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Владимир Путин показал

Россиян в первую очередь беспокоят вопросы социального обеспечения
и поддержки отечественной промышленности

Продолжение. Начало на стр. 1.
На первых же кадрах, знакомящих
с участниками телемоста, понимаем:
гул производства или его отсутствие –
знаковый для темы этого эфира образ.
Шумно в зале второго гидроагрегата
Саяно-Шушенской ГЭС, где идут восстановительные работы после катастрофы
трехмесячной давности. Шумно в цехах
Пикалевских предприятий, все еще
переживающих не лучшие времена.
Пока предприятие шумит – это обнадеживает. Страшнее, когда цеха молчат.
А действующие предприятия – гаранты
социального развития городов. С путинской ремаркой о конкурентоспособности предприятий.
Со слышимостью в зале все болееменее: включили динамики погромче – и
телезвучание приемлемое. Наше включение – и сразу сюрприз: если включен
микрофон – динамики отключены. Нам
вопросы не слышны. Звучит только премьерский ответ.
Первым к премьер-министру обратился
начальник технического бюро цеха покрытий Александр
Никифоров:
– Владимир
Владимирович,
вы неоднократно
были у нас в легендарной Магнитке, прекрасно знаете наши
объемы производства, но в настоящее время
приходится снижать их из-за отсу тствия заказов.
Поэтому необходима ваша помощь,
помощь правительства, поддержка, но
поддержка не нам, а нашим основным
заказчикам – это стройиндустрия,
автопром, машиностроение. Появятся
заказы у них – появятся и у нас. А это –
наша основная работа, наша зарплата
и все остальное. Второй вопрос небольшой, Владимир Владимирович. Ни
для кого не секрет, что идет заполнение
внутреннего рынка китайским металлом, металлопродукцией – дешевой, но
очень плохого качества. Поэтому нужно

принимать какие-то меры, чтобы наш
металл, российский, шел на внутренний
рынок России. Спасибо большое, Владимир Владимирович.
– Спасибо вам тоже за вопрос, Александр, – сказал премьер. – Чувствуется,
что вы с душой относитесь к своему родному предприятию, особенно когда говорите про качество вашей продукции,
которое выше импортных образцов.
Действительно, я бывал на Магнитке
неоднократно и своими глазами вижу,
как развивается предприятие. Должен
сказать очень добрые слова в адрес
руководства и акционеров. Рашников
– хороший хозяин, не только потому, что
развивается само предприятие и новые
технологии внедряются, но и потому, что
очень много делается с точки зрения
заботы о людях, делается очень много
в сфере экологии. Вы знаете лучше, чем
я, как выглядела зима в Магнитогорске.
Весь снег был черным.
Но сегодня ситуация существенным
образом поменялась. Наверное, тоже
не все проблемы решены, но вы внедряете новые технологии,
открываете новые производства.
Вы сказали о ваших
смежниках и просили их
поддержать. Но мы так
и делаем. И в следующем году на строительную отрасль направим
необходимые ресурсы
в большом количестве,
поддержим ипотеку, дополнительно выделим
средства на поддержку ипотеки и на
снижение ставок по ипотечным кредитам до 10–11 процентов. Как первый
шаг: выделим на эти цели 250 млрд.
рублей.
Сохранили почти все государственные
программы, связанные со строительством, даже расширили их применительно, скажем, к военнослужащим. Мы обещали военным, что в 2010 году закроем
все вопросы, связанные с постоянным
жильем. Кровь из носу выполним эту задачу, хотя, откровенно говоря, очень сложно.
Но это тоже поддержка строителей.

Глава правительства
не сомневается,
что Магнитка сможет
производить самую
качественную
в стране продукцию
для автопрома

На ипотечное кредитование в 2010 году государство направит 250 миллиардов рублей

