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Возраст не помеха

Совет Федерации не поддержит инициативу Министерства финансов
России о повышении
пенсионного возраста,
об этом РИА Новости
заявил председатель комитета верхней палаты
парламента по социальной политике Валерий
Рязанский (на фото).

Совфед посоветовал минфину отказаться
от поиска денег в карманах пенсионеров

о его слоП
вам, подобные решения

принимаются
«во всём цивилизованном
мире» пошагово. Решить вопрос
о повышении
пенсионного
возраста, по
его мнению, не удастся раньше 2020 года. Вместе с тем он
напомнил, что даже во время
экономического кризиса в 2008
году Россия отказалась пойти
на такие меры.
«Но теперь, как только нет
денег, их начинают почему-то
искать в карманах у пенсионеров. В стране, в конце концов,

кроме нефти, есть рыба, икра,
лес, можно повысить цену на
бензин на полрубля», – подчеркнул сенатор. Также Рязанский
отметил, что проблему нужно
решать не за счёт повышения
пенсионного возраста, а за счёт
удаления накопительной части
выплат.
В среду, 23 сентября, министр финансов Антон Силуанов во время выступления
в Госдуме заявил, что вопрос
повышения пенсионного возраста в России должен быть
решён в срочном порядке. По
его словам, это позволит не
только лучше сбалансировать
пенсионную систему без повышения взносов, но и сгладить
последствия плохой демографической ситуации.
Глава ведомства добавил,
что экономика получит двой-

ной положительный
эффект от такого решения, не увеличивая нагрузку
на бизнес. В противном же случае через несколько лет количество пенсионеров превысит
число работающих граждан,
считает Силуанов.
Вице-спикер Госдумы от
«Единой России» Андрей Исаев заявил, что Минфин преувеличивает уровень экономии
средств в случае возможного
повышения пенсионного возраста. Также он посоветовал
учитывать расходы на занятость населения.
Тема активно обсуждается с
начала текущего года, когда вопрос о возможности подобных
мер задали президенту России
Владимиру Путину в ходе
прямой линии. Глава государства допустил такую возмож-

на страже прав трудящихся

ность в будущем. В
апреле, выступая в
Госдуме, премьерминистр Дмитрий
Медведев предложил
чиновникам «начать
с себя».
Напомним, 17 сентября
средства массовой информации
сообщили, что Минфин предложил повысить пенсионный
возраст в 2016 году до 65 лет
для мужчин и женщин. В ведомстве считают, что эта мера
позволит сэкономить от 620
миллиардов до 1,3 триллиона
рублей за три года. Кроме
того, Министерство финансов
предлагает снизить индексацию пенсий на четыре процента в ближайшие три года
и отказаться от выплат пенсий
пенсионерам с уровнем дохода
выше 500 тысяч рублей в год.
Согласно действующему
законодательству, женщины
начинают получать пенсию с
55-ти, мужчины – с 60 лет.

Делегат

олег цепкин – в Совете федерации
Новым сенатором от Законодательного собрания Челябинской области
стал выходец с ММК.
Региональное Заксобрание
шестого созыва делегировало
своего нового представителя в
Совет Федерации Федерально-

го собрания РФ – вновь избранного депутата регионального
парламента 50-летнего Олега
Цепкина.
Его кандидатура была одобрена генеральным советом и
бюро высшего совета партии
«Единая Россия».

24 сентября депутаты на
первом пленарном заседании
утвердили рекомендованного
«единороссами» кандидата.
«За» проголосовал 51 депутат,
«против» – три депутата, воздержавшихся не было.
Освободившийся мандат

Цепкина перейдёт к другому
кандидату от партии «Единая
Россия».
Председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш поздравил Олега Цепкина
с назначением, пожелал ему
успехов, удачи и упорства в
достижении целей на федеральном уровне. «Я думаю, вы
сделаете много полезного для
области», – сказал Мякуш.

досье «мм»

андрей Серебряков

Цепкин Олег Владимирович (на фото) – советник генерального директора ООО «Группа
«Магнезит». Окончил Магнитогорский горно-металлургический институт по специальности
«Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», Академию народного хозяйства при правительстве РФ, филиал Стокгольмской школы
экономики в Санкт-Петербурге.
Трудовую деятельность начал на ММК мастером по ремонту оборудования
производства товаров народного потребления. С 1995 по 1997 год работал
техническим директором ЗАО «Эмаль».
Руководил отделом анализа деятельности дочерних акционерных обществ
ММК, возглавлял управление координации деятельности ДАО и учреждений,
контрольно-ревизионное управление, управление внутреннего аудита и
контроля. В 2008 году назначен директором по контролю – начальником
управления внутреннего аудита и контроля. С ноября 2009 года – начальник контрольного управления ОАО «ММК», с июля 2011 года – директор
по безопасности ОАО «ММК». С июля 2014 года – заместитель директора
по ресурсам ООО «Объединённая сервисная компания», с декабря 2014 – директор по финансам и экономике ОАО «Белон». С апреля 2015 года – советник
генерального директора ООО «Группа «Магнезит».
Награждён Почётными грамотами губернатора Челябинской области и Министерства промышленности и энергетики РФ, серебряной медалью Петра Великого
«За трудовую доблесть». Женат, воспитывает двоих детей.
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Предварительная настройка
фото из архива «мм», андрей Серебряков

Уже через год – 18 сентября 2016 года – состоятся
выборы депутатов Госдумы седьмого созыва.
Подготовка к ним в партии
власти уже началась. Президиум генсовета «Единой России»
утвердил состав рабочей группы по подготовке положения о
проведении партийного предварительного голосования по
выборам кандидатов в депутаты Госдумы, сообщается на
официальном сайте партии.
В составе группы, которую
возглавил секретарь генсовета
Сергей Неверов, 19 человек.
Из них два от Челябинской
области – депутат Госдумы
Дмитрий Вяткин и спикер

ЗСО Южного Урала, лидер
регионального отделения «ЕР»
Владимир Мякуш.
– При подготовке предложений по персональному составу
группы ключевым аргументом
было то, что в первую очередь в работу должны быть
вовлечены представители регионов, чей опыт проведения
открытого предварительного
голосования будет полезным
при подготовке проекта положения, – отметил Сергей
Неверов.
Дмитрий Вяткин – наш земляк. Он родился в Коркинском районе. Депутат Госдумы
пятого и шестого созывов.
Заместитель председателя
Комитета Госдумы по консти-

туционному законодательству
и государственному строительству. Член политической
партии «Единая Россия».
В 2000 году победил на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской
области. В региональном парламенте возглавлял комитет
по законодательству, государственному строительству и
местному самоуправлению. В
2005 году вновь стал депутатом регионального парламента. Был заместителем председателя Законодательного
собрания. В 2007 и 2011 годах
победил на выборах депутатов
Госдумы РФ.
Юрий Сейидов

Дорогие друзья! Через
несколько месяцев одно
из самых массовых объединений Южного Урала
– профком Магнитогорского металлургического комбината – отметит
85-летний юбилей.
Несомненно, для нас – это
своеобразный рубеж, возможность подвести некоторые
итоги долгого пути, проанализировать достигнутые результаты и, главное, наметить
планы на будущее. Это невозможно сделать без помощи
многотысячной армии членов
магнитогорской «первички».
Вместе с газетой «Магнитогорский металл» открываем
новую рубрику, где будем не
только размещать ответы на
возникающие у вас вопросы,
но и подробно рассказывать
о сегодняшней жизни самого
мощного в городе профсоюзного движения.
Начинать нужно, конечно,
с азов. Ответим на вопрос
– что такое профсоюз? Это
общественная организация,
объединяющая работников.
Основная цель её – представительство и защита профессиональных, трудовых,
социально-экономических
прав и интересов. Профсоюз
может объединять работников
одного предприятия, а также
работников всех предприятий
и отраслей для решения общих
вопросов. Федеральный закон
о профсоюзах устанавливает,
что профсоюзы независимы
в своей деятельности от органов исполнительной власти,
местного самоуправления, работодателей и политических
партий, не подотчётны им и
не подконтрольны.
В реальности получается следующее – профсоюз
сегодня является чуть ли не
единственной общественной
организацией, имеющей право по закону и способной на
деле представлять интересы и
защищать права работников.
Закон достаточно чётко
регламентирует деятельность
профсоюзов. Профсоюзы самостоятельно разрабатывают
свои уставы и структуру,
организуют свою деятельность, проводят собрания и
конференции.
Наверное, кто-то скажет,
что слово «профсоюз» в массовом сознании ассоциируется с распределением путёвок, оказанием материальной помощи и организацией

культурно-массовой работы.
Но такое мнение появляется
из-за отсутствия у людей достоверной информации о повседневной деятельности профсоюза. Изначально целью
создания профсоюзов было
не получение материальных
благ и путёвок в санатории,
а решение насущных для
рабочих вопросов. Таких как,
например, низкая заработная
плата, поборы и штрафы,
налагаемые собственниками
предприятий на работников,
изнурительный режим труда
и недостаток времени отдыха,
наличие опасных факторов в
производственном процессе.
Спустя сто с лишним лет
во главе угла профсоюзного
движения по-прежнему стоят
вопросы представительства и
защиты социально-трудовых
прав его членов. Именно для
этого профсоюзам сегодня
дано право вести коллективные переговоры с работодателем, заключать коллективные
договоры и соглашения, отстаивать интересы работника
при заключении, изменении
и расторжении трудового
договора. Профсоюз может
участвовать в регулировании
вопросов рабочего времени
и времени отдыха и установлении оплаты норм труда, в
индивидуальных и коллективных трудовых спорах, в
проведении и организации
забастовок.
Такой большой список
полномочий предполагает и
большую ответственность.
Но об этом, а также о том, как
коллективный договор влияет
на качество жизни членов профсоюза, что предпринимается
профсоюзной организацией
в сфере охраны труда, как
возникают трудовые споры,
мы поговорим в следующих
выходах «Первички».
Озвучить интересующие
читателей вопросы, а также
предложить темы для обсуждения на страницах газеты
вы можете, отправив сообщение на электронную почту
senkina@mmk.ru. Кроме того,
свои вопросы можно задать
на сайте первичной профсоюзной организации Группы
ОАО «ММК».
александр дерунов,
председатель первичной
профсоюзной организации
Группы оао «ммк»
Горно-металлургический
профсоюз россии

