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Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

28 октября с 12.30 до 14.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

29 октября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
вопросам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

31 октября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

5 ноября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по во-
просам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
28 октября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 

Алексея Леонидовича Мясникова, депутата МГСД, по 
адресу: пр. Ленина, 133.

30 октября с 14.00 до 15.30 – приём по сделкам с 
недвижимостью и юридическим вопросам ведут Павел 
Владимирович Рыбушкин и Надежда Григорьевна 
Другова.

30 октября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Сергея Витальевича Короля, депутата МГСД, по адресу: 
ул. Галиуллина, 24/3.

5 ноября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищ-
ные споры, банковские споры – ведёт Денис Антонович 
Цаль, юрист.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Новации

– Пуш-уведомления ис-
пользуются? Мессенджер 
внедрён? – гости засыпают 
магнитогорских коллег 
вопросами о возможностях 
цифровых новаций, в том 
числе мобильного приложе-
ния «Мой профсоюз».

Представителям федерации  
профсоюзов Оренбуржья инте-
ресны инструменты информа-
ционной работы и управления, 
организационная структура – всё, 
что, по определению председателя 
первичной профсоюзной органи-
зации Группы ПАО «ММК» Бориса 
Семёнова, определяет эффектив-
ность организации. Ведь профсоюз 
Магнитки отличается неоднород-
ным профессиональным составом, 
объединяя металлургов, транс-
портников, медиков – тружеников 
предприятий, организаций разных 
форм собственности: частных и му-
ниципальных. Как в этих условиях 
действует принцип профсоюзного 

единства? Оренбуржцев интересо-
вали также вопросы обеспечения 
безопасности труда и деятельно-
сти технической инспекции. Кроме 
того, за два дня совместной работы 
гости посетили промплощадку 
ММК и ознакомились с работой би-
блиотеки в левобережном Дворце 
культуры металлургов, курируе-
мой профсоюзом.

– Опыт работы первички ММК 
известен своими передовыми под-
ходами далеко за пределами ваше-
го города. К тому же у нас с Магнит-
кой много общего и по отраслевым 
особенностям, и территориально: 
соседство, провинциальность, 
индустриальный характер форми-
руют схожие потребности, образ 
жизни и ментальность, – поделился 
с «ММ» председатель федерации 
профсоюзов Оренбуржья Ярослав 
Чирков. – В Оренбуржье десять 
моногородов – это тоже роднит 
её с Челябинской областью и Маг-
ниткой. Поэтому лучше искать 
новый опыт здесь, чем, скажем, в 

Москве или в дальних регионах. 
Нам особенно интересна практика 
построения новых информацион-
ных связей, поскольку сегодня в 
профсоюзной работе остро стоит 
вопрос преодоления преграды 
между профсоюзной организаци-
ей и человеком. Профсоюз ММК 
с его пятидесятитысячным от-
рядом металлургов, несомненно, 
столкнулся с этой проблемой: при 
такой огромной численности не-
возможно дойти до каждого без 
специальных механизмов.

Каждая профсоюзная 
организация самобытна, 
поэтому один в один  
опыт не переймёшь

Для нас сложнее отладить со-
трудничество с другими органи-
зациями, например, с банками, в 
рамках мобильного приложения, 
чем это удалось профсоюзу Маг-
нитки: у ММК как единой корпора-

ции в этом смысле преимущество. 
Но можно совмещать инновации, 
нанизывать их на профсоюзные 
ценности и механизмы. Так за-
чем вариться в своём котле, на-
ступать на грабли, на которые 
другие уже наступили на пути к 
цифровизации? И половину уви-
денного в Магнитке можно смело 
перенимать – это проверенный 
опыт. Очень интересно мобильное 
приложение: сегодня все уходят в 
соцсети. Хорошо, давайте на этой 
волне создавать обратный поток, 
возвращать в реальность – ведь 
одними и теми же инструментами 
можно и объединять, и разъеди-
нять. Мы видим, что руководство 
профсоюза в Магнитке ставит 
вопросы о целесообразности, от-
даче, средствах достижения цели, 
недочётах системы – всё это ра-
ботает на её совершенствование. 
Это позволит объединить людей 
на общей платформе.

Коротко ключевые проблемы и 
задачи, стоящие перед профсоюз-

ными организациями, обобщил 
руководитель ППО Группы ПАО 
«ММК» ГМПР Борис Семёнов:  

– Одна из проблем профсоюзного 
движения – то, что трудно менять-
ся. Да, наш главный актив – защита 
интересов работника – остаётся не-
изменным. Но история профсоюзов 
насчитывает не меньше полуто-
раста лет, и невозможно на протя-
жении такого длительного срока 
применять старый инструмента-
рий. Бизнес – работодатель – также 
идёт вперёд и реагирует на все 
вызовы времени. Так почему проф- 
союзы должны стоять на месте? Это 
тоже мощный стимул к переменам 
для профсоюзов – не замирать же 
в ХХ веке. С неготовностью к пере-
менам связана и другая проблема: 
вот есть закон о профсоюзах, есть 
устав – а где разбор ошибок, анализ 
достижений, системное обобщение 
практического опыта?

Уральский регион в этом отно-
шении не стоит на месте, и речь 
не только о профсоюзах горно-
металлургической отрасли. Знаю 
это по посещению организаций 
Свердловской области и Оренбур-
жья – они гибки, мобильны, готовы 
к изменениям. Уверен, от обмена 
опытом с такими профсоюзами 
будет большой эффект. 

 Беседовала  
Алла Каньшина

Меняться, чтобы идти вперёд
Профсоюз Группы ММК поделился опытом с командой профлидеров Оренбуржья

Экономика

Депутат Государственной Думы 
от партии «Единая Россия» 
Виталий Бахметьев прокоммен-
тировал рассмотрение в первом 
чтении проекта бюджета стра-
ны на 2020–2022 годы.

В целом по дохо-
дам бюджет страны 
чуть больше 20 трлн. 
рублей. Виталий 
Бахметьев отметил, 
что главное дости-
жение бюджетной 
политики – пред-
ложение профицит-
ного бюджета:

– Профицит федерального бюджета 
в 2020 году составит 0,8 процента ВВП, 
в 2021 году – 0,5 процента ВВП, в 2022 
году – 0,2 процента ВВП. С 1 января 
2020 МРОТ повысится до 12 тысяч 130 
рублей.

Расходы бюджета в первую очередь 
будут направлены на выполнение 
социально ориентированных статей. 
Депутат Госдумы отметил, что пред-
варительно прошли фракционные слу-
шания бюджета. «Единая Россия» особо 
заострила внимание на повышении 
эффективности бюджетного рубля.

– Сегодня деньги на ремонт дорог 

в регионы приходят в октябре. Это 
слишком поздно. Поставлена задача 
перед профильными министерства-
ми: формировать нормативную базу 
до января, чтоб регионы уже с начала 
года имели средства, которыми могли 
распоряжаться в полном объёме, – от-
метил Виталий Бахметьев.

Парламентарий положительно оце-
нил повышение объёмов финансиро-
вания нацпроектов. 

– Если в 2020 году запланировано на 

эти цели два трлн. рублей, то к 2022 эта 
цифра вырастет до 2,7 трлн. рублей, – 
уточнил депутат.

Ко второму чтению, которое состо-
ится 19 ноября, должны быть учтены 
предложения депутатов по дополни-
тельной поддержке развития сельских 
территорий, обеспечению регионов 
школьными автобусами, автомобиля-
ми скорой помощи и коммунальной 
техникой, обеспечению жильём детей-
сирот.
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