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В Послании Владимира Пути-
на к Федеральному собранию 
определены основные направ-
ления развития страны, на-
званы векторы экономических 
и внутриполитических задач. 
Одна из важнейших – поддерж-
ка малого и среднего бизнеса.

«Чем активнее граждане участвуют 
в обустройстве своей жизни, чем более 
они самостоятельны как экономи-
чески, так и политически, тем выше 
потенциал России, – подчеркнул пре-
зидент. – Каждый, кто честно трудится 
в своём бизнесе или как наёмный 
работник, должен чувствовать, что го-
сударство, общество на его стороне». 

Четверть века назад именно малый 
бизнес за несколько месяцев смог 
накормить страну, заполнив пустые 
полки магазинов. В те годы чуть ли 
не всё население бросилось в коммер-
цию. Казалось бы, чего проще: купил 
подешевле, продал подороже и под-
считывай барыши. Во всяком случае, 
так думало большинство новичков и 
непосвящённых. Помню, сколь шоки-
рующими показались слова иностран-
ца, расписывающего преимущества 
государственной службы, которая не 
в пример легче занятий бизнесом. В 
справедливости высказываний убе-
дило наблюдение за коммерческой 
деятельностью подруги. Частный биз-
нес – это адский труд при отсутствии 
гарантий успеха. Чтобы оставаться 
на плаву, «ипэшник» обязан сочетать 
такие качества, как образованность, 
интеллект, талант предвидения. 
Кроме того, иметь коммерческую 
жилку и быть трудоголиком. У инди-
видуального предпринимателя нет 
выходных и праздников. Были случаи, 
когда моя бизнес-леди, засучив рукава, 
грузила тяжеленные тюки и ящики с 
товаром, замещала продавца, бухгал-
тера, кладовщика, в общем, была и 
швец, и жнец, и на дуде игрец. И была 
счастлива, если в кризисные времена 
«закрывалась по нолям», то есть почти 
без прибыли.

Предпринимательский хлеб несла-
док, более того, малый и средний биз-
нес – социально ответственная сфера 
деятельности. Финансовое благопо-
лучие наёмных работников напрямую 
зависит от успешности предприятия. 
Здесь действует и обратная связь. 

Нередко успех бизнеса  
обеспечивает неординарность  
личности наёмного работника

Найти преданного делу, честного 
человека нелегко. В идеале это должен 
быть специалист с высоким уровнем 
коммуникативных способностей. Про-
ще говоря, открытый, обаятельный, 
правдивый, умеющий разговаривать 
с людьми разного статуса и нрава. 
Много ли таких среди продавцов, 
парикмахеров, медиков, мастеров 
салонов красоты? Немного. Поэтому 
и памятна каждая встреча с таким че-
ловеком. На днях выбирала оправу для 
очков и была приятно удивлена, что 
продавец-консультант Ирина Кудря-
кова увлечённо включилась в процесс. 
Перебрали не менее трёх десятков 
экземпляров, среди которых были и 
дорогие оправы известных фирм. Но 
Ирина Прокопьевна, наступив на горло 
выгоде, указала на оптимальный по 
цене и качеству вариант. И главное, 
вещь удивительным образом соответ-
ствовала стилю. Уверена, именно в эту 
оптику приду и в следующий раз.

Подобно тому, как коммерческие фир-
мы переманивают профессионалов-
менеджеров, так и салоны красоты 
стараются залучить талантливых 
профессионалов: визажистов, ма-
стеров маникюра, парикмахеров. Не 
один год искала своего мастера. Но 
фантазии и вчерашних выпускников 
училищ, и опытных парикмахеров 
настолько разнились с моими эсте-
тическими представлениями, что за-
лакированную причёску безжалостно 
уничтожала под струёй воды. Скита-
ния по салонам прекратились после 

встречи с Лилией Замалетдиновой. 
Талантливый парикмахер, словно 
художник-портретист, угадав внутрен-
нюю сущность, кардинально изменила 
причёску, спровоцировав изменение 
имиджа. Профессионализм мастера 
объясняется постоянной учёбой, уча-
стием в мастер-классах. Стремление 
соответствовать последним веяниям 
обеспечивает высокую востребован-
ность мастера даже в самые трудные 
экономические времена.

Есть и другой пример, подтверж-
дающий, что незаменимые люди есть. 
Одна из частных аптек пользовалась 
небывалой популярностью. Пенсио-
неры шли к фармацевту Елене, зная, 
что вместо дорогостоящих заморских 
лекарств она предложит отечествен-
ные аналоги, которые в несколько 
раз дешевле импортных. Заказывала 
травы, вытяжки, настойки, а когда 
препараты поступали, обязательно 
звонила. После ухода Елены аптека 
обезлюдела. На её месте работает 
другой специалист, не сомневаюсь, 
грамотный, но без душевного участия. 
Народ, разузнав новое место работы 
Елены, потянулся к ней в аптеку, хотя 
и не ближний свет.

По статистике, в стране уже несколь-
ко лет наблюдается отрицательная 
динамика прироста индивидуальных 
предприятий. Не увеличивается и доля 
малого и среднего бизнеса в ВВП. По 
словам уполномоченного при пре-
зиденте России по правам предпри-
нимателей Бориса Титова, бизнесом, 
тем более небольшим, сейчас в Рос-
сии заниматься тяжело. Это сложно, 
небезопасно, а в последние годы все 
менее выгодно по причине высокой 
налоговой и кредитной нагрузки. 
Один из факторов, который в услови-
ях затянувшегося кризиса поможет 
оставаться на плаву – человеческий 
фактор. Достойная оценка труда, до-
бросовестность работников способны 
определить успех предприятия.

 Ирина Коротких

Дорогой золотник 
малого бизнеса
Частное предпринимательство – это адский труд  
при отсутствии гарантий успеха

Врачей «подтянут»
Вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что 
зарплата врачей должна в два раза превышать 
среднюю по стране, сообщает RT.

«С первого января 2018 года заработная плата врачей 
в соответствии с майскими указами президента будет 
составлять 200 процентов от средней по стране. Это 
неукоснительная позиция, которую никто не может пере-
сматривать и которой мы будем неуклонно следовать», 
– сказала Голодец, подчеркнув, что медики должны по-
лучать достойную зарплату, чтобы эффективно работать. 
По словам вице-премьера, подобные меры заложены в 
бюджете.

Согласно майским указам Владимира Путина, в 2017-м 
зарплата врачей должна составить 180 процентов средне-
региональной, а среднего и младшего медперсонала – 90 
и 80 процентов соответственно. К 2018 году заработная 
плата врачей должна превысить средний уровень по 
региону вдвое.

Юбилей

Профи высокой пробы
На этой неделе коллектив горно-
обогатительного производства на сменно-
встречном собрании поздравил с девяностоле-
тием почётного пенсионера ОАО «ММК» Нико-
лая Константиновича Гостева.                            

Он принадлежит к поколению профессионалов, ре-
шавших самые злободневные проблемы производства. 
Начало пути – в неполные шестнадцать лет ученик лабо-
ранта центральной заводской лаборатории ММК, учёба в 
техникуме и институте. Трудился в горном управлении 
ММК, вырос до должности главного инженера горно-
обогатительного производства.

– За вашими плечами – яркая биография, – обратился 
к юбиляру начальник горно-обогатительного производ-
ства Владимир Гладских. – Вам удалось в полной мере 
реализовать свой богатый потенциал на всех занимаемых 
постах. Ваш авторитет высококлассного специалиста 
признан не только в России, но и за рубежом. А про-
фессиональная репутация возникает не вдруг. Упорный 
труд и природный талант, верность лучшим традициям 
и способность впитывать всё новое сделали вас настоя-
щим асом, организатором, руководителем. Вы остаётесь 
примером сильного, ответственного и неравнодушного 
мастера своего дела. 

  Подарки для именинника подготовили администра-
ция, профсоюзная организация и совет ветеранов произ-
водства, ветеранская организация ОАО «ММК».

          
Благодарность

Живём как в раю
Судьба привела меня в специализированный 
дом «Ветеран», где я обрела надёжный кров, 
заботу и внимание. Чувствую себя частью боль-
шой дружной семьи.

От всего сердца благодарю Александра Лаптуна, под 
чьим руководством «Ветеран» стал вторым домом для 
меня и моих товарищей, заместителя заведующего по 
социальной работе Нурсилю Бачурину, социальных ра-
ботников Дарику Шуминову, Валентину Лобанову, Ираиду 
Дрей и весь коллектив, работающий во благо людей.

В дни, когда «Ветеран» празднует 20-летие, поздравляю 
его добрых, отзывчивых сотрудников и жителей, для ко-
торых возраст мудрости связан с этим тёплым уютным 
домом. Живу здесь как в раю. Думаю, это могли бы сказать 
и мои соседи. Желаю всем обитателям дома «Ветеран» 
крепкого здоровья, благополучия и оптимизма.

 Лидия Кравченко 


