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Акцент

Коротко

826 Пт -7°... -3°  
з 2...4 м/с
728 мм рт. ст.

Сб -5°...-2°  
p 3...5 м/с
733 мм рт. ст.

Столько пар, по 
данным Росстата, 
зарегистрировали 
свои отношения 
за первые девять 
месяцев этого 
года, что на шесть 
процентов боль-
ше, чем за тот же 
период 2016 года.

ю-з 2...5 м/с
737 мм рт. ст.

Вс -5°...-1°

Цифра дня Погода

В Москве проходит  
XXIII международная промышленная выставка 
«Металл-Экспо-2017»

На четыре дня столица нашей 
страны стала центром притяже-
ния для российских и зарубеж-
ных металлургов, а также по-
требителей металлопродукции 
из разных отраслей экономики: 
машино-, автомобилестроения, 
энергетического комплекса, 
транспортных компаний.

Экспозиция Магнитогорского метал-
лургического комбината на «Металл-
Экспо-2017» одна из самых посещаемых. 
Она развернулась в первом секторе пави-
льона № 75 ВДНХ и, по сути, встречает 
гостей, поскольку ей отведено централь-
ное место зала. Делегация магнитогор-
ского градообразующего предприятия 
– это около пятидесяти специалистов. 
С 1995 года ММК является неизменным 
участником главного события года для 
металлургов страны и мира. 

В этом году  
в выставке участвуют  
530 компаний из 35 стран мира

Генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев в числе почётных участни-
ков и гостей поздравил представителей 
российских и зарубежных компаний с 
началом работы выставки на официаль-
ной церемонии открытия и отметил, что 
форум – ещё и праздник, объединяющий 
партнёров и единомышленников.

– Уверен, что общение будет плодо-
творным и мы найдём здесь, на этом 
форуме, профессионалов, новых пар-
тнёров и коллег.

По мнению экспертов, «Металл-
Экспо» – это зеркало металлургии, в 
котором отражаются все тенденции, 
все тренды отрасли. И международная 
выставка, где встречаются и крупные, 
и средние, и малые участники рынка, 
как нельзя лучше сканирует состоя-
ние металлургической и смежных 
отраслей. Собираясь в одном месте в 
одно время, они имеют возможность 
эффективно провести переговоры, сэ-
кономив время и ресурсы. Фактически 
выставка – идеальная площадка для 
встреч как на уровне специалистов, 
так и руководителей предприятий, 
непосредственно принимающих ре-
шение о покупках и продажах.

Выставка со стороны напоминает 
улей, где кипит работа и каждый зна-
ет своё дело. Впрочем, «со стороны» 
– не совсем верное выражение: здесь 
в стороне никак не остаться – сразу 
окунаешься в особую деловую атмос-
феру. Возле стенда ММК постоянно 
многолюдно. Такое ощущение, что 
выстраивается незримая очередь, и 
стоит освободиться одному из десят-
ка переговорных столов, как его тут 
же занимает очередная группа потен-
циальных партнёров предприятия. 
Интерес к продукции комбината про-
являют зарубежные участники: то и 
дело они подходят к стойке и через 
переводчиков обращаются с вопро-
сами к специалистам.

Продолжение на стр. 2

Главный форум 
металлургов

Павел Шиляев на открытии выставки

тысяч

В рейтинге Doing Business Всемир-
ного банка Россия поднялась на пять 
строчек и заняла 35-е место из 190. Об 
этом в ходе совещания у президента Рос-
сии Владимира Путина рассказал глава 
министерства экономического развития 
Максим Орешкин. Росту способствовали 
облегчение доступа к займам, быстрый 
доступ к электросетям, упрощение 
международной торговли, а также про-
цедуры регистрации имущества. За по-
следние четыре года Россия поднялась 
в рейтинге на 65 позиций.

В Совете Федерации в Москве под-
писано соглашение о сотрудничестве 
между Челябинской областью и 
Словакией. Прежде всего, оно пред-
полагает взаимодействие в сфере 

культуры и образовании. «Есть чем 
заниматься с точки зрения экономи-
ческих отношений, поскольку видим 
падение внешнеэкономического оборо-
та со Словацкой Республикой – это тот 
потенциал, который предстоит реали-
зовать в ближайшее время», – пояснил 
губернатор Борис Дубровский.

Максимальный срок выдачи за-
гранпаспортов сократится с четырёх 
до трёх месяцев. Речь идёт о жителях 
России, получающих документ по месту 
проживания. Распоряжение на эту тему 
опубликовано на сайте Правительства 
РФ. Изменения касаются и биометри-
ческих заграничных паспортов. Для 
тех граждан Российской Федерации, 
кто оформляет документ не по месту 

проживания, а регистрации, срок по-
лучения загранпаспорта останется 
прежним – один месяц.

Число больных сахарным диа-
бетом в мире за последние десять 
лет увеличилось более чем в два 
раза. В России, по данным на январь 
2016 года, в лечебные учреждения 
страны с этим недугом обратились 
около 4,3 миллиона человек. При этом 
истинная численность больных при-
близительно в четыре раза больше. В 
Челябинской области в 2016 году было 
зарегистрировано 99770 пациентов с 
данным заболеванием. Специалисты 
называют одним из главных методов 
предотвращения этого заболевания 
рациональное питание.

Архитектурное наследие
По итогам заседания архитектурного совета 
глава Магнитогорска Сергей Бердников пору-
чил определить план работ по благоустройству 
достопримечательного места «Квартал №1 соц-
города», расположенного в левобережье.

Начальник управления архитектуры и градострои-
тельства Илья Рассоха рассказал о разработке проекта. 
По словам Ильи Александровича, территория в грани-
цах улиц Маяковского, Кирова, Чайковского, проспекта 
Пушкина богата зданиями и сооружениями, имеющими 
историческую ценность. Кроме того, при строительстве 
здесь изначально были созданы места для отдыха – не-
большие прогулочные зоны, оформленные фонтанами, 
заборами, фонарями, зелёными насаждениями.

«Мы собрали комиссию, в которую включили ведущих 
архитекторов города, и совместно оценили сегодняш-
нюю ситуацию, – пояснил Илья Рассоха. – Затем присту-
пили к разработке эскизного проекта, в который про-
должаем вносить интересные идеи. Заключительный 
вариант передадим в управление капитального строи-
тельства и благоустройства – это поможет определить 
этапы реализации задуманного».

Начальник управления отметил, что специалисты не 
забудут и о современных элементах благоустройства 
для жителей. Проектом будут предусмотрены расши-
рение парковки для автомобилей, замена устаревшего 
асфальта на тротуарную плитку и многое другое.

Инициатива

Телефон вместо паспорта
В России предлагают сделать SIM-карту теле-
фона идентификатором личности граждани-
на. Разработку соответствующего проекта за-
кона в весеннюю сессию инициирует Госдума 
РФ, пишут «Известия».

По данным издания, изменения предлагается внести 
в один или несколько действующих законов – «О связи», 
«О банках и банковской деятельности», «О противодей-
ствии легализации и отмыванию доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию терроризма».

По словам председателя комитета Госдумы по финан-
совому рынку Анатолия Аксакова, при этом количество 
SIM-карт, продаваемых одному человеку, не будут ограни-
чивать – каждая будет полноценным идентификатором. 
Кроме того, запретят передачу приобретённых SIM-карт 
третьим лицам, а на ребёнка любого возраста родители 
смогут оформить симку – по аналогии с загранпаспор-
том.

А для запуска инициативы необходим госреестр SIM-
карт и ужесточение контроля за ними. По мнению Акса-
кова, SIM-карты смогут стать полноценным идентифи-
катором личности. В этом случае не придётся постоянно 
носить с собой основной документ, идентифицирующий 
личность.

Как отметил начальник отдела мобильных сервисов 
Бинбанка Алексей Курзяков, речь здесь идёт в первую 
очередь об удобстве такого способа хранения и передачи 
персональных данных. Ведь телефон, в отличие от па-
спорта, всегда находится с собой, что позволяет клиентам 
банка избежать неприятных ситуаций, связанных с забы-
тыми дома документами. Идентификация по SIM-карте 
упростит процесс оформления кредитов, вкладов, карт и 
абсолютно любых операций в отделениях и прочих точках 
продаж банковских продуктов, считает он.

В большой тройке операторов мобильной связи идеей 
депутатов заинтересовались.

Проект


