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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

среда четверг пятница
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В декабре спрос на поздра-
вительные открытки к Новому 
году  и рождеству в почтовых 
отделениях области достиг 
апогея. 

Ежедневно жители их раскупа-
ют сотнями. Но волноваться не 
стоит: каждый день в почтовые от-
деления поступают дополнитель-
ные партии открыток новогодней 
тематики. 

Особой популярностью у жителей 
области пользуются поздравитель-
ные открытки с символом будущего 
года – быком. А чтобы адресаты 
вовремя получили новогодние по-
здравления, отправлять открытки, 
посылки и бандероли следует уже 
сейчас. Декабрь для почты – горя-
чая пора: нагрузка увеличивается 
вдвое, особенно в предновогоднюю 
неделю. Если в обычный месяц в 
почтовых отделениях принимают 

и обрабатывают около 500 тысяч 
почтовых отправлений, то в декабре 
– около миллиона!

Всего в отделения почтовой связи 
Челябинской области поступило 
430000 открыток с Новым годом 
и Рождеством. Благодаря прямым 
поставкам от производителей, 
стоимость открыток, реализуемых 
на почте, значительно ниже, чем 
в магазинах. Кроме того, во все 
отделения почтовой связи региона 
поступили крупные партии ново-
годних календарей. 150 тысяч штук 
120 видов.

ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕрг:    Жюри «Жемчужины года» определилось с именем фитнес-леди, но русалку-победительницу объявят только в финале
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Идея помочь деньгами не только банкам, 
но и погрязшему в кредитах населению при-
шла в москву из регионов. Из промышленных 
регионов, из центров металлургии. письмо 
с отметкой отправителя «из магнитогорска» 
в госкомпании агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию (аИЖк) получили в 
ноябре.

Отправитель письма – ООО «Сервисное ипотечное 
агентство Магнитогорска». Его руководитель 
Константин Мастрюков говорит, что он спросил у 

главного ипотечного агентства страны, имеется ли план 
действий на случай, если заемщик, временно потеряв 
работу, не сможет ежемесячно погашать долг. У АИЖК 
плана не было. Но уже в начале декабря Мастрюкова и 
представителей Магнитки пригласили в Москву на ра-
бочее совещание – обсудить, как не допустить завала 
рынка «дефолтным жильем». Совещание прошло под 
эгидой Министерства регионального развития РФ.

Напомним, борьбу с тромбами в кровеносной 
системе ипотечного кредитования государство, как 

известно, начало с банков. Кредитным учреждени-
ям «вкалывают» свежую наличность. Аптекарь – тот 
же АИЖК, получивший от правительства 200 млрд. 
рублей на рефинансирование ипотечных кредитов и 
выкуп у банков закладных. Эта 
система уже работает. В Челя-
бинской области «аптекарские 
полномочия» возложены на 
Южно-Уральскую корпорацию 
жилищного строительства и 
ипотеки (ЮУ КЖСИ), капитал которой составляет 2 
млрд. рублей, из них 500 млн. рублей – средства 
областного бюджета, выделенные губернатором Пе-
тром Суминым в рамках антикризисной программы. 
Корпорация выкупает у местных банков закладные 
по ипотечным кредитам, восполняя дефицит налич-
ности: пока освоено 60 млн. рублей – это деньги, 
ушедшие в конкретные банки. Но, как выяснилось 
на антикризисном совещании министра промыш-
ленности и природных ресурсов Челябинской об-
ласти Евгения Тефтелева с мэрией и руководством 
Магнитки, ни один из магнитогорских банков денег 
пока не получал.

– От ваших банкиров не было заявок, – кратко по-
яснил представитель ЮУ КЖСИ.

В условиях кризиса такая скромность со стороны 
банкиров весьма странна. За минувший месяц денег 
у государства не попросил разве что ленивый. Евгений 
Тефтелев прервал затянувшуюся паузу, напомнив, что не 
все потеряно, поскольку «410 млн. рублей еще в пути».

Однако банковское сообщество Магнитогорска не 
промолчало. Странную пассивность своих коллег объ-
яснил председатель правления ОАО «КредитУралБанк» 
Александр Грабовский. 

– Наш кредитный портфель на 70 процентов состо-
ит из недорогих, под 12 процентов годовых, займов. 
Его объем достигает двух миллиардов рублей. Хочу 
отметить, что ставки по докризисным кредитам мы 
не пересматривали, несмотря на то, что инфляция на-
бирает обороты. Но для того чтобы попасть в государ-
ственную программу помощи банкам, нужно перейти 
на стандарты АИЖК и пересмотреть процентные ставки 
старых кредитов, подняв их до 16 процентов. То есть 
ухудшить положение заемщиков – и уже потом пере-
продать кредитные портфели. Это, по-вашему, и есть 
антикризисные меры? Не думаю, – сказал банкир. 
– Мы с комбинатом разработали свою программу 
реструктуризации ипотечных кредитов и уже начали по 
ней работать. Мы не можем совсем отменить уплату 
процентов, но на встречу своим клиентам, попавшим 
в трудное финансовое положение, пойти готовы.

В завершение разговора Александр Грабовский 
представил областной власти свои предложения по 
поддержке банков и населения, обремененного кре-
дитами. Он указал на то, что банкам довольно сложно 
получить госсредства от Банка России, который в 
качестве залога рассматривает, в основном, акции 
крупных предприятий.

– Предлагаю рефинансировать банки под залог тех 
же ипотечных кредитов – без продажи этих кредитов 
АИЖК, – сказал банкир. – Во-вторых, нужно решить 
вопрос о выделении денег на субсидирование про-
центных ставок. Подчеркиваю: тем банкам, у кого 
процентные ставки минимальны, а не наоборот.

Глава города Евгений Карпов задал представителям 
АИЖК вопрос: как обстоят дела со вторым потоком 
государственных денег, которые должны помочь на-
селению платить по ипотечным долгам? На какую 
сумму можно рассчитывать людям? Кому дадут деньги, 
кому – нет?

– Меня особенно интересуют молодые участники 
программы «Доступное жилье», – пояснил глава города. 
– Они обналичили сертификаты, вложили эти деньги в 
квартиры. И, конечно, им нельзя терять жилье.

На этой неделе некоторые СМИ сообщили об отсроч-
ке по ипотечным платежам для безработных как о деле 
решенном. Но это не так. Программа вряд ли будет 
запущена в январе, как обещают газеты. Пока феде-
ральный центр четко не видит, как это надо делать. 

Но магнитогорцы, похоже, о действии антикризис-
ного механизма узнают первыми. Наш город станет 
одной из площадок, где обкатают программу по «от-
пущению долгов».

Идея такая. Временно потерявшие работу получат 
отсрочку по выплате кредита и процентов по нему. 
Рассчитываться с банком будет государство. Для этого 
при АИЖК будет создан специальный фонд. Для его 
наполнения, видимо, придется «скинуться» бюджетам 
всех уровней, а также заинтересованным в деле пред-
приятиям и самим банкам. Условия и детали сейчас 
обсуждаются. Сценарии развития событий, в частно-
сти, звучали на совещании под эгидой Министерства 
регионального развития РФ, в котором участвовали 
представители Магнитки. Это подготовка заемщиками 
увесистой папки документов (заявление, кредитный 
договор, справка о постановке на учет на бирже тру-
да, свидетельство об оценке залогового жилья и др.), 
оценка суммы первоначального взноса по ипотеке и 
доли покрытия кредита. Обсуждается и возможность 
досрочного использования материнского капитала.

– Сразу были оговорены два принципа государствен-
ной помощи. Первый – деньги 
дадут уже не банкам, а людям. 
Второй – эта помощь не будет 
бесплатной. Вносить какие-то, 
пусть небольшие, деньги все-
таки придется. Даже если они 
будут взяты из пособия по без-

работице, – говорит участник совещания, директор 
Сервисного ипотечного агентства Магнитогорска 
Константин Мастрюков. – Кроме того, взятые у госу-
дарства деньги нужно будет вернуть, когда заемщик 
снова обретет платежеспособность.

Месяц, взятый АИЖК на создание механизма от-
срочки долгов, на исходе. На этой неделе свои реко-
мендации в федеральный центр отправят городская 
администрация и ипотечные агентства. Так что инте-
ресы горожан «там» будут учтены 

Юлия сЧастливЦева 
фото > анДрей серебряков

Магнитка обсуждает с правительством 
механизм отсрочки выплат по ипотеке

пока федеральный центр  
четко не представляет,  
как помочь заемщикам

долги простят?.. кАчеСтВО
Металл  
высокой пробы
На магНИтогорском металлургическом 
комбинате впервые разработана техноло-
гия производства стали класса прочности 
к60 (Х70) по специальным техническим 
условиям для Волжского трубного завода.

Результаты переработки у потребителя 580 
тонн опытной партии и сдаточные механические 
и металлографические испытания показали, что 
металлопрокат соответствует требованиям норма-
тивной документации на прокат и трубы. Заказчику 
отгружена 31 тысяча тонн. Магнитогорский металл 
будет использован в строительстве трубопроводов. 
Сегодня в центральной лаборатории контроля фор-
мируется лаборатория строящегося толстолистового 
стана «5000». На нем будет производиться прокат, 
в том числе для нефтегазовой отрасли. Продукцию 
стана ожидают на строительстве магистральных 
нефтепроводов и газопроводов.

Напомним, среди основных потребителей ОАО 
«ММК» – автомобильная и трубная промышлен-
ность, в частности, Трубная металлургическая ком-
пания, Объединенная металлургическая компания, 
ЗАО «Группа ЧТПЗ», АвтоВАЗ, КамАЗ. Качество 
продукции ММК удовлетворяет концерн «Фоль-
ксваген», «Huyndai-Kia», других производителей 
автомобилей, в том числе тех, кто сегодня строит 
свои заводы на территории России.

 инициАтиВА
Большая стройка
как уЖе сообщалось, 11 декабря в 
кургане губернатор  челябинской области 
выступил на совещании президента рФ 
дмитрия медведева с главами регионов 
урФо, посвященном вопросам социально-
экономического развития.

Петр Сумин предложил объявить в стране и 
осуществить инфра структурное десятилетие. По 
мнению главы Южного Урала, контраргументом 
кризису должны стать масштабное дорожное 
стро ительство, модернизация транспортной ин-
фраструктуры. На «большую стройку» работала 
бы вся страна. Новый проект привлечет солидные 
инвестиции, гарантирует тысячи рабочих мест.

Полный текст выступления губернатора – 
на стр. 2.

 хОккей
и Марек не помог
потеряВ массу сил и эмоций в первом 
полуфинальном поединке лиги чемпио-
нов, хоккеисты «металлурга» вскоре пре-
рвали свой победный сериал в националь-
ном чемпионате. 

Притормозила магнитогорцев армейская дру-
жина, возглавляемая главным тренером сборной 
России Вячеславом Быковым. В пятницу в Москве 
Магнитка проиграла ЦСКА – 2:5 и завершила 
самую длинную выигрышную серию в КХЛ – 
тринадцать матчей подряд.

Пропустив две шайбы в начале матча, «Метал-
лург», благодаря голам Яна Марека и Ярослава 
Кудрны, счет сравнял, но на третий период сил у 
гостей попросту не хватило. Армейцы забросили 
три безответные шайбы и уверенно выиграли. 
Таким образом, поздравить своего наставника с 
юбилеем – 17 декабря Валерию Белоусову испол-
няется шестьдесят лет – команда на льду должным 
образом не смогла.

В чемпионате КХЛ наступил небольшой антракт, 
во время которого «сборники» «Металлурга» сы-
грают на втором этапе Евротура – Кубке Первого 
канала. Защитники Виталий Атюшов и Евгений 
Варламов отправились в команду России, форварды 
Ян Марек и Томаш Ролинек – в сборную Чехии.
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вниманию избирателей одномандатного 
избирательного орджоникидзевского 
округа № 19!
17 декабря с 14.00 до 18.00 в общественной приемной 
депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Виктора Филипповича раШНИкоВа (ул. 
Труда, 14) прием ведут помощники депутата.
справки по телефону 30-22-68.

предновогодний ажиотаж


