
П
О

Г
О

Д
А

magmetall.ru

Г А з е т А  В ы х О Д и т
С  5  М А я  1 9 3 5  Г О Д А

Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

К а К 
сообщает 

отдел информа-
ции и общественных связей 
комбината, в прошлый четверг 
состоялся конкурс по определе-
нию ставки купона биржевых 
облигаций оао «ММК» серии 
бо-01 общим объемом пять 
миллиардов рублей со сроком 
обращения – 1092 дня (три 
года). 

По выпуску предусмотрена годовая 
оферта, купонный период составляет 
182 дня.

Таким образом, спустя несколько 
лет Магнитка вновь обратилась к об-
лигационным заимствованиям.

Объем заявок со стороны инве-
сторов, главными из которых стали 
Сбербанк РФ и ВТБ 24, на конкурсе 
составил 19,9 миллиарда рублей, 
таким образом, выпуск был перепод-
писан практически в четыре раза. На 
конкурс было подано 255 заявок.

По итогам конкурса процентная 
ставка первого купона биржевых об-
лигаций ОАО «ММК» определена в 
размере 9,45 процента годовых (ставка 
второго купона равна ставке первого). 
Ставка купонов на первый год об-
ращения является наименьшей среди 
рублевых облигаций других эмитен-
тов отрасли, размещенных в 2009 
году. Учесть все нюансы и произвести 
размещение облигаций на столь благо-
приятных для компании условиях по-
зволил высокий уровень профессио-

нализма финансово-экономической 
службы ОАО «ММК». Специалисты 
называют сверхуспешными для ком-
бината итоги размещения биржевых 
облигаций. Это также подчеркивает 
высокую степень доверия инвесторов 
к Магнитке.

Полученные в ходе размещения 
средства планируется направить 
на общекорпоративные цели ОАО 
«ММК».

Организаторами размещения вы-
ступают ООО «Ренессанс Капитал – 
Финансовый консультант», ОАО АКБ 
«РОСБАНК», ОАО «УРАЛСИБ», 
инвестиционная компания «РФЦ».
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 Партия «Единая Россия» не должна бояться политических дискуссий. Владимир ПУТИН

Ю-З 4... 6
730 мм рт. ст.

0... +2-1... +1
Ю-З 6... 8

728 мм рт. ст.

0... +2
З 2... 4

728 мм рт. ст.

ВтОрник
24 ноября
2009 года
№ 134 /12081/

Почему  
забуксовал  
«Металлург»

Государственный диалог  
политологов и журналистов

стр. 3

МагнитнЫе БУри:  26 ноября

 куБ
высокий рейтинг
РейтинговыМ агентством «Эксперт Ра» при-
своен рейтинг кредитоспособности Кредит 
Урал банка до уровня а «высокий уровень 
кредитоспособности».

Такой рейтинг присвоен благодаря сохранению очень 
высокого качества активов. Одним из факторов, который 
положительно влияет на рейтинг КУБа, является нали-
чие единственного акционера – «Газпромбанк» (ОАО).

 криМинАЛ
Убит в сатке
в сУбботУ утром в сатке застрелен ис-
полнительный директор территориального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования по Челябинской области валерий 
некрасов.

Как передают информационные агентства, 
Некрасова убили в подъезде собственного дома. 
Прежде он работал главой Саткинского муници-
пального района, до того как в марте 2008 года был 
назначен главой территориального ФОМС.

Высшее образование Валерий Некрасов в свое 
время получил в Магнитогорске, окончив горно-
металлургический институт.

Расследование убийства взяли под личный контроль 
прокурор Челябинской области Александр Войто-
вич, начальник южноуральского ГУВД Павел 
Григорьев и губернатор Петр Сумин.

Мужчины  
не признаются  
в одиночестве
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Облигации Магнитки

вот и нашлось определение 
модернизации, курс на кото-
рую провозгласил президент 
страны в недавнем послании 
Федеральному собранию.

Прошедший в Санкт-Петербурге 
одиннадцатый съезд «Единой 
России» постановил считать 

ее консервативной. Российский 
консерватизм – такова отныне 
идеология правящей партии, что 
отражено и в программных до-
кументах. Теоретики не подвели 
и оперативно подобрали нужное 
словечко. Даром разве Дмитрий 
Медведев говорил про развитие 
страны без потрясений? Ведущая 
политическая сила так и собирает-
ся действовать – двигаться вперед, 
опираясь на все лучшее, что уже 
есть. В общем, раз уж в силу при-
вычки не обойтись без «-измов», 
то вот вам, вместо социализма с 
капитализмом, – консерватизм. 
«Это не какая-то копия, а наша 
собственная российская идеоло-
гия», – пояснял накануне съезда 
председатель высшего совета 
партии Борис Грызлов.

Символично, что на торную 
дорогу «Единая Россия» встала в 
Санкт-Петербурге – колыбели трех 
революций и ро-
дине двух пре-
зидентов. Город 
на Неве много 
раз становился 
местом важных 
международных 
переговоров. 
Здесь не так давно проходил сам-
мит восьми ведущих мировых дер-
жав, но российская политическая 
элита в полном составе собралась 
впервые. Местом проведения 
съезда выбрали выставочный 
комплекс «Ленэкспо», где обычно 
проходит Санкт-Петербургский 
экономический форум. То был 
знак, какая тема станет одной из 
основных.

Владимир Путин в качестве 
премьер-министра свои высту-
пления на съезде посвящает в 
основном делам экономическим. 
Получается что-то среднее между 
отчетом и посланием, ведь и про-
должительность речи приличная 
– примерно около часа. Президент 
Дмитрий Медведев, непременный 
гость последних форумов «едино-
россов», взял слово для краткого 
приветствия, хотя дежурными его 
слова не стали. Глава государства 
не удержался от благодарности 
партийцам за поддержку законо-
дательных инициатив, благодаря 
чему страна преодолевает кризис 
с минимальными потерями. Но 
больше всего цитат вошло в отче-
ты из той части выступления, где 
звучали замечания и пожелания. 
По мнению президента, авторитет 
партии достаточно высок, чтобы 
побеждать, не прибегая к мерам 
административного давления. 
«К сожалению, некоторые ре-
гиональные отделения как «Единой 
России», так и других партий, пока-
зывают подчас признак отсталости, 
сводя политическую деятельность 
лишь к аппаратным интригам, к 
играм», – отметил Дмитрий Мед-
ведев.

Высказывания такого рода явно 
вызваны скандалами, которые со-
провождали октябрьские выборы в 
Москве и других регионах. Пораже-
ние оппозиция тогда восприняла 
болезненно и даже на время поки-
нула Госдуму. Улаживать конфликт 
пришлось самому президенту, 
теперь он дал совет, как в будущем 
избегать подобных ситуаций. «Вы-
боры призваны быть всенародным 
волеизъявлением, состязанием 
идей и программ, но иногда демо-
кратические процедуры путаются 
с административными. От таких 
людей нужно избавляться и от дур-
ных политических привычек тоже», 
– призвал глава государства.

Премьер-министр тоже остано-
вился на исторической роли «едино-
россов», ведь для Владимира Путина 
это еще и личные воспоминания. 
На одном из съездов он подчерки-
вал, что имел непосредственное 
отношение к созданию «Единой 
России». Появилась партия как толь-
ко Владимир Владимирович занял 
высший государственный пост, в 
пору его президентства и совершила 
политическое восхождение. Как не 
воздать должное за все, что сделано. 
«Единая Россия» помогла «собрать 
государство» в начале 2000-х го-

дов, покончить 
с анархией, вос-
становить общее 
правовое про-
странство стра-
ны, – подчеркнул 
Владимир Путин. 
– В активе пар-

тии – создание основ, которые 
позволили стране без потрясений 
пройти год, связанный с кризисом, 
сохранить потенциал для посткризис-
ного восстановления экономики».

Когда дело спорится, недолго на-
чаться головокружению от успехов. 
Лидер партии и председатель пра-
вительства дал понять, что осознает 
опасность. «Хотел бы предостеречь 
тех, кто стал рассматривать партию 
как элитный и престижный клуб, 
членство в котором открывает путь 
к удовлетворению собственных 
амбиций, решению личных карьер-
ных или других проблем», – заявил 
Владимир Путин.

Тональность экономической 
части доклада была иной, чем 
на прошлогоднем съезде. Тогда 
Россия только погружалась в пу-

чину кризиса, теперь, как свиде-
тельствует статистика, начинает 
выкарабкиваться. Не сбываются 
мрачные прогнозы относительно 
падения ВВП, удается сбивать ин-
фляцию, растет рождаемость и сни-
жается смертность, уменьшается 
уровень безработицы. Перечисляя 
первичные признаки преодоления 
кризиса, премьер-министр пояс-
нил, что хотелось бы большего, но 
и это только начало. «В ближайшие 
два-три года нам надо полностью 
восстановить докризисный объем 
экономики, так же как и доходы 
населения», – поставил задачу 
Владимир Путин.

О том, как государство поддер-
жало пенсионеров, студентов, без-
работных, о желании обеспечить, 
наконец, квартирами ветеранов 
войны – говорилось неоднократно. 
Коснулся докладчик и программы 
поддержки моногородов, которая 
все больше обретает конкретные 
очертания, на что обратил внима-
ние делегат съезда от Магнитки, 
вице-президент по персоналу и со-
циальным программам управляю-
щей компании ММК Александр 
Маструев.

– Радует, когда дело не ограничи-
вается разговорами, – поделился 
он впечатлениями в интервью 
«ММ». – Недавно о проблемах в 
моногородах упоминал в послании 
президент, теперь тему продолжил 
премьер-министр. В нашем городе 
ситуация, конечно, не такая, как в 
Тольятти, где уже реализуют пилот-
ный проект поддержки моногоро-
дов. Но, думаю, и Магнитке пора 
участвовать в таких программах. 
Прав премьер-министр: регион, 
муниципалитет и бизнес не должны 
стоять в стороне.

У одиннадцатого съезда «Единой 
России», как и всех предыдущих, 
нашлись свои изюминки. Обрете-
ние идеологической платформы 
– не единственный повод войти в 
историю. Чем не событие – старт 
программы по утилизации старых 
автомобилей в возрасте от десяти 
лет, о которой объявил Владимир 
Путин? Если понимать консерватизм 
как отказ от всего, отжившего свой 
век, то в таком варианте принять его 
нетрудно. Пятьдесят тысяч рублей 
для покупки нового авто – неплохой 
повод проникнуться идеологией 

Юрий лУКин

вперед, к победе 
консерватизма!

партия власти вооружилась идеологически

страна  
преодолевает кризис  
с минимальными  
потерями
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что осталось за кадром
съезд «единой России» – не только выступления руководителей, кото-

рые подробно излагаются во всех сМи. Два дня оказались чрезвычайно 
насыщены событиями. состоялось совместное заседание генерального 
и высшего советов партии, в котором принял участие губернатор Челя-
бинской области Петр сумин (в состав высшего совета он, кстати, был 
избран во второй раз). основные положения повестки прорабатывались 
на пяти тематических секциях. в работе секции «вопросы модернизации 
экономики и социальной сферы», которую вели президент Российского 
союза промышленников и предпринимателей александр шохин и пер-
вый вице-спикер госдумы олег Морозов, принял участие вице-президент 
управляющей компании ММК по персоналу и социальным программам 
александр Маструев.

традиционным в дни съезда стал и медиафорум «единой России», 
который обязательно посещает руководство партии. в нынешнем, 
пятом по счету, участвовали делегации из 77 регионов – руководители 
региональных медиахолдингов и издательских домов, главные редак-
торы информагентств, интернет-порталов, региональных и муници-
пальных газет, руководители телекомпаний. Магнитку на медиафоруме 
представлял директор телекомпании «тв-ин» валерий намятов. еще 
одним участником съезда от нашего города стал депутат городского 
собрания андрей старков, получивший приглашение как председатель 
Молодежного регионального собрания депутатов.

 ГОрСОБрАние
роддома  
возвращаются
Для завтРашнего заседания городского 
собрания его президиум сформировал 
повестку из тридцати одного вопроса.

Начнут депутаты с отчета и проекта: проверят 
исполнение бюджета за первые девять месяцев 
текущего года и рассмотрят основные параметры 
главного финансового документа, по которому город 
будет жить в 2010-м. Из других ожидаемых решений 
– создание сразу пяти муниципальных учреждений 
здравоохранения. Три родильных дома, детская по-
ликлиника и молочная кухня, пока еще входящие 
в состав горбольницы № 2, будут воссозданы как 
самостоятельные юридические лица.

На заседании будут также рассмотрены обра-
щения граждан по сохранению зеленого фонда 
Магнитогорска, утверждены состав окружных 
избиркомов и схема одномандатных округов по 
выборам депутатов городского Собрания.
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