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6 О ком говорят Магнитогорский металл 27 февраля 2016 года суббота

Округ

– Стройся! Равняйсь! Смирно! 
– приветствовал учащихся чет-
вёртых классов Магнитогорско-
го городского многопрофильно-
го лицея при МГТУ имени  
Г. Носова, пришедших на урок 
мужества в детскую библиотеку 
№ 2, Михаил Горнушенко, стар-
ший прапорщик запаса, ветеран 
афганской войны, погранич-
ник. Вместе с ним в библиотеку 
пришёл председатель магни-
тогорского союза ветеранов 
пограничной службы Дмитрий 
Гаврилов. 

Основания отдавать приказы школь-
никам у Михаила Ивановича были. Во-
первых, мальчики пришли на встречу в 
солдатских пилотках, значит, необходи-
мо соблюдать армейскую дисциплину. 
Во-вторых, подчиняться старшему по 
званию обязывала тема урока: «Кем 
я стану, кем мне быть, чтобы Родине 
служить?»

Михаил Горнушенко отслужил в по-
граничных войсках 25 лет. Воевал в 
Афганистане, Таджикистане. И потому 
много чего может рассказать молодому 
поколению. Свой рассказ об армейских 
буднях он иллюстрировал фотогра-
фиями из собственного архива. Говорит, 
отобрал лучшие – те, что сохранились в 
приличном виде. Тогда ведь снимали на 
плёнку, проявляли её и отпечатанные 
снимки бережно хранили.

Ребята внимательно слушали. Уяс-

нили, что такое «интернациональный 
долг» и почему СССР поддержал прави-
тельство Афганистана, отправив туда 
советские войска. Узнали, что такое «зе-
лёнка», БМП и БТР, как выстраивается 
колонна боевой техники и погранични-
ков, выходящая в рейд. Выяснили, какие 
народы населяют Афганистан и в чём 
их особенности. Услышали рассказ об 
общих принципах действия десантно-
штурмовой и мото-манёвренной групп, 
тактике работы сапёров и снайперов. 
Узнали, что такое бандитские схроны 
и как надо вести переговоры со старей-
шинами афганских племён.

– Главное для вас, ребята, хорошо 
учиться и развиваться физически, – 
напутствовал Михаил Иванович. – Не 
верьте, что на войне не страшно – любой 
нормальный человек боится. Но если вы 
подготовлены морально и физически, 
знаете, какие действия предпринимать 
в той или иной ситуации, то всё будет в 
порядке.

– Встреча с ветеранами боевых дей-
ствий – уникальная возможность для 
вас, ребята, узнать из первых уст исто-
рию ратной славы Родины, – при-
ветствовал участников урока один из 
его организаторов, депутат Магни-
тогорского городского Собрания по 
избирательному округу № 7 Вадим 
Иванов. – Ветераны-пограничники 
рассказали вам лишь об одной войне, 
которую наша страна вела за пределами 
своих границ после окончания Великой 
Отечественной. Но было немало других 

вооружённых конфликтов, некоторые 
из них наверняка до сих пор засекре-
чены. Армия – это школа жизни. Она 
воспитывает характер, дисциплину, 
чувство товарищества и ответствен-
ности за свои поступки.

По мнению Вадима Владиславовича, 
День защитника Отечества – не только 
мужской праздник. В нашей армии не-
мало военнослужащих-женщин: медсё-
стры, связисты, переводчики. И потому 
они заслуживают поздравлений и благо-
дарности не меньше мужчин, отдавших 
Родине воинский долг.

Практическая часть урока больше все-
го понравилась мальчишкам: Дмитрий 
Гаврилов не только рассказал ребятам 
о легендарном автомате Калашникова 
и его превосходстве над аналогичным 
иностранным оружием, но и научил раз-
бирать и собирать его. Конечно, в руки 
школьников попало не боевое оружие, 
а точная его копия. Но это не убавило 
эмоций.

Затем ребята прошли экспресс-курс 
молодого бойца. Завершился урок 
вручением подарков, чаепитием и 
фотографированием с ветеранами-
пограничниками на память.

– Организовали серию уроков муже-
ства в нашем избирательном округе, 
– поделился Вадим Иванов. – Кроме 
детской библиотеки они прошли в шко-
лах и других учебных заведениях, куда 
мы пригласили казаков  оренбургского 
казачества. В школе № 55 с ребятами 
встретились специалисты учебного 
центра специальной подготовки «Сла-
вяне». И, конечно же, накануне Дня 
защитника Отечества поздравили ин-
валидов – воинов-интернационалистов. 
Убеждён, что встречи школьников с 
людьми, которые являются живым 
примером мужества и героизма, очень 
ценны. Ребята должны знать о подвигах, 
о боевых и мирных буднях российского 
солдата, который охраняет мир и покой 
нашей Родины.

 Михаил Скуридин

Уроки мужества
В честь Дня защитника Отечества  
в Ленинском районе прошли встречи школьников 
с участниками боевых действий

Первичка

Необходимость,  
продиктованная временем

Очередной разговор начну с рассказа о важном 
для всей организации событии, свершившем-
ся на днях. Профсоюзная организация Группы 
ММК перешла на электронный учёт членов 
профсоюза, а их  ни много, ни мало – 75 тысяч 
человек. К этому шли несколько лет, постепенно 
отстраивая единую информационную систему.

Конечно, найдутся скептики, для которых переход к 
электронному учёту покажется чем-то незначительным. 
На самом деле – это важнейшее достижение не только для 
первички Группы ММК, но и для отраслевого профсоюз-
ного движения всего региона и даже страны. Дело в том, 
что профсоюзная организация Группы ММК стала перво-
проходцем в замене традиционных бумажных карточек 
учёта их электронным аналогом.

Разговоры о необходимости использования проф- 
союзами информационных новаций, обусловленных 
научно-техническим прогрессом, ведут постоянно и на 
самых разных уровнях. Вот что пишет, например, на сайте 
профсоюзной газеты председатель Союза организаций 
профсоюзов в Республике Карелия Илья Косенков: «В 
профсоюзах продолжают работать по лекалам XIX века, 
просто заменив печатные машинки на компьютеры, но 
не пересмотрев отношение к инфраструктуре системно. 
А что мешает созданию поимённого учёта профсоюзного 
членства на базе единой информационной системы? Что 
мешает созданию единой электронной карты члена проф- 
союза?..» Эмоциональное выступление председателя 
из Карелии вызвало, кстати, интересную дискуссию в 
Интернете – обозначенные вопросы действительно акту-
альны для современного этапа развития профсоюзного 
движения. Однако зачастую дело пока не идёт дальше 
разговоров.

Опыт, накопленный нашей первичкой в этой сфере, 
пожалуй, можно назвать уникальным. Три года назад 
создали единую информационную систему управления и 
контроля расходования профсоюзных взносов. Доступ к 
«Логистике ресурсов» – так называется разработка – име-
ют специалисты первички и председатели всех подразде-
лений. По сути, это программа, в которой фиксируют все 
движения ресурсов профсоюзной организации, а также 
отражают исполнение запланированных мероприятий.

Двумя годами ранее запустили программу персонифи-
цированного учёта накопленных взносов и выданных 
займов в профсоюзной кассе взаимопомощи. Теперь 
члены профсоюза даже заявление о выдаче займа могут 
подавать в электронном виде. Не говоря уже о том, что 
вся работа с лицевыми счетами членов осуществляется на 
основе электронного документооборота. Сегодня это – не-
обходимость. Оборот растёт с каждым годом –  по итогам 
2015 года сумма займов, которые взяли члены профсоюза, 
составила 609 миллионов рублей. Обработать в ручном 
режиме такое количество ссуд – просто нереально.

Введение поимённого учёта членов профсоюза – тоже 
необходимость, продиктованная временем. Это помогает 
вести более чёткий контроль за численностью членов 
профсоюза, даёт возможность в любой момент получить 
оперативную информацию по каждому. А главное, по-
зволяет профсоюзу говорить на одном языке с работода-
телем. Ведь информационные технологии работодатели 
сегодня внедряют повсеместно. А значит, профсоюз дол-
жен владеть ситуацией и, отстаивая права работников, 
предоставлять соответствующую эпохе аргументацию.

Так сложилось, что на этом пути первичка ММК ока-
залась первопроходцем в горно-металлургическом про-
фсоюзе. Прокладывать дорогу всегда тяжело, но кому же 
это под силу сделать, как ни крупнейшей профсоюзной 
организации отрасли? Магнитке не привыкать быть 
локомотивом. Мы готовы делиться опытом и ценными 
наработками со всеми нашими коллегами и первичками. 
Пришло время проводить масштабную модернизацию. А 
значит, в добрый путь!

 Александр Дерунов,  
председатель первичной профсоюзной организации  

Группы ОАО «ММК» ГМПР 

Спасение

В Верхнеуральском районе 
сотрудники ДПС вытащили из 
снега внедорожник с четверы-
ми детьми.

Автоледи везла ребят на горнолыж-
ный курорт «Абзаково», но сбилась с 
пути и оказалась ночью в поле. Внедо-
рожник из снежного плена освобожда-
ли пять часов при температуре минус 
20 градусов, сообщает АН «Доступ» 
со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД 
региона. 

Происшествие произошло в ночь на 
20 февраля. Около полуночи от сотруд-
ника единой диспетчерской службы в 

дежурную часть местного отдела МВД 
поступило сообщение с координатами 
автомобиля, который застрял в снегу. 
На место происшествия незамедли-
тельно был направлен экипаж сотруд-
ников Госавтоинспекции.

Прибывшие на обозначенное место 
Сергей Звездин и Артём Пензин обна-
ружили застрявший в снегу внедорож-
ник. Как оказалось, автоледи с детьми 
направлялась из Курганской области 
на горнолыжный курорт «Абзаково».
Не зная дороги, женщина, следуя ука-
заниям навигатора, оказалась на по-
левой дороге за посёлком Вятский. До 
места назначения оставалось около 50 

километров. Несмотря на то, что води-
тель передвигалась на внедорожнике 
Lexus, автомобиль забуксовал. После 
нескольких отчаянных попыток вы-
браться из снежного плена женщина 
позвонила диспетчеру единой дис-
петчерской службы и сообщила о своём 
местонахождении.

Полицейские, прибыв на место, про-
верили самочувствие детей и водителя 
и убедились, что оно удовлетворитель-
но. Всё время, пока расчищали дорогу 
для разворота автомобиля, двигатель 
не глушили, чтобы пассажиры не за-
мёрзли. Прибыв в дежурную часть, 
стражи порядка убедились, что авто-
мобиль ночных путешественников 
пригоден к дальнейшему следованию. 
После этого женщина с детьми продол-
жила путь по указанному маршруту.

Навигатор подвёл


