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  официально
результат  
не случаен
Михаил Юревич про-
комментировал итоги из-
бирательной кампании по 
выборам президента рФ. 
По его мнению, стране 
было необходимо выбрать 
надежного кандидата, и 
такой выбор состоялся.

Напомним, по данным избиркома, в выборах 
главы государства 4 марта приняли участие 62,79 
процента жителей Челябинской области. Пода-
вляющее большинство из них – 1 млн. 124 тыс. 
538 человек, или 65,02 процента – доверили свой 
голос нынешнему премьер-министру страны 
Владимиру Путину.

Михаил Юревич уверен: такой выбор не слу-
чаен и обоснован политикой Путина, которая 
обеспечивала стабильное развитие России на 
протяжении последних 12 лет. «Хочу поблаго-
дарить всех жителей области, которые при-
няли участие в выборах», – подчеркнул глава 
региона.

ирина старостина возглавила рейтинг 
самых известных южноуралочек

красивы  
и влиятельны
челябинский Филиал российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
рФ провел исследование известности 
и степени влияния женщин, живущих 
и работающих в области.

В этом году в рейтинг-лист были включе-
ны 73 представительницы разных сфер 
жизни: государственные и муниципаль-

ные служащие, представители политических 
партий и общественных организаций, 
творческих профессий – артисты, журнали-
сты, ученые, руководители и собственники 
предприятий. Их оценивали 46 экспертов 
по 10-балльной шкале.

Первое место в рейтинге известности зани-
мает председатель областной избирательной 
комиссии Ирина Старостина (7,51 балла). 
Эксперты оценили не только частое появление 
комментариев Ирины Аркадьевны в регио-
нальных средствах массовой информации, 
но и ее умение прово-
дить избирательные 
кампании различных 
уровней практически 
бесконфликтно. На 
втором месте Ирина 
Гехт, назначенная на 
пост министра соци-
альных отношений области в феврале 2011 
года (7,17 балла). В прошлом году она замыка-
ла тройку лидеров. Нынче на третьей позиции 
обосновалась депутат Челябинской городской 
Думы Наталья Баскова. Став доверенным 
лицом кандидата в Президенты РФ Владимира 
Путина, Наталья Александровна с восьмого 
места в прошлом году переместилась на 
третье (6,53 балла).

На четвертой строчке рейтинга известно-
сти, как и в прошлом году, министр эконо-
мического развития области Елена Мурзина 
(6,98 балла). Прима челябинского балета, 
народная артистка России Татьяна Пре-
деина снова на пятом месте (6,29 балла). 
На шестом – уполномоченный по правам 

ребенка в области Маргарита Боровченко 
(Павлова), переместившаяся вверх на две 
позиции (5,97 балла). Седьмое место, как 
и год назад, у руководителя регионального 
управления Федеральной антимонопольной 
службы Анны Козловой (5,54 балла), восьмое 
– у первого заместителя министра образова-
ния области Еленой Коузовой (5,43 балла). 
На девятом месте – правозащитница, предсе-
датель движения «За ядерную безопасность» 
Наталья Миронова (5,40 балла). Замыкает 
десятку учредитель и председатель правления 
детского благотворительного фонда «Андрю-
ша» Юлия Жаботинская (5,28 балла). Фонд, 
созданный Юлией и Константином Жабо-
тинскими в память о сыне, уже четвертый 
год поддерживает одаренных детей Южного 
Урала в сфере искусства.

Иначе распределились позиции пре-
красных дам в рейтинге влияния. Эксперты 
понимали под влиянием интенсивность, 
направленность и результат воздействия 

человека на процес-
сы, происходящие 
в экономической, 
социальной, культур-
ной, научной и об-
щественной жизни 
Челябинска и обла-
сти. Это воздействие 

обусловлено не только личностными харак-
теристиками, но и ролевой позицией.

Первую строчку рейтинга влияния за-
нимает Ирина Гехт (6,64 балла), год назад 
она была на втором месте. Второе место 
у Елены Мурзиной (6,51 балла). Далее в 
рейтинге влияния расположилась Ирина 
Старостина (6,38 балла). Четвертое место 
у Анны Козловой (5,69 балла), пятое – у 
Натальи Басковой (5,63 балла). На шестом 
месте – Елена Коузова (5,20 балла), на 
седьмом – первый заместитель главы ад-
министрации Челябинска Наталья Котова 
(5,19 балла). Депутат Законодательного со-
брания области по единому избирательному 
округу от партии «Справедливая Россия», 

генеральный директор ООО ПКП «Ренес-
санс Даймонд» Людмила Зыкович за год 
значительно улучшила свои позиции в рей-
тинге влияния и заняла восьмое место (5,16 
балла). Маргарита Боровченко на девятой 
позиции (4,85 балла). Замыкает десятку 
пресс-секретарь губернатора Светлана До-
ронина (4,68 балла) 

в этом году в рейтинг-лист 
были включены  
73 представительницы  
разных сфер деятельности

График приема в депутатском центре  
местного отделения партии «единая россия» 

по адресу: ул. суворова, 132/3.  
Прием с 14.00 до 17.00.

13 марта – Семен Андреевич Морозов, 
депутат МГСД, член партии «Единая Россия».

14 марта – владимир Иванович ГлАдСкИх, 
депутат ЗСЧО, член партии «Единая Россия».

15 марта с 10.00 до 13.00 – Ирина викто-
ровна звАрИч, юрист, член партии «Единая 
Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

вниманию жителей  
130, 140, 141 микрорайонов!

20 марта по адресу: пр. Карла Маркса, 198/4, 
школа № 62, состоится выездной прием депутат-
ского центра партии «Единая Россия».

Прием с 17.00 до 19.00 проводит депутат МГСД 
валентин владимирович АНТоНЮк. 

запись по телефону 24-82-98.

 Проекты
в 2012 Году список куль-
турных событий, которые 
получат финансовую под-
держку губернатора Ми-
хаила Юревича, увеличился 
почти в два раза – с 53 
мероприятий в прошлом 
году до 113. 

В два с лишним раза по срав-
нению с прошлым годом 
выросло и само финанси-

рование – на реализацию про-
ектов, фестивалей и образова-
тельных программ планируется 
направить более 26 миллионов 
рублей из областной казны.

«Это связано в первую оче-

редь с тем, что в ведомстве 
появились новые направления 
деятельности: туризм, инсти-
туты гражданского общества. 
В частности, только по линии 
казачества запланировано по-
рядка 40–45 мероприятий», – 
рассказывает начальник отдела 
искусств областного минкульта 
Антон Токарев.

В заветный список попали 
как традиционные мероприя-
тия: Ильменка, Бажовский фе-
стиваль, Сабантуй, фестиваль 
театров кукол «Соломенный 
жаворонок»,  так и новые. 
Впервые в этом году мастера 
кузнечного дела съедутся в 
Сатку на фестиваль «Пороги», 
в областном центре стартует 

фестиваль детско-юношеского 
кино.

Целый цикл пилотных проек-
тов запланировали библиотеки, 
главным событием для которых 
станет большой праздник в 
Нагайбакском районе, при-
уроченный к историческим 
событиям 1812 года. Среди 
крупных выставочных проек-
тов ожидается приезд в наш 
город экспозиции из собрания 
Центрального музея древне-
русской культуры и искусства 
имени Андрея Рублева.

Широкая программа преду-
смотрена по линии казачества. 
Юноши и девушки приедут на 
слет в селе Травники Чебаркуль-
ского района, в Магнитогорске 

их ждут военно-полевые сборы. 
Экспедиции южноуральцев по-
бывают в районах традицион-
ного проживания казаков на 
территории нашей области, 
на пограничной заставе «Че-
лябинская казачья» в Алтай-
ском крае, на всероссийском 
этапе игры «Казачий сполох». 
Будет проведен и конкурс на 
губернаторскую премию имени 
генерал-майора казачьих войск 
Ф. М. Старикова.

Как отметили в культурном ве-
домстве, это далеко не полный 
перечень, многие проекты идут 
в рамках областных целевых 
программ и не значатся в до-
кументе. Таковыми являются, к 
примеру, очередной фестиваль 
«Дни высокой музыки на Южном 
Урале» и гастроли Шекспиров-
ского театра 

год культурных событий


