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БорИс ДуБровскИй заявИл,
что Дорог в челяБИнской
оБластИ БуДут строИть
Больше И качественнее
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Мы Должны ДоБИться,
чтоБы человек,
После того как
он ухоДИт на ПенсИю,
оставался актИвныМ

к 2020 гоДу
Мы Должны решИть
ПроБлеМу жИлья
в челяБИнской оБластИ
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Борис дубровский: 
рАбоТАТЬ
и ПобЕЖдАТЬ!

И. о. губернатора челябинской области 
Борис Дубровский выступил с посланием, 
адресованным всем южноуральцам. в нём 
была представлена стратегия, по которой наш 
регион будет двигаться в ближайшие годы. в 
этом специальном выпуске нашей газеты мы 
постараемся разложить по полочкам план 
Дубровского – стратегию развития нашей 
челябинской области.

Сегодня я представляю 
вашему вниманию пред-
ложения по изменениям в 
Стратегию развития Челя-
бинской области.

Мы проанализировали 
конкурентные преимуще-
ства и недостатки нашей 
области, определили новые 
векторы развития и точки 
роста. Оценили доступные 
ресурсы и возможные ин-
струменты. Все они были 
положены в основу пред-
лагаемых изменений.

Направления обновлен-
ной стратегии увязаны с 
основными приоритетами 
развития России и Ураль-
ского федерального округа. 
Учтены интересы наших 
ведущих предприятий и 
внешних инвесторов. 

Для меня стратегия явля-
ется основным 
д о кум е н том 
для работы, ко-
торым я плани-
рую руковод-
ствоваться для 
д о с т и же н и я 
обозначенных 
целей. Также 
замечу, что в новой редак-
ции впервые отражены 
конкретные целевые по-
казатели и механизмы их 
достижения.

Цель стратегии – рост 
благосостояния и качества 
жизни людей. Другой цели 
в стратегии нет. Этот рост 
будет обеспечен за счёт 
динамичного развития и 
повышения конкурентоспо-
собности области.

Эти цели понятны и до-
стижимы при ключевом 
условии: основой всего 
является человек, его ма-
териальные и духовные 
потребности, которые за-
ключаются в простых и 
всем понятных вещах:

Первое
У людей должны быть 

стабильная работа и достой-
ный заработок. Возмож-
ность за эти деньги купить 
качественные недорогие 
товары и продукты. Приоб-
рести хорошее жильё.

Второе
Это возможность опреде-

лить детей в детский сад, 
дать им достойное образо-
вание, всестороннее раз-
витие.

Третье
Это качественное здра-

воохранение. Возможность 
хорошо отдохнуть, попуте-
шествовать.

Четвертое
Важно, чтобы каждый 

человек чувствовал себя в 
безопасности, а в старости 
– не считал копейки. Что-

бы, если под 
боком есть 
п р ед п р и я -
тие, оно со-
блюдало эко-
логические 
нормы и не 
подрывало 
з д о р о в ь е 
людей.

Это главные задачи нашей 
работы и стратегии.

В предлагаемом докумен-
те выделены наши основные 
преимущества в таких сфе-
рах, как экономика, здра-
воохранение, образование, 
наука и культура. Но нашим 
главным преимуществом – и 
это мое глубокое убеждение 
– был и будет человек. Его 
уникальный духовный, ум-
ственный и трудовой по-
тенциал.

Мы сейчас перед засе-
данием обсуждали разные 
сценарии. Я хочу заявить, 
что я нацелен на лучшее, и 
озвучу параметры благопри-
ятного сценария.
(Окончание на 2–3-й стр.)

«Цель стратегии – это 
рост благосостояния 
и качества жизни 
людей. Другой цели в 
стратегии нет»

ПосланИе И. о. гуБернатора челяБИнской оБластИ 
Б. а. ДуБровского законоДательноМу соБранИю о 
новой реДакЦИИ стратегИИ развИтИя челяБИнской 
оБластИ До 2020 гоДа.

26 марта 2014 года

Южноуральцы!
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