
Цифры  
впечатляют
В четВерг, 11 сентября, состоялось 
заседание правительства области, со-
общает наш собкор галина Иванова.

Главный вопрос повестки дня – прогноз 
социально-экономического развития Южного 
Урала на 2009–2011 годы. С докладом высту-
пила министр экономразвития области Елена 
Мурзина, которая подчеркнула, что есть все 
реальные возможности за три грядущих года 
валовой продукт почти удвоить. К 2012 году 
он должен составить один триллион десять 
миллиардов рублей. К этому времени каждый 
третий субъект в сфере экономики будет пред-
ставлять малый и средний бизнес.

Прирост инвестиций должен составить 
16 процентов. Крупнейшие инвесторы – 
MMK (155 млрд. рублей), ОАО «ЧМК» (40 
млрд. рублей), ЧТПЗ (13 млрд. рублей), 
ПО «Маяк» (10 млрд. рублей). Не оставит 
равнодушными планируемая цифра еже-
годного строительства жилья – более двух 
миллионов квадратных метров.

Совет  
«Белона»
АкцИонеры оАо «Белон», голов-
ного предприятия группы «Белон», 
на внеочередном собрании в четверг 
переизбрали совет директоров ком-
пании.

В новый состав совета директоров вошли 
заместитель директора по корпоративной 
стратегии и маркетингу по развитию сырье-
вой базы ОАО «ММК» Василий Бастрыгин, 
генеральный директор ОАО «ПМСП-
Электрон» Валерий Кармачев, генеральный 
директор ОАО «Белон», президент Группы 
«Белон» Андрей Добров, заместитель пред-
седателя совета директоров ОАО «Белон» 
по Кузбассу Станислав Золотых и два не-
зависимых директора: Алан Купер и Дэвид 
Вейгуд.

Впервые вошел в совет директоров уголь-
ной компании коммерческий директор ОАО 
«ММК» Николай Лядов.

Омский  
«коллайдер»
СредИ обывателей ходило мнение, 
что запуск Большого адронного кол-
лайдера может привести к катастрофе, 
поскольку столкновение частиц спро-
воцирует образование черной дыры. 

Однако планета оказалась в безопасности, 
а вот хоккеисты магнитогорского «Метал-
лурга» в день запуска БАКа получили такую 
оплеуху в Омске, которая вписала одну из 
самых мрачных страниц в биографию клу-
ба. В среду «Авангард» разгромил Магнит-
ку – 6:0, нанеся ей самое крупное «сухое» 
поражение за всю историю выступлений 
нашей команды в элитном дивизионе.

«Металлург», к огорчению своих болель-
щиков, явил широту русской души: и Яромиру 
Ягру позволил забросить первую шайбу в 
КХЛ, и голкиперу омичей Джону Грэму 
сыграть первый матч на ноль, и «Авангарду» 
одержать первую победу дома.

– Хорошего про Магнитку сказать ничего 
не можем, – резюмировали разгром омские 
фаны, – а плохого в таких случаях говорить 
не принято…
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делайте маленькое дело, но овладевайте им 
в совершенстве и относитесь к нему,  
как к делу великому.
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Магнитные бури: 13, 15, 21, 23, 26, 29 сентября

юлия пьянкОва,  
победительница  
российского финала конкурса  
«мировая супермодель»
на всемирном конкурсе красавиц в америке  
ей придется бороться с манекенщицами из 52-х стран

Вниманию избирателей!
17 сентября с 14.00 до 18.00 по адресу: 

пр. Пушкина, 19 в объединенной приемной 
членов фракции «Единая Россия», депутата 
Государственной Думы и депутатов Законо-
дательного собрания Челябинской области 
состоится прием избирателей.

Прием ведут помощники депутатов.
Предварительная запись по телефону 

248-298.
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