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 рейтинг

Медиаактивные
Пять из шести губернаторов Уральского федераль-
ного округа вошли в топовую десятку медиарейтин-
га глав субъектов Российской Федерации по итогам 
февраля 2014 года.

Временно исполняющий обязанности главы Челябин-
ской области Борис Дубровский – на третьем месте по 
стране и на втором – в УрФО. Журналисты посвятили ему 
в феврале 3731 сообщение. «Борис Дубровский впервые 
выступил перед депутатами Законодательного собрания с 
отчетом о работе правительства Челябинской области за 
2013 год. Также он сообщил, что формирование нового 
кабинета министров в Челябинской области заверши-
лось, было сокращено 50 штатных единиц с экономией 
годового бюджета региона в сумме 50 миллионов руб-
лей. Кроме того, Дубровский назначил своим третьим 
заместителем бывшего сенатора от региона Руслана 
Гаттарова», – пишут составители рейтинга.

Лидером уральского рейтинга (и вторым по России 
после мэра Москвы Собянина) стал тюменский губер-
натор Владимир Якушев (1867 сообщений), который 
обсудил с президентом Владимиром Путиным итоги 
социально-экономического развития региона в 2013 году, 
а также подписал соглашение по взаимодействию и со-
трудничеству в области железнодорожного транспорта 
с президентом РЖД Владимиром Якуниным.

На третьем месте в округе и на седьмом по России 
– глава Ханты-Мансийского АО Наталья Комарова 
(2171 сообщение, МИ – 7445,37), также подписавшая с 
Якуниным соглашение о сотрудничестве, а также при-
нявшая участие в работе павильона своего региона в 
Олимпийском парке в Сочи.

Четвертым в УрФО и восьмым по России стал вновь 
назначенный глава Курганской области Алексей Кокорин, 
пятым и девятым, соответственно – губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев. Замыкает список 
губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

 самоуправление

Лидеры XXI века
Студенческий пресс-центр Магнитогорского госу-
дарственного университета имени Г. И. Носова 
вошёл в число призеров всероссийского конкурса 
на лучшую организацию деятельности органов 
студенческого самоуправления. 

Конкурс был организован Российским союзом моло-
дежи при поддержке департамента государственной по-
литики в сфере воспитания детей и молодежи Министер-
ства образования и науки РФ. Студенческий пресс-центр 
МГТУ был удостоен диплома II степени в номинации 
«Система работы по информационному и методическому 
обеспечению деятельности ОССУ».

В заочном этапе конкурса приняло участие более 150 
образовательных организаций из 60 субъектов Россий-
ской Федерации. Подано более 300 заявок в 11 номи-
нациях, среди которых отобрали 52 финалиста. Очный 
этап состоялся в рамках зимней смены Всероссийской 
школы студенческого самоуправления «Лидер 21 века» 
в Ростове-на-Дону. Представив программу развития 
деятельности студенческого пресс-центра, делегация 
вуза смогла доказать компетентному жюри, что система 
работы по информационному обеспечению деятельности 
органов студенческого самоуправления МГТУ – одна из 
лучших в стране.

 сравним

Зарплата медиков
По данным Росстата, средняя заработная плата 
врачей в России на конец 2013 года составила 
42 248 рублей. Больше всего зарабатывают ме-
дицинские работники Москвы – 70 тысяч рублей, 
Ямало-Ненецкого автономного округа – более 104 
тысяч рублей и Чукотки – около 93 тысяч.

Самые низкие зарплаты у врачей Дагестана – 23 
тысячи рублей, Калмыкии – 25 тысяч и Мордовии – 25 
тысяч рублей.

В Челябинской области, по данным регионального 
министерства здравоохранения, врачи в среднем полу-
чают 32412 рублей, медицинские сестры – 18892 рубля, 
младший медицинский персонал – 12520 рублей.

 Мужчины всегда правые, а женщины никогда не ошибаются. Эльзасское изречение
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Элла ГоГелиани

Второй раз в Магнито-
горске прошёл добрый 
семейный праздник «Су-
пербабушка», организо-
ванный Домом дружбы 
народов.

По сути это конкурс. Но его 
участницы умело создают на 
сцене городского концертного 

объединения атмосферу непри-
нуждённой беседы и домашнего 
тепла. Кстати, зрительный зал 
горячо поддерживал участниц 
– за бабушек болели целыми 
семьями, с друзьями и соседями. 
Центр татаро-башкирской куль-
туры Дома дружбы, городская 
автономия татар сумели органи-
зовать конкурс не как соперни-
чество, а как встречу по случаю 
женского праздника. А кто имеет 

к этому самое непосредственное 
отношение? Конечно, наши глав-
ные мамы-бабушки.

Конкурсанток было всего чет-
веро. Каждая – и красива, и 
весела, и энергична. Каждая – 
умелица-рукодельница, да еще и 
спеть-пошутить горазда. Судило 
их жюри, весьма компетентное: 
художественный руководитель 
Дома дружбы народов Эльмира 
Калугина, главный менеджер 
Валентина Татаркина и  пред-
седатель автономии татар Маг-
нитогорска Кадиминнур Таги-
ров. А заслуженные работники 
культуры республик Татарстан и 
Башкортостан Кадрия Исхакова 
и Рашида Муртазина виртуозно 
соединяли все ниточки действа, 
разговаривая  с залом и участни-
цами на трёх языках!

Внуки посвящали бабушкам 
песни, артисты пели о мамах, а 
ведущие повышали общий гра-
дус встречи ещё и интересными 

фактами: кто-то подсчитал, что 
бабушки, накрывая на стол, за  
год  приносят и уносят 18 тысяч 
вилок и ложек, 13 тысяч тарелок, 
8 тысяч чашек, что «тянет» на 
пять тонн и две тысячи кило-
метров! 

Все четыре участницы пре-
красно выглядели и в нацио-
нальных костюмах, и одетые 
по-городскому. Мадина Галя-
утдинова, например, поразила 
всех, выйдя в конце конкурса 
в длинном переливающемся 
вечернем платье. Флорида Ка-
нафиева смешила всех анек-
дотами и пела на двух языках. 
Мавлижихан Сыйразова весело 
показывала, как надо собирать 
яблоки с деревьев. А о Рафиле 
Хайрутдиновой внучка сказала 
стихотворной строчкой: «Ба-
бушка наша совсем не старушка, 
бабушка – наша большая под-
ружка». И, конечно, каждая из 
участниц удивила жюри своими 
кулинарными талантами: были 
представлены пирог с творож-
ной начинкой, шаньги с кар-
тошкой, высокая горка чак-чака, 
украшенная разноцветными 
драже, и пирог с калиной.

Кстати, перед конкурсом «Су-
пербабушка» в Доме дружбы 
народов открылась выставка «Зо-
лотые женские руки», на которой 
было представлено множество 
интересных, а порой и уникаль-
ных рукодельных работ башкир-
ских и татарских женщин. Вы-
шивка, вязание, шитьё, войлок, 
тканевые ковры, предметы до-
машнего убранства. Приученные 
к рукоделью с малых лет, жен-
щины по-настоящему начинают 
заниматься шитьем, вязанием, 
вышивкой лишь в зрелые годы, 
когда выходят на пенсию. 

Заданий много, у жюри была 
возможность  больше узнать 
об участницах, их умении быть 
органичными в любой обстанов-
ке. Как сказал на награждении 
Кадиминнур Тагиров, лишь на 
чуть-чуть опередила всех Мав-
лижихан Сыйразова, житель-
ница совхоза «Первомайский» 
Агаповского района, бывшая 
работница ММК: сейчас она на 
пенсии, у нее трое детей, пятеро 
внуков. Она и стала Суперба-
бушкой. Впрочем, конкурс стал 
праздником для всех бабушек – и 
в зале, и на сцене.

Будущие мамы – ра-
ботницы ОАО «ММК» 
– понемногу заполня-
ют уютный зал центра 
«Материнство» в го-
родском благотвори-
тельном общественном 
фонде «Металлург». 
У всех одинаковая по-
ходка, все садятся, 
машинально прижи-
мая ладони к животу: 
беременность диктует 
свои правила. 

Сегодня в центре – празд-
нование Международного 
женского дня. Поздравляя 
будущих мам, директор го-
родского благотворительного 
общественного фонда «Метал-
лург» Валентин Владимирцев 
напомнил: в прошлом году 
ОАО «ММК» через фонд вы-
делил на программу охраны 
материнства и детства около 
сорока миллионов рублей, 
в этом году за два месяца 
– шесть миллионов. Еже-

месячно в центре бесплатно 
наблюдаются около двухсот 
тридцати женщин начиная с 
четвёртого месяца беремен-
ности.

Приёмосдатчик груза и 
багажа цеха эксплуатации 
УЖДТ комбината Юлия Ак-
сёнова свою работу любит: 
динамичная. Но пришло время 
сменить ритм жизни на более 
спокойный, подготовиться 
к материнству: Юлия ждёт 
первенца. Имя уже придума-
ли – Матвей. Ей нравится в 
центре: доброжелательный 
персонал, спокойная обста-
новка, общение – кто ещё с 
такой увлечённостью готов 
обсуждать своё «интересное 
положение».

Материнский инстинкт при-
дал особую теплоту аплодис-
ментам и напутствиям декрет-
ниц маленьким артистам из 
русско-славянской гимназии, 
представившим праздничный 
концерт. А о выпечке для 
праздничных столов позабо-
тилось кафе «Ветеран». 

Бабушка, ты супер!
 цены

Пейте чай – водка 
опять подорожает
С 11 марта повышаются минимальные 
цены на весь крепкий алкоголь. Поллит-
ровка водки в розничной продаже теперь 
должна стоить не менее 199 рублей (ра-
нее – 170 рублей), коньяка – 322 рублей, 
бренди – 293 рублей.

Это подорожание – фактически на треть – 
ожидалось ещё с Нового года, когда выросли 
акцизы на спиртное. Но Росалкогольрегулиро-
вание, приказом которого устанавливаются ми-

нимальные цены на алкоголь, решило 
на этот раз повременить. Приказ 

был опубликован 28 февраля, 
а подорожание объявлено с 
11 марта.

Оно не последнее. В сле-
дующий раз минимальные 
цены на алкоголь предпо-
лагается поднять с 1 авгу-

ста. С этой даты поллитровка 
водки на прилавке будет стоить 

не менее 220 рублей.
Впрочём, по данным статистики, легальную 

водку у нас пьют примерно половина потре-
бителей этого крепкого напитка. Остальные 
переключились на продукцию, произведённую 
нелегально.

татЬЯна Бородина

С конями в яблоках, 
ламбадой и гранитным 
камушком встретили 
8 Марта сотрудницы 
Группы ОАО «ММК».

П
ервым в любви им при-
знался председатель 
профсоюзного комитета 

металлургического комбината 
Александр Дерунов. В этом 
году виновниц торжества было 
в четыре раза больше, чем 

8 Марта в прошлые годы, – че-
тыре тысячи! 

– Всегда заранее готовимся к 
этому замечательному праздни-
ку, – рассказал Александр Ива-
нович. – Ищем новые формы, 
стараемся охватить как можно 
больше работниц Группы ОАО 
«ММК», чтобы они могли хоро-
шо отдохнуть, почувствовали 
заботу и внимание.

Затем на сцену вышли Вла-
димир Воленко и его жена 
Наталья Шоколадкина с колле-
гами. Пятнистая группа «Божья 

коровка» запела о горячих по-
целуях, пригласила собравших-
ся в Рио-де-Жанэйро и испол-
нила испанские серенады. А уж 
под цыганочку с кресел встали 
самые ленивые и уставшие. 
Прекрасные в этот день работ-
ницы ММК, их мужья и дети 
вскоре заполнили огромную 
площадку Дворца спорта имени 
И. Х. Ромазана, которая на этот 
вечер стала танцполом.

«Божья коровка» позвала 
женщин в путешествие по 
Волге. Солист признался, что 

приехал на Родину, чтобы 
«найти любовь и откушать 
смородину». Была, конечно, и 
коронка группы про  гранит-
ный камешек в груди. Между 
песнями артисты выкрикивали 
лозунги: «Да здравствуют жен-
щины ММК!», «Да здравствует 
Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат!», «За мир на 
Украине!» Минут через сорок 
спросили, что делает человек 
с божьей коровкой. И подска-
зали: отпускает на небо и за-
гадывает желание. Все поняли, 
что пришла пора прощаться 
с артистами. Впрочем, Олег 
Садкеев утешил всех сообще-
нием, что дискотека на этом не 
заканчивается. 

Шоу продолжилось  высту-
плением группы «Мираж» и 
песней про то, что «всё напо-
минает о тебе», но я «не нашёл 
тебя нигде». На сцене зажигали 
Алексей Горбашов и Екатерина 
Болдышева.

На десерт женщинам ком-

бината, как и положено, до-
сталось самое сладкое: на 
сцену Дворца вышел Виктор 
Салтыков. Советские граждане 
помнят его по «коням в ябло-
ках» и «Белой ночи». Более 
известны группы «Форум» и 
«Электроклуб», в которых к 
Виктору Салтыкову пришла 
всесоюзная слава. С 1990 года 
певец занимается сольной 
карьерой. Поёт про «армию 
любви», «серебряный ветер». 
Появились «Белая ночь-2» и 
песни, посвященные доченьке. 
Прекрасной половине комби-
ната понравилось. 

Праздник длился три часа. 
Неутомимые сотрудницы ММК 
весело отплясывали, объеди-
нившись в кружки по цехам 
или интересам, сложив сумки 
по центру – как в былые, совет-
ские времена. Уставшие делали 
небольшие перерывы в кафе 
Дворца и вновь выходили на 
дискотеку, где их ещё и ещё раз 
поздравляли с праздником  

Да здравствуют 
женщины ММК!

Поздравили будущих мам


