуг – регистрацию 
заключения брака, запись на приём 
к врачу, оформление заграничного 
и российского паспорта, подачу 
налоговой декларации, поста-
новку на учёт транспортных 
средств и многие другие. для 
получения услуг в электрон-
ном виде необходимо пройти 
процедуру регистрации.

Чтобы начать пользоваться 
порталом, нужно получить код 
активации личного кабинета. Для 
этого потребуются паспорт и свидетель-
ство о пенсионном страховании. Чтобы 
зарегистрироваться, необходимо зайти на 
портал www.gosuslugi.ru, нажать в правом 
верхнем углу кнопку «Регистрация», указать 
свои данные и выбрать вариант получения 
кода активации на портале: через почту – до 

двух недель – или в пункте выдачи кодов 
активации Ростелекома. В Магнитогорске 
пункт выдачи кодов активации расположен 
по адресу: ул. Ленина, д. 135 – при обраще-
нии необходимо иметь паспорт и страховое 
свидетельство государственного пенсионно-
го страхования.

После авторизации на сайте заявитель или 
его представитель сможет выбрать требуе-
мую услугу. Для её получения нужно запол-
нить несколько экранных форм, в которых 
следует указать сведения, необходимые для 
подачи заявления. В процессе заполнения 
будет сформировано заявление на оказание 
услуги, к которому, в случае необходимости, 
можно прикрепить электронные документы, 
оформленные в соответствии с требованиями 
законодательства. После отправки заявления 
заявитель может отслеживать ход его ис-

полнения в своём личном кабинете на 
портале. Из несомненных плюсов 

пользования порталом – высо-
кая доступность, сниженные 
коррупционные риски, сокра-
щение временных и финан-
совых затрат государства и 
граждан.

В настоящее время пор-
тал госуслуг претерпевает 

изменения. Основное ново-
введение – запуск бета-версии 

обновленного сайта, адаптирован-
ной под мобильные телефоны и план-

шеты: www.beta.gosuslugi.ru. Сейчас на ней 
представлены три услуги: проверка штрафов 
ГИБДД с возможностью онлайн-оплаты, про-
верка судебной и налоговой задолженностей, 
последняя из которых дополнена сервисом 
по уточнению индивидуального номера на-
логоплательщика.

НА фОРумЕ В сОЧИ мАГНИтКу ПОхВАЛИЛИ 
зА ГРАмОтНый РЕбРЕНДИНГ

бОЛЕЕ сЕмИсОт ЧЕЛОВЕК 
ПРИНЯЛИ уЧАстИЕ 
В ПРОбЕГЕ «ЕВРОПА–АзИЯ»

 марафон

Большой Иремель-2014
с 3 по 5 октября на большом Иремеле вблизи белорецка 
состоится финал Кубка России по горным марафонам – 
восьмой горный сверхмарафон. 

Дистанция – 45 километров, перепад высоты – 1200 метров.  
Организаторы – управление по физической культуре, спорту и 
туризму Магнитогорска и альпинистский клуб города – обеща-
ют участникам ручьи, три брода, болотистую тропу, крупную 
скальную осыпь, курумник – «каменные реки». На вершине 
не исключается встреча со снегом, ветром и обледенелыми 
камнями. Зато отсутствует сотовая связь. Применение лыжных 
палок не запрещено, но сложившаяся культура, подчёркивают 
организаторы, не предполагает их использования. А вот запрет 
на использование транспорта и любого вида помощи – кате-
горический. «Выдерживая альпинистские традиции, сверх-
марафон состоится в любую погоду», говорится в положении 
о соревнованиях.

К участию допускаются все, кто имеет медицинский допуск. 
Одним из условий участия является ещё и сохранность при-
родного парка Иремель со знаменитой вершиной высотой 1582 
метра. Спонсорскую поддержку соревнованиям традиционно 
оказывает ОАО «ММК».

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран сНГ–2008, 2009, 2010, 2011

ци
ф

ра
 д

ня

 поздравление

Команда мастеров
Поздравляю коллектив  

ооо «Магнитогорская фабрика  
мебели» с 55-летием!

Пять с половиной десятилетий стали 
для вас временем плодотворной твор-
ческой работы. В эти годы вписалась 
вся история становления и развития 
Магнитогорской мебельной фабрики, 
начиная от производства простейшей 
мебели и заканчивая продукцией вы-
сокого качества, соответствующей вкусу самого строгого и 
взыскательного покупателя.

Было время, когда фабрика мебели входила в число цехов 
ММК. Наши традиционно добрые партнёрские отношения 
с тех пор не прерывались, они продолжаются и сегодня.

Вы всегда помните о том, что хорошая мебель должна 
быть надёжной, удобной и достаточно красивой, создавая 
уют и комфортные условия для работы и отдыха. Именно 
поэтому производимая вами мебель пользуется заслужен-
ным спросом не только у магнитогорцев, но и за пределами 
нашего города.

Применение современных технологий, накопленные 
годами знания и опыт, смелость и новизна проектных 
решений – залог ваших сегодняшних и будущих успехов. 
Лучшей гарантией качества вашей продукции является ко-
манда грамотных руководителей, высокопрофессиональных 
специалистов и талантливых мастеров-мебельщиков. 

Желаю вашему коллективу и впредь совершенствоваться 
в своём деле. Дальнейших вам трудовых успехов, удачи, 
счастья и благополучия!

Виктор РАшнИКоВ,  
председатель совета директоров  

оАо «Магнитогорский металлургический комбинат»

 инвестиции

Единственный 
в стране
троицкий металлургический комбинат решил орга-
низовать производство металлического марганца 
в России.

ТМК планирует на площадке дизельного завода, кото-
рый сейчас находится на стадии проектирования, открыть 
первое в России производство металлического марганца. 
Мощность предприятия сравнима с объёмом российского 
импорта – до 33 тыс. тонн в год. Объём инвестиций – 
2 млрд. рублей. По плану завод заработает во втором полу-
годии 2016 года. Получить разрешение на строительство 
предполагается во втором квартале 2015-го.

Получать марганцевую руду предприятие будет с 
Жайремского ГОКа (Карагандинская область, Казахстан). 
Поставлять готовую продукцию – крупным металлургам. 
«Мы уже отправили запросы метпредприятиям, поло-
жительные ответы дали ММК, Мечел, НЛМК, НТМК, 
Северсталь, – рассказывает заместитель директора ТМК 
по капитальному строительству Александр Михайличен-
ко. – Они выберут весь наш объём».

Сейчас основными производителями металлического 
марганца в мире являются Украина и Китай. В Россию 
продукция попадает преимущественно из КНР.

 статистика

Каждый третий – 
пожилой
Вчера в России отметили Международный день по-
жилых людей. По данным Пенсионного фонда РФ, 
сегодня почти каждый третий житель Челябинской 
области – 1 миллион 27 тысяч южноуральцев – 
перешагнул пенсионный рубеж.

Почти 760 тысяч пенсионеров проживают в городах, а 
более 183 тысяч человек – в сельской местности. Женщин-
пенсионеров почти в 2,1 раза больше, чем мужчин.

Самой пожилой пенсионерке в Челябинской области  
107 лет. Она проживает в Аше. А 1118 южноуральцев 
перешагнули 95-летний рубеж. Самой молодой пенсио-
нерке – 30 лет. Челябинка официально вышла на заслу-
женный отдых в 30 лет, выработав положенный артисту 
эстрадно-спортивного жанра стаж.

Южноуральские пенсионеры получают в среднем чуть 
более 11 тысяч рублей. Минимальная пенсия – 6 тысяч 
215 рублей. Больше трети южноуральцев, доработав до 
пенсионного возраста, продолжает трудиться.

Такова средняя про-
должитель-
ность жизни 
россиян. По 
сравнению 

с 2006 годом 
она увеличи-
лась на четы-
ре года.

Через территорию России 
идёт основной объём 
поставок казахстанской 
нефти на внешние рынки, 
а через Казахстан 
в этом году наша страна 
наладила экспорт 
нефти в Китай

 перспективы | магнитогорский металлургический комбинат развивает участие в международных проектах

горизонты сотрудничества

ОтДАВ В зАЛОГ 
мАшИНу ИЛИ НЕДВИЖИмОсть, 
буДьтЕ ГОтОВы 
с НИмИ РАсстАтьсЯ

удобно, 
доступно, 
легко


