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Вчера 84 года исполни-
лось первичной проф- 
союзной организации 
Группы ОАО «ММК», 
о деятельности которой 
рассказал её председатель 
Александр Дерунов (на 
фото).

–А л е к -
с а н д р 

И в а н о в и ч , 
защита прав 
и интересов 

работников 
–  главная 
задача про-
фсоюза – с 
годами оста-

лась неизменной. Какие до-
стижения нынешнего года 
вы считаете самыми акту-
альными?

– Победы ММК среди по-
лусотни участников конкурса 
«Коллективный договор – осно-
ва защиты социально-трудовых 
прав граждан», который прово-
дился в Челябинской области 
двенадцатый раз. Колдоговор 
ОАО «ММК» признан лучшим 
в группе «Внебюджетные орга-
низации свыше 5 тысяч работ-
ников». Отмечены колдогово-
ры ЗАО «Механоремонтный 
комплекс», ООО «Огнеупор», 
ЗАО «Таможенный брокер», 
АНО «Корпоративный центр 
подготовки кадров «Персо-
нал» – разные по специфике 
и численности организации 
объединяет единый социаль-
ный курс, вектор которого за-
даёт головная компания – ОАО 
«ММК». Стабильность работы, 
повышение квалификации, 
достойная зарплата, соцпакет 
– из конкурсных критериев, по 
которым Магнитка лидирует, 
складываются будни трудовых 
коллективов.

На комбинате работодатель 
и профсоюз сотрудничают 
на принципах социального 
партнёрства, закрепляя колдо-
говором ключевые аспекты, 
начиная с занятости и охраны 
труда. В частности, предусмо-
трено повышение зарплаты. 
Свежий пример: с 1 июля при-
казом генерального директора 
ОАО «ММК» Павла Шиляева 
на восемь процентов повыша-
ются тарифные ставки и окла-
ды работников. Профсоюзная 
организация рекомендовала 
руководителям предприятий 
Группы ММК последовать 
этому примеру.

– «За инфляцией – индек-
сация!» – один из лозунгов, 
с которыми профсоюзы вы-

ступили на первомайском 
шествии Магнитки, ставшем 
самым массовым в отрас-
ли. Инициируя возрождение 
Первомая, вы ожидали такой 
поддержки?

– Никто не мог предпо-
ложить, что в этом году на 
Первомай соберётся уже более 
пятидесяти тысяч человек. С 
компаниями Группы ММК 
солидарны городские организа-
ции, в том числе бюджетники, 
студенты. Это подтверждает: 
Праздник весны и труда востре-
бован людьми всех возрастов 
и профессий, а лозунги у нас 
жизненные, связанные с инте-
ресами трудового человека.

– Большой резонанс имел и 
Всемирный День охраны тру-
да. Где профком Группы ОАО 
«ММК» черпает креативные 
действенные меры по борьбе 
с травматизмом?

– Работник после смены 
должен уйти домой здоровым – 
ради этой цели мы генерируем 
новые идеи, формы, методы. 
Близкие люди – неоспоримая 
мотивация соблюдать технику 
безопасности. Поэтому раздали 
на проходных тематические ко-
стеры, провели конкурс детско-
го рисунка, 
установили 
на террито-
рии комбина-
та баннеры, 
связавшие 
тему охраны 
труда и се-
мьи. На 12-й 
проходной 
задумали стенды: идущему на 
работу напоминают об охра-
не труда, а по дороге домой 
его благодарят за безопасный 
труд.

– Стремление к новизне – 
уже традиция?

– Профсоюз должен разви-
ваться в ногу со временем. На 
днях провели первый круглый 
стол – озвучили злободневные 
вопросы с руководителями 
и профсоюзными лидерами 
созданной год назад Объеди-
нённой сервисной компании, 
где недавно принят колдого-
вор. Новая форма общения 
– потребность, позволяющая 
оперативно реагировать на 
сиюминутные ситуации, эф-
фективнее решать социальные 
проблемы, передавать опыт мо-
лодым руководителям, которые 
видят: современный профсоюз 
выполняет не назидательные, а 
созидательные функции, явля-
ясь помощником в обеспечении 
законных прав работников.

Мы движемся вперёд, что-
бы быть интересными новым 
поколениям. Пример тому 
– информационная работа: 
сайт в Интернете, страницы в 
«ВКонтакте», Фейсбуке, где 
представлены история, струк-
тура, положения, направления, 
комиссии нашего профсоюза. 
Обратная связь позволяет оце-
нивать и корректировать работу. 
Доступная новинка – светоди-
одный информационный экран 
на фасаде левобережного ДКМ 
имени Орджоникидзе. Там же, 
в универсальной массовой 
библиотеке расположен наш 
учебно-методический центр, 
оснащён компьютерный зал 
для посетителей, установлены 
мультитачи, на которых можно 
совершить виртуальные экс-
курсии в известные музеи Рос-
сии. Стараемся, чтобы у детей 
левобережья была возможность 
постигать новое.

– А каковы общие «детские 
программы» профсоюза?

– В этом году выделено более 
миллиона рублей на мероприя-
тия к Дню защиты детей. В них 
участвовали семь тысяч ребя-
тишек, не считая родителей, ба-
бушек, дедушек. В организации 

задейство-
вали ДКМ 
имени Ор-
джоникидзе, 
а к в а п а р к , 
горнолыж-
ные центры, 
з а к у п и л и 
билеты на 

спектакли и в кино. Особая 
тема – дети с ограниченными 
возможностями здоровья, ко-
торым нужны общение, отдых 
на социальных объектах ММК. 
Несколько лет занимаемся орга-
низацией загородных праздни-
ков для них. Недавно вывезли 
деток-инвалидов с родителями 
в лагерь «Уральские зори», где 
для них работали аниматоры, 
множество творческих мастер-
ских. Продолжаем финансовую 
поддержку творческих кол-
лективов ДКМ: с отраслевого 
конкурса «Металлинка» из 
Липецка они вернулись с при-
зовыми местами. К 70-летию 
Победы дети работников ММК 
и городских предприятий уча-
ствовали в конкурсе сочинений 
«Война в судьбе моей семьи». 
Профком Группы ОАО «ММК» 
взял на себя социальную мис-
сию и оплатил четверым по-
бедителям, приглашённым ЦС 
ГМПР, поездку в Москву, где 

их чествовали на Поклонной 
горе. Под контролем – летнее 
оздоровление детей работни-
ков Группы ММК: компенса-
ция профкома за путёвку в ла-
геря Детского оздоровительно-
образовательного комплекса 
– три тысячи рублей, а в целом 
на эти цели выделили десять 
миллионов рублей.

– Помимо защитных функ-
ций профсоюз, по сути, воз-
вращает взносы в подразде-
ления, в том числе выделяя 
грамоты и благодарственные 
письма, организуя спортив-
ные соревнования, конкурсы, 
праздники. Но есть в проф- 
союзном движении особый 
показатель взаимовыручки 
металлургов – материальная 
помощь попавшим в беду. Ка-
кие средства идут на неё?

– На материальную помощь 
в бюджете профкома заложе-
но около восьми миллионов 
рублей. Заявления на сумму 
свыше пяти тысяч рассма-
тривает социальная комиссия 
профкома. Суммы на несколько 
десятков тысяч рублей уже 
предоставлены людям, кото-
рые оказались в критических 
жизненных ситуациях.

– Уникальный проект пер-
вички ММК – касса взаимо-
помощи. Как развивается 
это направление социальной 
поддержки металлургов?

– Сегодня в КВП семнадцать 
тысяч человек – примерно треть 
общей численности проф- 
союза. Растёт и размер мак-
симального займа: сейчас он 
составляет 120 тысяч рублей, 
рассрочка выплаты – восемнад-
цать месяцев. В прошлом году 
выдано более полумиллиарда 
беспроцентных ссуд, за полу-
годие нынешнего – свыше 250 
миллионов рублей. КВП вос-
требована: ссуду берут, чтобы 
погасить жилищную ипотеку, 
сделать ремонт в квартире, по-
купки детям, бытовые товары, 
мебель, отдохнуть в отпуске.

– Александр Иванович, 
что пожелаете профсоюзной 
организации в день рожде-
ния?

– Сплочённости, креатива 
и движения вперёд. Очень 
важно, чтобы председатели и 
доверенные лица на местах 
выстраивали социальное пар-
тнёрство на своём уровне, 
прислушиваясь к проблемам 
рядовых членов профсоюза, 
которые должны быть инфор-
мированы о деятельности пер-
вички. Всем крепкого здоровья 
и успешной работы!

 Мария Теплова

В интересах человека труда
26 июня – день рождения профсоюза металлургов Магнитки
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Столько  инве сти -
ционных соглашений 
подписано на недавно 
завершившемся Пе -
тербургском междуна-
родном экономическом 
форуме.

Очень важно, чтобы  
председатели профкомов  
и доверенные лица в цехах 
прислушивались к проблемам 
рядовых работников

СПП

Объединённое заседание
В Челябинске прошло 
объединенное заседание 
правления Союза про-
мышленников и пред-
принимателей, прези-
дентом которо-
го является 
председатель 
совета дирек-
торов ОАО 
« М М К » 
В и к т о р 
Рашников.

Б о л ь ш а я часть вопро-
сов посвящалась работе пред-
приятий в условиях кризиса: 
материальной поддержке тру-
довых коллективов, антикри-
зисным мерам регионального 
уровня, а также изменениям 
в системе налогообложения. 
Среди докладчиков первый 
вице-губернатор региона Сер-
гей Комяков, гендиректор Че-
лябинского цинкового завода 
Павел Избрехт, председатель 
комитета СПП по налогам и 

налоговой политике Алексей 
Овакимян, глава Обществен-
ной палаты Челябинской об-
ласти Вячеслав Скворцов. 

Кроме того, собравшиеся 
приняли в свои ряды новых 
членов. Ими стали Русская 
медная компания и Южно-
Уральский государственный 
университет.

Союз промышленников и 
предпринимателей Южного 
Урала – это два самодоста-
точных объединения: челя-
бинская региональная обще-
ственная организация «Союз 
промышленников и предпри-
нимателей», образованная 
в 1993 году, и одноименное 
объединение работодателей, 
которое появилось в 2006-м. 
Сегодня в объединение входят 
десятки предприятий и ор-
ганизаций, представляющих 
основные отрасли, – они про-
изводят в совокупности более 
семидесяти процентов вало-
вого регионального продукта 
Челябинской области.

Фотовыставка

Магнитка в париже
В четверг, 25 июня, в 
Торговом представи-
тельстве России во 
Франции состоялась 
церемония откры-
тия фотовыставки 
Магнитогорского 
м е т а л л у р г и ч е -
ского комбината 
«Стальное сердце 
России».

Ф о т о в ы с т а в к а 
включает в себя свыше 
30 фотографий известных 
магнитогорских фотохудож-
ников. Ранее она уже демон-
стрировалась в Брюсселе, 
Люксембурге и на Мальте.

Построенный в начале 30-х 
годов прошлого столетия 
на Южном Урале комбинат 
стал одним из самых ярких 
символов эпохи индустриа-
лизации в советской России. 
В те годы на Западе комбинат 
называли «русским чудом» – 
он был построен практически 
вручную, на энтузиазме, в 
рекордно короткие сроки. К 
концу 30-х годов это уже было 
крупнейшее металлургиче-
ское предприятие не только в 
стране, но и во всей Европе. В 
годы второй мировой войны 
благодаря мощному произ-
водственному потенциалу и 
географической удаленности 
от театра военных действий 

ММК стал одним из крупней-
ших арсеналов по снабжению 
армии боеприпасами и воору-
жением. Сегодня ММК – это 

современный высо-
котехнологичный 
металлургический 
комплекс, ориен-
тированный на 
удовлетворение 
спроса на черные 

металлы как на 
внешнем, так и вну-

трироссийском рынках.
«Фотографии, представ-

ленные на выставке, позво-
лят почувствовать рабочий 
ритм комбината. Производ-
ство, отраженное в индустри-
альных пейзажах, предстает 
не бездушным и безликим, а 
одухотворенным и с характе-
ром. А в фотопортретах лю-
дей – красота повседневного 
труда, сила, которая рождает-
ся в сотрудничестве человека 
с техникой. Главная гордость 
Магнитки – это люди, которые 
на протяжении нескольких 
поколений создавали и про-
должают создавать историю. 
Благодаря им стальное сердце 
России продолжает ритмично 
биться, остается сильным 
и могучим», – говорится в 
приветственном обращении 
к посетителям выставки ге-
нерального директора ОАО 
«ММК» Павла Шиляева.


