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Столько процентов россиян
считают, что всем странам
бывшего СССР нужно продавать
газ по рыночным ценам

«Плакать не надо. Слезы нам никто
не утрет. Надо продемонстрировать
наше умение решать проблемы».
Юрий Лужков о линии поведения во время кризиса

«развитой капитализм»
построят на Урале
В УрФО первыми в стране приняли стратегию
долгосрочного социально-экономического
развития округа до 2020 года

На этой Неделе в екатеринбурге под председательством полномочного представителя Президента РФ
в УрФо Николая Винниченко обсуждалась стратегия
долгосрочного социальноэкономического развития
Уральского федерального
округа до 2020 года и в перспективе до 2030-го.

Э

ложения докладов организовал
настоящую дискуссию. И нехорошее слово «кризис» употреблялось в ней гораздо чаще, чем
в выступлении самого Николая
А лександровича. Его довольно
краткую, но оптимистичную речь
журналистам любезно разрешили
послушать. Потом
выдержку из нее
он еще раз повторил во время подхода к прессе.
Спор был о том, как сохранить в
стратегии глобальное, но справиться с текущими трудностями.
В связи с этим глобальный проект «Урал промышленный – Урал
полярный» рассматривается теперь как вполне антикризисный.

реальные доходы
жителей Урала
за ближайшие
11 лет вырастут
в 2,6 раза

Заместитель губернатора Челябинской области Роман Панов теперь
займет пост заместителя министра
регионального развития РФ.

Три месяца назад Министерство регионального развития РФ возглавил бывший
заместитель полпреда президента в УрФО
Виктор Басаргин. Кандидатура 37-летнего
Романа Панова с самыми лестными характеристиками была предложена ему на большом
межрегиональном совещании, которое совсем
недавно проводилось в Челябинске и было посвящено строительству в кризисный период.
Как и предрекали эксперты и политологи,
выходец с ММК Роман Панов вновь сделал
карьерный рывок. А пост вице-губернатора по
социальным вопросам теперь займет первый
заместитель председателя Законодательного
собрания области Евгений Редин. В большую политику он тоже уходил с комбината,
с должности начальника управления оборудования ОАО «ММК». В ЗСО Евгений
Редин возглавлял комитет по промышленной
политике, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи, сообщает наш
челябинский собкор Галина Иванова.

супермодель

Покоряют
красотой

деВятНадцатилетНяя магнитогорская модель Юлия Пьянкова вошла
в пятерку самых красивых моделей
планеты – она стала пятой на международном конкурсе SUPERMODEL OF
THE WORLD.

Конкурс проходил в Черногории. Юлии
предложили контракт с нью-йоркским модельным агентством Ford Models на 50 тысяч
долларов. Пьянкова – студентка второго курса
психфака МаГУ. Сейчас девушке предстоит
Неделя высокой моды в Нью-Йорке, куда она
и ее коллега по магнитогорскому модельному
агентству Яна Шемшурова приглашены в
качестве моделей для дефиле. Гостевая виза у
наших девушек оформлена с 1 февраля.

Вниманию жителей
избирательного округа № 15!
Депутат Магнитогорского городского Собрания СеничеВ иван Викторович проводит
прием жителей округа 4 февраля с 16.30 до
18.30 в здании администрации Правобережного района (ул. Суворова, 123, каб. 304).

реклама

то пилотная «программа
действий» по поручению
президента России впервые
принята среди федеральных округов России. Стратегия объединила
подобные документы, принятые
ранее на уровне субъектов Федерации УрФО. Ее «центральное

звено» – мегапроект «Урал промышленный – Урал полярный»,
призванный ускорить развитие
региона. В совещании приняли
участие представители федеральных министерств
и ведомств, главы
регионов. Челябинскую область представлял губернатор
Петр Сумин, сообщает наш собкор
Галина Иванова.
В обсуждении
стратегии участвовали все губернаторы округа, ученые, представители федеральных министерств
– промышленности, энергетики,
природных ресурсов, регионального развития. По словам Петра
Сумина, Николай Винниченко
вместо последовательного из-

По мнению специалистов, нечто
подобное осуществил во время депрессии в США президент Рузвельт.
Суть рецепта проста: государство
вкладывает в развитие инфраструктуры деньги, повышает спрос
на продукцию смежных отраслей,
соответственно, создает новые
рабочие места. На Урале собираются действовать именно так.
Округ поделят на пять «зон опережающего развития»: Уральскую
промышленную, Южно-Уральскую
сельскохозяйственную, зоны Восточного склона Урала и отчасти Западной Сибири, а также полуостров
Ямал. Все районы роста объединит
развитие инноваций.
Кстати, проект «Урал промышленный – Урал полярный», позволяющий относительно дешево
доставлять полезные ископаемые
на переработку, высвободит
ресурсы предприятий. Их можно
будет направить на обновление.
Производительность труда должна возрасти более чем вдвое.
Одной из точек роста, помимо
стройиндустрии, рассматривается машиностроение. В итоге
экономический потенциал округа
возрастет более чем в три раза.
Воплощение стратегии развития УрФО до 2020 года позволит
увеличить реальные доходы жителей Ур ала: за ближ айшие
11 лет они вырастут в 2,6 раза,
продолжительность жизни увеличится до 72–75 лет. Почти на четверть сократится младенческая
смертность.
В среднем на каждого уральца
будет приходиться 30 квадратных
метров жилья.
Построение на Урале «развитого капитализма» обойдется
в 28 триллионов рублей в ценах
2007 года. Бюджеты разных
уровней внесут максимум 14 процентов этой суммы. Остальное
доплатит бизнес
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вячеслав Бобылев, работавший начальником управления оборудования, назначен заместителем директора по сбыту оАо «ММк»

