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в Интернете раньше, чем в газете

мОлОДОй пРЕДпРИнИмАТЕль  
ИВАн АфАнАСьЕВ РАзмышляЕТ  
О бИзнЕСЕ

 праздник | День строителя-2014 выдался жарким в прямом и переносном смысле слова

РИТА ДАВлЕТшИнА

Хэдлайнеров действа заявлено два: 
шоу танцующих экскаваторов, наде-
лавшее в Магнитогорске много шума 
в прошлогодний День строителя, и 
выступление шведской поп-группы 
Secret Service. И оба лидера торже-
ства отработали на ура!

Н
ачнём со шведов. Для россиян у 
Secret Service два лица: первое и 
главное – солиста группы, обладателя 

очень узнаваемого тембра Улы Хоканссона, 
второе – Тима Норелла, который, собствен-
но, и написал для группы все хиты. Обоих 
в списке приехавших не было. Потому, 
отправляясь на пресс-конференцию, на-
строй был явно предвзятый – привезли 25-й 
состав на шабашку. На деле всё оказалось 
далеко не так.

Заказ на Secret Service к организаторам 
праздника пришёл от виновников торже-
ства. Во-первых, звёзды эпохи диско, ис-
поведующие строгое западноевропейское 
качество в работе,  одинаково нравятся 
как представителям старшего поколения, 
так и молодёжи, увлёкшейся ретро. Во-
вторых, в эти самые дни Secret Service как 
раз гастролировал по Уралу: приехали из 
Екатеринбурга, а сразу после концерта у 
нас отправлялись на выступление в Нижний 
Тагил. Ну и в-третьих, стоимость шведской 
группы, настоящих кумиров, вполне со-
поставима с «недозвёздами» российского 
шоу-бизнеса. 

Дорога из Екатеринбурга – почти восемь 
часов. Приехав, музыканты после ужина 
сразу отправились на саунд-чек, затем – на 
встречу с журналистами. Несмотря на уста-
лость, были приветливы и словоохотливы, 
объяснив это так: «Любим свою работу, с 
нетерпением каждый раз ждём выхода на 
сцену, а потому не обращаем внимания на 
усталость и другие неудобства». Объяснили 
они и отсутствие композитора Тима Норел-
ла. Во-первых, он всегда был достаточно 
скромен – никогда не фотографировался 
с группой на фотосессиях, его нет даже 
на обложках их пластинок,  и он почти не 
выходил с ними на сцену. Во-вторых, он 
предпочитает не гастролировать 
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Столько, по прогно-
зам экспертов, в год 
потеряют страны ЕС 
от санкций со стороны 
России.

МлРД. евРо

 инновации

Сделано на Урале
При поддержке правительства Челябинской 
области в столице Южного Урала будет орга-
низована постоянно действующая «выставка 
промышленных инноваций».

Помимо постоянно действующей экспозиции 
здесь будут проходить регулярные биржи субкон-
трактов, роуд-шоу, технологические семинары, слё-
ты дилеров, экскурсии школьников и студентов. А 
на канале «ОТВ» начнётся еженедельная программа 
«Сделано на Урале», посвящённая представленным 
на выставке инновационным разработкам.

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011Выходит с 5 мая 1935 года

 власть и общество

Глава региона призвал обществен-
ность усилить контроль за властью. 

Об этом шла речь на встрече исполняю-
щего обязанности губернатора Бориса Ду-
бровского с председателем Общественной 
палаты Челябинской области Вячеславом 
Скворцовым. Глава региона подчеркнул, 
что, согласно Стратегии-2020, Обществен-
ная палата должна быть эффективным меха-
низмом контроля за деятельностью органов 
исполнительной власти.

Напомним, в своей Стратегии развития 
Челябинской области до 2020 года испол-
няющий обязанности губернатора сделал 
особый акцент на необходимости усиления 
общественного контроля за деятельностью 
органов государственной и муниципальной 
власти.

– Дополнительный контроль здесь будет 
не лишним. Призываю население области 
включаться в эту работу, обсуждать не-
обходимость этих трат, – заявил Борис 
Дубровский. – Люди вправе участвовать в 
принятии решения того, как распределяется 

общественный продукт, который они зара-
батывают. Они его хозяева.

Конкретные механизмы реализации по-
ставленной задачи глава региона обсудил 
с Вячеславом Скворцовым. В частности, 
речь шла о том, как наладить контроль за 
деятельностью власти, улучшить качество 
предоставляемых государством услуг. Эта 
работа по поручению Дубровского уже 
ведётся: при 44 органах власти созданы 
общественные советы, в муниципалитетах 
работают территориальные общественные 
палаты.

На встрече обсуждался широкий круг 
социально значимых для Южного Урала 
вопросов, в том числе в сфере экологии – о 
сохранении зон санитарной охраны уни-
кальных озёр Челябинской области.

– Необходимо провести инвентаризацию 
земель при водоёмах, которые еще не за-
строены. Нельзя допустить ситуацию, чтобы 
люди не имели доступа к озёрам и другим 
водоёмам, – заявил Вячеслав Скворцов.

Об этом, напомним, Борис Дубровский 
также говорил в своей стратегии.

Контроль  
не будет лишним

 соцподдержка

Подарок  
первоклашкам
семьи работников Магнитогорского металлургиче-
ского комбината и предприятий, входящих в Группу 
оао «ММК», чьи дети в нынешнем году идут в пер-
вый класс, получают материальную помощь.

По программе поддержки материнства, детства и 
стимулирования рождаемости с июля через благотво-
рительный фонд «Металлург» семьи, имеющие перво-
классников, получают единовременную материальную 
помощь – 2000 рублей – для приобретения комплекта 
школьных принадлежностей.

Планируется, что такая помощь будет оказана 1500 
семьям. Материальная помощь выплачивается одному 
из родителей (или опекуну – работнику ОАО «ММК») на 
каждого ребенка, если в семье не один первоклассник.


