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Заместитель председателя ГмПР 
ирина леденева в магнитке послед-
ний раз была давненько – в 2005-м. 
Чаще приходится ездить по социально-
напряженным городам. а в магнито-
горске что? 

Обстановка стабильная. Но сейчас повод для 
посещения радостный – всероссийский 
отраслевой конкурс детского творчества 

«Металлинка». На конференции профсоюзного 
актива ММК в ЦЛК Леденева поделилась своими 
впечатлениями о городе и комбинате. 

Несмотря на кризис, кипит строительство. 
Стан «5000» Ирину Леденеву просто потряс: 
«Ошеломляющее, фантастическое зрелище, 
невероятное по своим объемам и потенциалу». 
Зам председателя ГМПР обратила внимание, 
что и на «Металлинке», и на производстве, и в 
обычных разговорах магнитогорцы часто упо-
минают Виктора Рашникова.

«Не потому, что он – председатель совета 
директоров комбината, – считает Ирина Васи-
льевна, – а потому что вырос в Магнитке, это 
накладывает особую степень ответственности. 

В поездках по российским городам Ирина 
Васильевна увидела опасную тенденцию – в 
кризис многие предприятия отказываются от 
социальных программ, объектов, пунктов в 
колдоговорах. Для этого есть спасительное при-
крытие – «сохранение рабочих мест». 

«На конференции в Русской алюминиевой 
компании, – поделилась она, –  работодатели 
предложили исключить из колдоговора пункты 
об оздоровлении  трудящихся, помощи пен-
сионерам, помощи при погребении, дотации на 
питание, выходные дни, чтобы провести свадьбу, 
проводить в армию, отправить первоклассника 
в школу… Детское оздоровление под вопросом. 
И – ушла большая часть социального пакета. Ар-
гумент – если не это, придется сократить рабочих 
и урезать зарплату. И люди согласились – мол, 
работа – это главное, а с остальным перебьемся. 
Работодатели обрадовались – что, профсоюз, 
утерли вам нос? Действительно, не придерешься 
– все легитимно. 

По мнению Ирины Васильевны, сейчас очень 
важно поддерживать социальные проекты. 
Обидно, что в последний момент от проведе-
ния финала «Металлинки» отказались в городе 
Выкса, где есть металлургический завод. А в 
Магнитке приняли. 

«Я знала, что будет хорошо, но чтобы такой 
высокий уровень организации – просто в 
голове не укладывается, – говорит Ирина 
Васильевна. – Наставники детей, родители, 
руководители делегаций расскажут в других 
городах о легендарной Магнитке. «Металлин-
ку» принимают в ваших Дворцах культуры 
металлургов. А вы знаете, что таких площадок 
по стране две-три? Непрофильные объекты 
забирают часть прибыли. Некоторые говорят, 
почему бы средства на социальные програм-
мы не сложить – получилась бы увесистая при-
бавка каждому в зарплате. 
Но тогда потеряется самое 
важное. Так, у Иркутского 
алюминиевого завода был 
свой Дворец культуры – все 
поколения прошли через 
него. А в декабре увидели:  дворец закрыт 
и на крыльце дежурит ОМОН. Это компания 
«Российский алюминий» сдает непрофильные 
активы. Но вот беда – никому такой дворец 
не нужен. Он оснащен по последнему слову 

техники, поэтому муниципалитет его не бе-
рет – слишком много денег требуется на со-
держание. И Дворец культуры Таганрога стал 
недоступен для горожан. Например, провести 

там конференцию профкома 
очень дорого. Теперь его 
могут арендовать только 
Киркоров или Распутина».

Ирина Леденева считает, 
что не нужно забывать и о 

подготовке кадров.  Может, она не приносит 
прямой прибыли, но окупится в перспективе. А 
нахрапом завербовать рабочих не выйдет. На 
Красноярском алюминиевом заводе провалил-
ся эксперимент по привлечению деревенских 

ребят, отслуживших в армии. Не подкупили их 
ни койко-место, ни зарплата – потянулись до-
мой.  Уже сейчас в стране дефицит токарей, 
электриков, наладчиков, ремонтников. Поэтому 
закрывать колледжи – огромный просчет. А у 
Магнитки – свой политех. Квалифицированный 
рабочий может быть уверен – его не уволят, за-
менив дешевой рабсилой.

А еще Ирина Леденева не без оснований 
считает: Магнитка –  социальный оазис среди 
металлургических городов России. Может, поэто-
му ей бросилось в глаза – магнитогорцы  больше 
улыбаются, чем жители других городов 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > ЕВГЕНИй рухмалЕВ

 В Челябинске проходит II международный промышленный форум

события  комментарии четверг 26 марта 2009 годасобытия  комментарии

Социальный  
оазис

Так назвала Магнитку заместитель  
председателя горно-металлургического  
профсоюза России Ирина Леденева

Сейчас очень важно  
поддерживать  
социальные проекты

 поздравляем!
С юбилеем, наш МГТУ!
ПРиятно поздравить педагогический и трудовой коллек-
тивы, студентов с 75-летним юбилеем магнитогорского 
технического университета!

С первых дней перед техническим вузом стояла задача подготовки 
инженеров для Магнитогорского металлургического комбината. 
Пройдет совсем немного времени, и университет станут восприни-
мать как колыбель технической элиты Магнитки.

В настоящее время практически все инженерно-технические 
работники и руководители ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» – 
выпускники МГТУ. Этот факт – лучший показатель уровня и качества 
подготовки инженеров вуза. Авторитет и известность университету 
принесли глубокие и масштабные научные исследования. Препода-
вательский состав МГТУ – люди высокой научной квалификации, 
яркие ученые, увлеченные и творческие личности.

Желаю, чтобы юбилейный год стал для МГТУ годом старта 
успешных проектов, точкой отсчета нового этапа в развитии, ярких 
открытий и интересных идей, новых научных разработок и талант-
ливых изобретений.

алексей НОСОВ,  
директор ОаО «ммК-мЕтИЗ», депутат городского Собрания

 кубок
Кендо, сайонара и…
В ВосКРесенье, 29 марта, в 15 часов в спорткомплексе 
маГУ по ленина, 95 впервые в городе состоится открытый 
кубок Урала по кендо – японскому фехтованию на мечах. 
В нем примут участие команды магнитогорска, Челябин-
ска, миасса, екатеринбурга, Уфы, Перми, омска.

В программе – церемония торжественного открытия с участием 
представителей городской администрации, УВД, общественно-
политических, учебных, спортивных и культурных центров Маг-
нитогорска, приветствия танцевальных, театральных, вокальных 
коллективов города – участников мини-фестиваля «Малая Япония». 
И еще – показательные выступления мастеров меча – кендо и иаидо, 
презентация новых спортивно-оздоровительных направлений – 
офис-кендо и фитнес-кендо, финальные бои командного и личных 
первенств – мужчины, женщины, юноши, дети. И, наконец, сайонара-
пати – прощальный ужин в японском ресторане с мастер-классом для 
представителей СМИ от куратора кудо в Урало-Сибирском регионе 
Александра Глушко.

Магнитогорск на состязаниях по кендо будут представлять 
детско-юношеская команда «Комбат» при центре дополнительного 
образования «Эго», команды университетов МГТУ и МаГУ, команда 
городского совета «Динамо».

 юужд
«Барьер» от грозы
на Южно-УРальсКой железной дороге в этом году будут 
впервые установлены современные приборы грозовой 
защиты.

Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, соответствующее обору-
дование поступит сюда в рамках реализации программы повышения 
безопасности движения на железной дороге. На приобретение при-
боров «Барьер-АБЧК» выделено около восьми миллионов рублей. 
Первые 50 комплектов нового оборудования будут установлены на 
перегонах Хребет–Сыростан, Уржумка–Хребет, Юргамыш–Зырянка 
и Ташбулатово–Смеловская. Грозовые разряды нередко выводят из 
строя устройства автоблокировки и электрической сигнализации 
железной дороги, а иногда и устройства схода подвижного состава 
и его автоматизированные системы. Только в минувшем году на 
Южно-Уральской магистрали из-за грозовых и коммутационных 
перенапряжений произошло более 80 сбоев в работе устройств 
автоматики и телемеханики. Современное оборудование теперь на-
дежно защитит эти устройства.

 сводка мЭк
Есть долг – сиди без света
с тРинадцатоГо по девятнадцатое марта магнитогорская 
энергетическая компания направила 179 уведомлений об 
отключении электроэнергии потребителям, задолжавшим 
оплату. отключены от системы энергоснабжения десять 
должников, нарушивших сроки погашения.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 
двадцать пять фактов безучетного потребления электроэнергии. 
Девятнадцать нарушений допустили граждане, шесть – юридиче-
ские лица. В общей сложности выявлено нарушений потребления 
электрической энергии в объеме 43575 кВт•ч. 

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 19413 
потребителей. Возобновлена поставка электроэнергии шести по-
требителям, оплатившим долги.

В междУнаРодный день театра, 
ежегодно отмечаемый 27 марта, 
магнитогорскому драматическо-
му, по традиции, окажется не до 
праздника.

В этот день в театре наверняка 
будет царить предпремьерный 
«аврал», поскольку, как известно, 

сама премьера – «это вечер нака-
нуне того дня, когда спектакль готов 
полностью». Впрочем, шутки в сторону 
– 28 марта магнитогорского зрителя 
действительно ожидает премьера. 

С необычным названием «Летит». 
Созданная по пьесе, написанной 
языком «ортодоксального вербати-
ма», как определяет его сам автор 
– драматург Ольга Мухина. С очень 
стильными костюмами и декорация-
ми сценографа Стефании Ганальды 
Граурокайте. Поставленная петер -
бургским режиссером Владимиром 
Тумановым.

Вот пока, собственно, и все, по-
скольку сюжетную линию пересказать 
невозможно. В основу пьесы «Летит» 
легло полтора десятка интервью, 

взятых автором у представителей мо-
сковской гламурной молодежи. В них 
– летят слова, летит время, летит сама 
жизнь, оставляя свой след в судьбе 
каждого из героев, рассуждающих, 
конечно же, прежде всего о любви, о 
том, что она есть (или какой кажется 
им) на самом деле...

Необычность работы над пред-
стоящей премьерой для труппы театра 
заключается не только в освоении 
непривычной драматургии – театр 
вербатима (почти дословно воспроиз-
водимых на сцене диалогов и моноло-

гов реальных людей), зародившийся 
на Западе на рубеже XX–XXI столетий, 
пока очень мало знаком россий-
ским актерам и зрителям. Помимо 
необычного языка пьесы, участникам 
спектакля пришлось осваивать еще и 
язык хореографии – учиться «думать 
телом», «логикой театрального жеста». 
Именно так определил свою работу с 
труппой приглашенный режиссером 
балетмейстер-постановщик Николай 
Реутов. Его Туманов считает соав-
тором спектакля, вместе с которым 
они дорабатывали драматургическую 
линию пьесы, переводя ее на язык 
пластики.

Что выйдет из всего этого в конеч-
ном итоге, увидим вечером 28 и 29 
марта. Ожидается, между прочим, что 
на премьеру в Магнитогорск приедет 
из Москвы сама Ольга Мухина. Ожи-
дается также, что спектакль этот 
обязательно найдет отклик в сердцах 
и мыслях магнитогорских зрителей. 
Кстати, два мартовских вечера – это 
для счастливчиков всего два шанса 
первыми увидеть премьеру «Летит». 
Ведь 8 и 9 апреля наш театр, как 
победитель «Золотой маски» минув-
шего года, приглашен участвовать 
в гостевой программе фестиваля с 
показом «Грозы». А едва вернувшись 
из столицы, магнитогорцы отправятся 
уже с премьерой нынешнего сезона 
«Летит» на фестиваль в Тюмень. Так 
что советуем не упустить время, 
которое, как известно, летит безвоз-
вратно… 
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Уносясь в безвозвратную даль
Полтора десятка интервью послужили основой  
для этой необычной пьесы

 автокредиты
Как государство  
поможет купить  
автомобиль
сеГодня В России вступило в действие 
постановление правительства о выдаче 
льготных рублевых автокредитов. наконец-
то стали ясны все условия предоставления 
таких кредитов.

Как пишет «Российская газета», выдавать кре-
диты будут только два государственных банка 
– Сбербанк и ВТБ, имеющие филиалы по всей 
стране. Банки будут предоставлять автокредит 
сроком на три года по своей процентной ставке 
минус две трети ставки рефинансирования ЦБ. 
От нынешних 13 процентов это 8,66 процента го-
довых. Эксперты посчитали, в этом случае размер 
переплаты по кредиту уменьшается в два раза. Для 
того чтобы приобрести автомобиль по столь при-
влекательной кредитной схеме, покупатель дол-
жен внести минимальный взнос в 30 процентов 
от его стоимости. А получать автокредит будут 
по стандартной схеме, действующей сегодня в 
Сбербанке и ВТБ. По условиям, такой автокредит 
можно оформить только на определенные марки 
авто, стоимость которых не превышает 350 тысяч 
рублей. В этот список вошли нелюксовые марки 
– весь модельный ряд АвтоВАЗа, UAZ Hunter, а 
также Ford Focus, Fiat Albea, Кia Spectra, Renault 
Logan, Skoda Fabia и Volkswagen Jetta. Оказавшиеся 
в перечне Chevrolet Niva или Ford Focus, которые 
сегодня стоят дороже, можно будет приобрести в 
кредит только в случае снижения их цены до до-
пустимой планки.

В целом в 2009 году на программу льготного 
автокредитования будет выделено два миллиарда 
рублей. По прогнозам Минпромторга, по этой схе-
ме будет продано 145–150 тысяч автомобилей.


