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Первичка

Несмотря на кризис, санкции и 
прочие неприятности, самый 
волшебный праздник в году 
неминуемо приближается. 
Новогоднего торжества никто 
не отменял, и в этом смысле 
«первичке» Группы ОАО «ММК» 
есть чем гордиться – ежегодно 
мы закупаем более 31 тысячи 
сладких подарков для детей 
членов профсоюза. При стоимо-
сти одного «кулька» 425 рублей, 
в итоге выходит внушительная 
сумма – более  
13 миллионов рублей.

При этом все вопросы – начиная от 
выбора подарка, доставки, хранения и 
заканчивая оплатой стоимости слад-
кого груза – находятся в ведении проф- 
союзной организации. Также, как и то – 
сколько будет стоить сладкий подарок, 
какую часть бюджета профсоюзной 
организации направить на эту статью 
расходов? В этом смысле деятель-
ность профсоюза отличается от многих 
общественных организаций. В чём 
особенности – попробуем разобраться. 
А заодно поговорим о том, кто имеет 
право контролировать профсоюзную 
организацию и чем может обернуться 
вмешательство в деятельность про-
фсоюза.

В этом году «первичка» группы ММК 
одной из первых среди профессио-
нальных союзов в отрасли приняла в 
качестве основного своего документа 
устав организации. Отдельный раздел в 

нём посвящён принципам деятельности 
профсоюза, где указано: «первичная 
профсоюзная организация и её выбор-
ные органы самостоятельны в приня-
тии своих задач». А вот от кого они само-
стоятельны, поясняет уже федеральный 
закон «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», где 
записано: «Профсоюзы независимы в 
своей деятельности от органов испол-
нительной власти, органов местного 
самоуправления, работодателей, их 
объединений (союзов, ассоциаций), по-
литических партий и других обществен-
ных объединений, им не подотчётны и 
не подконтрольны». Мне кажется, здесь 
даже комментировать нечего.

Другой принцип деятельности, упо-
мянутый в уставе, говорит о колле-
гиальности в принятии решений. Это 
значит, что каждый член профсоюза 
имеет право участвовать в деятельно-
сти «первички», в том числе при разра-
ботке и принятии решений. Например, 
приобретение новогодних подарков 
– решение по этому вопросу принимал  
профком профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК».  А вот в комиссию 
по проведению тендера среди постав-
щиков входили председатели структур-
ных подразделений, доверенные лица, 
всего 15 человек. Вот так и выглядит 
коллегиальность на деле.

Возвращаясь к принципам деятель-
ности профсоюзной организации, от-
мечу ещё одно. Каждый член профсоюза 
имеет право вносить предложения 
и получать информацию по любому 

вопросу деятельности профсоюзной 
организации. Один из примеров реали-
зации права на получение информации 
– распространение нынешней осенью 
среди членов профсоюза более десяти  
тысяч специальных буклетов-отчётов с 
подробными финансовыми выкладками 
деятельности «первички».

Кстати, отчитываться профсоюзная 
организация должна только перед чле-
нами профсоюза. Это право, предостав-
ленное «первичке» законом, в котором 
отмечено: «Запрещается вмешательство 
органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления и их 
должностных лиц в деятельность проф- 
союзов, которое может повлечь за собой 
ограничение прав профсоюзов или вос-
препятствовать законному осуществле-
нию их уставной деятельности».

К сожалению, нередко можно на-
блюдать другую картину. Один из по-
следних конфликтов по этому поводу 
возник в Мордовии. 1 декабря там были 
сорваны выборы руководителя регио-
нального профобъединения. Формаль-
но – кандидаты на должность просто 
отказались от избрания. Но фактически 
выяснилось, что на протяжении месяца 
на делегатов конференции, кандидатов 
на должность председателя, профсоюз-
ных активистов оказывалось давление 
со стороны исполнительных органов 
власти и лично главы республики. Всё 
банально – на место руководителя 
регионального профсоюзного объеди-
нения чиновники хотели протащить 
свою «подконтрольную» кандидатуру. 
Естественно, такая ситуация не могла 
остаться без внимания Федерации не-
зависимых профсоюзов России. Было 
открыто заявлено о недвусмысленном 
нарушении в Мордовии федерального 
закона «О профессиональных союзах» 
и конвенции Международной органи-
зации труда, которая определяет, что 
организации трудящихся имеют право 
вырабатывать свои уставы и адми-
нистративные регламенты, свободно 
выбирать своих представителей, что 
гарантирует свободу профсоюзной дея-
тельности в стране. Кроме того, по дан-
ному эпизоду Федерация независимых 
профсоюзов обратилась в Генеральную 
прокуратуру.

Завершая сегодняшний разговор, на-
помню – профсоюзное движение в этом 
году отметило 110-ю годовщину своего 
появления в России. За это время карди-
нально изменились строй, устои обще-
ства, но главный принцип деятельности 
профсоюзной организации остался 
неизменным – солидарность, взаимная 
поддержка и единство действий членов 
профсоюза. В этом, наверное, и есть се-
крет жизнеспособности профессиональ-
ного движения. С новым годом, друзья! 
Вместе – мы сила!

   Александр Дерунов, 
председатель первичной  

профсоюзной организации  
Группы ОАО «ММК»

Единство  
и взаимная поддержка
В этом году профсоюзное движение отметило 110-ю годовщину  
своего появления в России

Проект

В 2017 году в Магнитогорске построят масштаб-
ный полигон для твёрдых бытовых отходов.

Власти Челябинской области заключили первое кон-
цессионное соглашение о строительстве полигона ТБО 
в нашем городе – новая система обращения с отходами 
стоимостью 1,3 млрд. рублей объединит Магнитогорск, 
Верхнеуральский, Агаповский и Кизильский районы, 
передаёт АН «Доступ».

Полигон в Магнитогорске станет первым серьёзным 
проектом в мусороперерабатывающей отрасли Челябин-
ской области. Всего в регионе планируется шесть таких 
объектов, следующий на очереди – Челябинск. «Проект 
позволит решить ряд экологических вопросов. За счёт 
сокращения количества свалок уменьшится их негатив-
ное воздействие на окружающую среду, снизится риск 
возгорания и загрязнения воздуха. Кроме того, за счёт 
сортировки мусора новая система позволит сократить ко-
личество отходов, поступающих на конечное захоронение, 
и вовлечь в повторное использование бумагу, пластик, 
стекло, цветные металлы и другие виды вторсырья», – 
комментирует министр экологии Челябинской области 
Ирина Гладкова.

Ежегодная мощность полигона составит  
200 тысяч тонн

Перерабатывающий комплекс будет расположен на 
земельном участке площадью не менее 45 гектаров.

По словам генерального директора ЗАО «Управление 
отходами» Павла Бесшапова, весь мусор будет проходить 
сортировку, причём на финальное захоронение поступит 
не более десяти процентов от изначального объёма от-
ходов. Около 30 процентов мусора можно будет пустить 
на вторичную переработку. Речь идет обо всех видах 
пластика, бумаги, картона, металла и стекла.

Павел Бесшапов подчеркнул, что эффективность из-
влечения второсырья будет зависеть и от самих граждан: 
«Если люди научатся делить мусор хотя бы на пище-
вой и не пищевой, то второсырья получится намного  
больше».

Новое предприятие, запуск которого планируется в 
конце 2017 года, даст работу 300 местным жителям 
и увеличит налоговые поступления в местный и 
региональный бюджет

Что касается изменения тарифной политики, то участ-
ники проекта заверили, что дополнительные услуги по 
обращению с ТБО не ударят по кошельку граждан. «В 
абсолютных цифрах это не больше стоимости половины 
пачки сигарет в месяц», – сказал Павел Бесшапов.

Напомним, в 2016 году в Челябинске начнется разработ-
ка проекта нового полигона по утилизации твёрдых бы-
товых отходов – по примерным оценкам, на реализацию 
проекта потребуется около двух млрд. рублей.

Гигантская свалка

Недвижимость

Застройщики в следующем году могут лишиться 
возможности напрямую пользоваться деньгами 
участников долевого строительства.

Законопроект правительства по этому поводу Госдума 
планирует рассмотреть в первом чтении в весеннюю 
сессию.

Предложенная схема проста: будущие участники доле-
вого строительства приносят свои деньги в банк и кладут 
их на специальный счёт. Застройщик прямого доступа к 
ним иметь не будет и сможет получить их только после 
сдачи дома. На время стройки банк предоставит ему це-
левой кредит. Если застройщик обанкротится, дольщики 
получат свои деньги назад.

Право использовать новый механизм с размещением 
средств участников долевого строительства на специ-
альных счетах будут иметь только крупные банки с 
капиталом не меньше 20 млрд. рублей. В правительстве 
отмечают, что принятие законопроекта позволит повы-
сить прозрачность деятельности застройщиков, привле-
кающих средства граждан, и защищённость участников 
долевого строительства.

Участники рынка предупреждают, что, если поправки 
будут приняты, объёмы строительства жилья упадут, а 
цены на него вырастут.

Дольщиков «защитят» банки

За этот год россияне стали 
меньше выпивать: в 2014-м на 
душу населения приходилось 
13,5 л выпитого спирта в год, а в 
2015-м – уже 11,5 л.

Сменилась и структура потребляе-
мых напитков: россияне стали реже 
покупать водку и чаще – вино, сообщает 
mgorsk.ru со ссылкой на «Известия». 
По мнению директора Федерального 
медицинского исследовательского 

центра психиатрии и наркологии Мин- 
здрава РФ Татьяны Клименко, сниже-
ние объёмов выпитых горячительных 
напитков связано с тем, что алкоголь 
перестали продавать по ночам. Однако 
многие эксперты и чиновники в по-
следнее время говорят о повышении 
доли контрафактного алкоголя и, со-
ответственно, реальном увеличении 
количества употребляемых россияна-
ми горячительных напитков.

Председатель правления РОО «Совет 
по общественному здоровью и про-
блемам демографии» Дарья Халтурина 
утверждает, что снижение алкоголиза-
ции россиян не такое значительное, как 
говорят в институте при Минздраве. 
Однако если измерять, сколько выпито 
фактически пьющими – то есть лицами 
старше 15 лет, – то и здесь отмечается 
небольшое снижение.

Дальнейшее зависит от того, какую 
информационную кампанию будут 
вести СМИ. Если продолжат продви-
гать здоровый образ жизни, ГТО, то и 
настроение населения будет соответ-
ствующее, – говорит Клименко.

Мнение экспертов

«Трезвенников» прибавилось


