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21 декабря, с 9.30 до 11.30 звонки по 
телефону 39-60-75 принимает журналист 
Маргарита Курбангалеева. 
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Столько несанк-
ционированных 
свалок из 66, за-
несённых в реестр 
городского управ-
ления экологии, 
ликвидировано в 
этом году.

Поздравляю!

Алло, редакция!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов безопасности! Поздравляю 
вас с профессиональным праздни-
ком!

Для Южного Урала и Магнитогорска, при 
их насыщенности стратегическими про-
изводственными объектами и близости 
к государственной границе, в условиях 
обострения международных отношений 
и возросшей активности деструктивных сил деятель-
ность специальных служб приобретает особенную зна-
чимость.

От качества работы спецслужб зависит стабильность 
и благополучие общества. Вы с честью справляетесь с 
профессиональными задачами, устанавливая надёжный 
заслон экстремизму, коррупции и правонарушениям 
в экономической сфере. Постоянно повышая уровень 
профессионализма, вы пополняете свои ряды самыми 
достойными сотрудниками – мужественными, компе-
тентными, искренне считающими служение Родине делом 
всей жизни.

Желаю вам дальнейших успехов в защите законных 
прав и свобод граждан. Крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким, мира, понимания и 
справедливой оценки обществом вашего труда!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Конец декабря – самое время подвести итоги 
уходящего года.

Каждому хочется, чтобы в памяти оставалось как можно 
больше добрых дел и хороших новостей, которые настраи-
вают на оптимизм, дают силы и уверенность в будущем.

Редакция «ММ» решила узнать у читателей: чем за-
помнился 2015-й год? Какие события в стране, области, 
городе, на работе, в своей семье вы считаете самыми 
важными? Чем довольны или разочарованы? На вашем 
пути встретились люди, которых хочется поблагодарить 
за поддержку и помощь? Нашли свою вторую половинку 
и организовали самую лучшую свадьбу? Рады появлению 
на свет детей или внуков, завершению ремонта, удачному 
отпуску, большому юбилею? С каким настроением вы 
входите в Новый год?

Ждём ваших звонков на дежурном телефоне «ММ» в 
понедельник, 21 декабря, с 9.30 до 11.30.

Дело жизни – служение Родине

Поделитесь позитивом

Дежурный телефон

1390 сотрудников средств 
массовой информации были 
аккредитованы на ежегодную 
пресс-конференцию главы госу-
дарства. С каждым годом число 
участников растёт, и 2015-й не 
стал исключением, побив ре-
корд по численности желающих 
задать прямой вопрос прези-
денту. И хотя пресс-секретарь 
Кремля Дмитрий Песков нака-
нуне встречи заверил, что всё 
будет как обычно, уже с самого 
начала всё пошло не так…

– Совсем недавно было послание 
Федеральному собранию, – напомнил 
Владимир Путин. – Честно говоря, даже 
не знаю, что ещё сказать, кроме того, 
что было сказано. Вроде все основные, 
ключевые вещи сформулированы. Тем 
не менее, наверняка есть вопросы, тре-
бующие дополнительного разъяснения 
с нашей стороны. Когда я говорю «с 
нашей», имею в виду и себя, и своих 
коллег в администрации и правитель-
стве Российской Федерации. Поэтому 
предлагаю без длинных монологов 
начать прямо с конкретных вопросов, 
чтобы не терять время.

Не цыкайте на Центробанк

Начали с экономики, перспектив, 
прошлогодних обещаний, что для 
выхода из кризиса потребуется года 
два. «Не поубавилось ли оптимизма?» 
–  поинтересовался Александр Гамов 
из «Комсомольской правды». Путин от-
ветил известным анекдотом про белую 
и чёрную полосу:

– Встречаются два приятеля, один 
другого спрашивает: «Как дела?». 
Тот говорит: «Как в полоску: чёрное-
белое». – «Сейчас какая?» – «Сейчас 

чёрная». Проходит ещё полгода. «Ну как 
дела? Знаю, в полоску. Сейчас какая?» – 
«Сейчас чёрная». – «Нет, тогда же была 
чёрная». – «Нет, выясняется, что тогда 
была белая». Вот у нас примерно такая 
ситуация…

Но, тем не менее, уверен глава го-
сударства, для надежды на лучшее 
поводы есть. В частности статистиче-
ские: российская экономика кризис в 
целом миновала, во всяком случае пик  
кризиса. В итоге, отвечая на вопрос 
об экономике, Путин практически 
вернулся к привычному в начале пресс-
конференции рассказу о социально-
экономическом положении:

– Реальные располагаемые доходы 
населения сократились, инвестиции 
в основной капитал за десять месяцев 
текущего года сократились на 5,7 про-
цента. Со II квартала наблюдаются 
признаки стабилизации деловой ак-
тивности. В сентябре–октябре прирост 
ВВП составил соответственно 0,3–0,1 
процента к предыдущему месяцу. На-
чиная с мая перестал сокращаться и 
объём выпуска промышленной про-
дукции. В сентябре–октябре зафик-
сирован небольшой, но всё-таки рост 
промышленного производства: 0,2–0,1 
процента. Положительную динамику 
демонстрирует сельское хозяйство, 

рост там составит не менее трёх про-
центов. И это говорит о том, что мы 
правильно и своевременно всё делаем 
по поддержке сельского хозяйства. И 
урожай зерновых второй год подряд 
выше, чем 100 миллионов тонн, – 103,4. 
Это очень хороший показатель. Устой-
чивая ситуация наблюдается на рынке 
труда: уровень безработицы колеблет-
ся около 5,6 процента…

Но уже следующий вопрос был по-
добен ложке дёгтя: кредитная ставка 
Центрального банка чрезвычайно вы-
сока. Предприниматели не могут брать 
кредиты на Западе и в России, потому 
что их стоимость слишком высока.

– Всем хочется, чтобы ставка рефи-
нансирования Центрального банка 
была пониже. Поддерживаю политику 
Центрального банка и правительства 
по обеспечению макроэкономической 
стабильности. И второе. При всём 
желании понизить ставку, это нельзя 
делать административным путём, надо 
исходить из реалий экономики, из её 
структуры. Конечно, я часто слышу: а 
вот там, где-то за бугром, там другие 
ставки, они более низкие. Конечно, там 
более низкие ставки. Так они специаль-
но это делают. Там проблемы другие, и 
структура экономики совсем другая.

Продолжение на стр. 3

Полоска чёрная,  
полоска белая…
В этом году Владимир Путин изменил формат 
традиционного общения с журналистами
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