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Дежурный телефон

Задай вопрос президенту!
В четверг, 20 декабря, состоится традиционная 
пресс-конференция главы государства, попасть 
на которую есть возможность не только у жур-
налистов кремлёвского пула, но и у представи-
телей региональных средств массовой инфор-
мации.

«ММ» не раз использовал эту возмож-
ность, отправляя в Москву корреспондента 
газеты. В этом году на встречу с Владимиром 
Путиным отправится обозреватель газеты 
Ольга Балабанова. Поскольку журналист 
всегда надеется, что сумеет добиться вни-
мания президента и задать ему вопрос, 
предлагаем обсудить, о чём он должен быть? 

О чём бы вы спросили Владимира Путина? Должен вопрос 
касаться интересов Магнитогорска или всей страны? А мо-
жет, есть необходимость рассказать о конкретной наболев-
шей ситуации? Предложения и варианты высказывайте во 
время дежурного телефона редакции  или по электронной 
почте bala.25@mail.ru.

В понедельник, 17 декабря, с 9.30 до 11.00 по теле-
фону 39-60-74 ваших звонков ждёт обозреватель Ольга 
Балабанова.

Коротко
• На поддержку малого бизнеса Челябинской обла-

сти из федерального бюджета выделят 432 миллиона 
рублей, ещё 180 – из областного. «Средства, которые 
мы инвестируем, должны помочь южноуральцам начать 
своё дело, а тем, кто бизнес уже организовал, его раз-
вивать», – подчеркнул губернатор Борис Дубровский. К 
2024 году Челябинская область ставит задачу увеличить 
число занятых в малом и среднем бизнесе до 558 тысяч 
человек. За весь период на реализацию проекта плани-
руется направить более трёх миллиардов рублей. Доля 
малого и среднего предпринимательства во внутреннем 
региональном продукте Челябинской области – 28,6 
процента.

•  Автокредиты в Челябинской области стали брать 
чаще на 20 процентов в сравнении с прошлым годом. 
За десять месяцев 2018 года южноуральцы взяли займы 
на покупку машин на общую сумму более 14,5 миллиарда 
рублей. По этому показателю Челябинская область оказа-
лась на восьмом месте среди остальных регионов России. 
Чаще и больше кредиты на покупку авто берут в Омской 
области. Затем идут Московская и Свердловская. В целом 
по стране за текущий год выдали автокредитов почти на 
485,5 миллиарда рублей.
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

Рассуждая на тему бизнеса, 
президент отметил, что среди 
предпринимателей есть те, кто 
стремится к извлечению при-
были любой ценой, но есть и 
совершенно другая категория 
людей. «И она гораздо более 
счастливая», – подыто-
жил Владимир 
Путин.

В качестве 
примера 
для подражания 
президент 
России привёл 
деятельность 
председателя 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктора Рашникова

Глава государства подчеркнул, что 
бизнес не должен строиться на накопи-
тельстве: «Просто, как бальзаковский 
Гобсек (человек, жизнь которого це-
ликом сосредоточена на накоплении 
богатств – Прим. авт.), сидеть на золоте 
и накапливать неизвестно для чего 
–  бессмысленно, на это не стоит класть 
свою жизнь».

«А на что стоит? Недавно я встречался 
с руководителем металлургического 
комбината – «Магнитки». У нас ведь 
не всё происходит под камеры и не всё 
показывается в Интернете или по теле-
видению. Это была закрытая встреча. 
Руководитель, главный собственник 
компании Виктор Филиппович при-
шёл ко мне для того, чтобы рассказать, 
как развивается компания. Сколько 
миллиардов они вложили в последнее 
время – затратили на то, чтобы умень-
шить выбросы в атмосферу и чтобы 
улучшить экологическую ситуацию в 
регионе, чтобы создать новые рабочие 
места, причём современные, и чтобы 
создать новые учебные заведения для 
своей компании… Он мог бы в карман 
рассовать – распихать всё по карманам 
собственников в качестве дивидендов. 

Нет!» – сказал Владимир Путин. И доба-
вил: «Да, социалкой прежде всего должно 
заниматься государство, если исходить 
из принципов рыночной экономики. Но 
и компания вкладывает, и немало, для 
того чтобы обеспечить здоровье своих 
работников. Это всё взаимосвязано, одно 
другое не исключает. Это работает на 
бизнес, но этот бизнес связан с людьми, 
с их успехом».

Как пишет «Интерфакс», похвалив 
основного владельца ММК Виктора 
Рашникова за вложения в социальную 
сферу вместо максимизации дивиден-
дов, президент тем самым косвенно 
поучаствовал в развернувшейся недавно 
в российском обществе дискуссии о не-
обходимости изъятия у бенефициаров 
сверхдоходов, полученных благодаря 
благоприятной внешней конъюнктуре 
и ослаблению рубля. Глава государства 
чётко обозначил главную мысль: за-
работанные средства собственники 

компаний могут сами очень эффективно 
вложить как в развитие своего бизнеса, 
так и в развитие страны.

«Вы знаете, это может быть связано 
с вложением денег в технологии, ко-
торые имеют перспективы развития 
и для компаний, и для страны, для 
её будущего. Это то, что остаётся на-
всегда, и только в этом случае, если ты 
создаёшь продукт, результат, который 
остаётся навсегда и надолго, делает 
тебя счастливым человеком. Только 
тогда ты можешь понять, что истратил 
жизнь не напрасно… Если с этим идти в 
бизнес, тогда вас ждёт успех», – заклю-
чил Владимир Путин в своём разговоре 
со школьниками на всероссийском 
открытом уроке «Направления про-
рыва», состоявшемся в рамках шестого 
по счёту форума профессиональной 
навигации «ПроеКТОриЯ».

 Подготовил Владислав Рыбаченко

Владимир Путин объяснил это российским школьникам на примере ММК
Как стать счастливым человеком
Форум

«Компания немало вкладывает в безопасность своих работников, создаёт 
новые рабочие места. Это всё взаимосвязано, связано с людьми, с их успехом»

Исполнительная дирекция ПАО «ММК» выражает 
соболезнование мусульманской общине Магнито-
горска в связи с кончиной на 79 году жизни имама-
мухтасиба Шакирова Ульфат Хазрата.

Международные связи

Укрепляя сотрудничество
На этой неделе в Магнитогорске с рабочим ви-
зитом побывала официальная делегация города 
Хуайань провинции Цзянсу Китайской Народной 
Республики.

Встречу с гостями из КНР провел градоначальник Сергей 
Бердников. Также в совещании участвовали заместитель 
главы города – руководитель аппарата администрации 
Виктор Нижегородцев, вице-мэры Светлана Тулупова и 
Александра Макарова и ректор МГТУ имени Г. И. Носова 
Михаил Чукин. Китайскую сторону представляли замести-
тель председателя и генеральный секретарь постоянного 
комитета Хуайаньского муниципального народного кон-
гресса Сюй Буджян и Ин Кунь, заместитель директора ад-
министративного комитета Хуайаньского экологического 
и культурного туристического района Чжан Давэй.

Побратимские связи между нашими городами были 
установлены в 2012 году. В течение нескольких лет 
российская и китайская сторона поддерживали тёплые 
отношения. По мнению Сюй Буджяна, в настоящее время 
есть все возможности для того, чтобы расширить суще-
ствующие связи.

Сергей Бердников выразил уверенность в том, что одной 
из ключевых задач властей должно стать укрепление эко-
номических связей: «Россия и Китай не первый год ведут 
целенаправленную работу по сближению народов, и нам 
необходимо использовать этот опыт для того, чтобы нала-
дить экономические контакты и сблизить наш бизнес».

В завершение встречи градоначальник пригласил 
членов китайской делегации к участию в праздничных 
мероприятиях, посвящённых юбилею Магнитогорска.


