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Кредиты 
рождают 
инфляцию
ИнфляцИя остается 
экономической темой номер 
один в России. Индекс по-
требительских цен вырос за 
первые четыре месяца года на 
6,3 процента против четырех 
за аналогичный период про-
шлого года.

Такой значительный рост не 
позволяет надеяться, что итоговый 
ее уровень уложится в десять про-
центов, как уверяют специалисты 
Минфина.

Основным виновником инфля-
ции по-прежнему ос таются цены 
на продовольствие. При этом ли-
дером стали цены на подсолнечное 
масло (прирост – 8,6 процента), 
яйца (7,4 процента), хлеб и хлебо-
булочные изделия (6,4 процента) 
и плодоовощную продукцию (20 
процентов). Также существенную 
добавку в инфля цию внесли цены 
на бензин, увеличившись на 4,3 
про цента (только в Москве их рост 
составил три процента).

Все это свидетельствует о том, 
что предпринятые правительством 
меры по сдерживанию инфляции 
не эффективны. В основном, это ча-
стичное ненужное за мораживание 
цен и запоздалое введение загради-
тельных пошлин на экспорт 
зерновых культур. Однако рост цен 
на продовольствие во всем мире не 
мог обойти Россию. Тем не менее, 
по данным Евростата, индекс цен 
на продукты питания за январь– 
март 2008 года в развитых евро-
пейских странах не превы сил 3,5 
процента, в целом по Евросоюзу 
– 1,8 процен та, тогда как в России 
– 6,4 процента.

Как уверяют эксперты, факторы, 
которые «вредят» российскому 
производителю, – рост затрат, 
ограни ченная рабочая сила, на-
растающий импорт. Однако в 
инфляции есть и положительные 
стороны. Совокуп ный спрос растет, 
поэтому финансовые возможности 
реального сектора пока позволяют 
не снижать темпов модернизации 
и тем самым расширять производ-
ства.

– В этом году инфляция составит 
порядка 20 про центов, – считает 
председатель правления кредитно-
го союза «Белая касса» кандидат 
экономических наук Сергей Полу-
хин. – Причем главные ее причины 
в том, что у нас в стране много 
денег, а также доступность креди-
тования почти для всех слоев насе-
ления. Люди покупают импортные 
товары, и деньги опять же утека ют 
за границу.
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«медведи» 
определяют стратегию

На территории Южного Урала 
появятся зоны опережающего развития
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соцИальная защИта 
граждан, переход к инноваци-
онной экономике, повышение 
производительности труда, 
развитие инфраструктуры, 
совершенствование системы 
государственного управления 
– наиболее актуальные задачи 
для сегодняшней России.

Об этом в своем выступлении 
8 мая перед депутатами Государ-
ственной Думы говорил предсе-
датель Правительства РФ, пред-
седатель партии «Единая Россия» 
Владимир Путин. 27 мая на расши-
ренном заседании политсовета Че-
лябинского регионального отделе-
ния партии южноуральские «медве-
ди» обсудили конкретные шаги по 
достижению целей, поставленных 
лидером партии. Сегодня роль 
«Единой России» в политической и 
социальной жизни страны и нашего 
региона существенно возросла, 
как и возросла ее ответственность 
перед народом за успешную реали-
зацию намеченных планов. Сейчас 
Челябинская область динамично 
развивается, она одна из ведущих в 
России. Тон в промышленном про-
изводстве задают Магнитогорский 
металлургический комбинат, ОАО 
«Мечел», комбинат «Магнезит», 
ПГ «Метран». Однако секретарь 
политсовета ЧРО партии «Единая 
Россия» Владимир Мякуш, отметив 
успехи, обратил внимание на про-
блемы, которые предстоит решить 
южноуральцам. Это подготовка 
квалифицированных рабочих ка-
дров для предприятий индустрии, 
повышение производительности 
труда, увеличение доли инно-
вационной продукции в общем 
объеме производства, формирова-
ние среднего класса, повы шение 
качества жизни.

– Нужно с большим эффек-
том использовать конкурентные 
преимущества нашей территории, 
ее выгодное географическое по-
ложение, – отметил он. – Строить 
дороги, в том числе сельские, соз-
давать современную транспортную 
систему. Осваивать альтернатив-
ную энергетику, больше внимания 
уделять развитию туристического 
бизнеса.

Развитие экономики – не само-
цель, это инструмент для повыше-
ния уровня жизни южноуральцев. 
Несмотря на то, что около 65 
процентов областного бюджета 
направляется на реализацию со-
циальных программ, бедность, 
особенно среди людей старшего 

возраста, все еще не преодолена. 
Нуждаются в совершенствовании 
структура и методы работы самой 
партии «Единая Россия».

– Перед страной и партией 
огромный фронт работы, но все 
поставленные цели достижимы, 
– этими словами закончил свое вы-
ступление Владимир Мякуш.

Заместитель губернатора области 
Юрий Клепов рассказал о корректи-
ровке Стратегии развития Челябин-
ской области на период до 2020 года, 
которая произошла под воздействием 
последних общероссийских тенден-
ций. Новых позиций семь. Пожалуй, 
самый главный показатель – средняя 
продолжительность жизни южноу-
ральцев. Она должна достигнуть 75 
лет (планировалось 70).

На территории области появятся 
зоны опережающего развития, в 
каждом муниципальном образова-
нии – свои точки роста. Произво-
дительность труда вырастет в 4–5 
раз. Производственники региона 
будут активно участвовать в реа-
лизации проекта партии «Единая 
Россия», известного как «Урал 
промышленный – Урал полярный». 

Об этом объявили уже тридцать 
предприятий нашего региона.

– Цель областной Стратегии-2020 
– повышение благосостояния лю-
дей благодаря ускоренному раз-
витию экономики, – сказал Юрий 
Клепов.

О том, что необходимо сделать, 
чтобы совершить прорыв в инно-
вационную экономику, говорил 
ректор Челябинского государствен-
ного университета Андрей Шатин. 
Нужно на государственном уровне 
поощрять те предприятия, которые 
вкладывают деньги в собствен-
ные научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские раз-
работки. Пока же большинство 
предприя тий предпочитает за-
купать современную технику и 
технологии за рубежом. С ЧелГУ 
сотрудничают только ядерный 
центр из Снежинска, ракетный 
центр из Миасса да промышленная 
группа «Метран».

Заведующая кафедрой Челя-
бинского института Уральской 
академии государственной службы 
Татьяна Савченко рассказала о со-
вершенствовании работы органов 

государственного управления. 
Главный критерий – оценка по ре-
зультатам. В Челябинской области 
они, кстати, весьма высоки, наш 
регион входит в тройку лучших в 
России по осуществлению адми-
нистративной реформы. А опыт 
коркинского муниципалитета по 
внедрению «одного окна» достоин 
всяческого распространения.

Первый заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
области Евгений Редин ознако- 
мил участников расширенного 
совещания с концепцией целе- 
вой областной программы «Чи-
стая вода». Она, как утверждают 
ученые, продлевает жизнь на 
семь (!) лет.

О реализации партийного про-
екта «Лучший детский тренер 
страны» собравшимся поведала 
заместитель руководителя ис-
полкома, начальник агитационно-
пропагандистского отдела партии 
«Единая Россия» Галина Гаври-
лова.

По итогам состоявшегося об-
суждения политический совет 
ЧРО ВПП «Единая Россия» при-
нял соответствующее решение.

ф
о

то
 а

Н
дР

ея
 с

еР
еб

Ря
Ко

ва

Магнитогорский металлургический комбинат 
задает тон в промышленном производстве


