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За неделю на Южном Урале лик-
видировали 14 лесных 
пожаров.

По данным главного управления ле-
сами по Челябинской области, площадь 
возгорания составила 43 гектара. На 
тушении было задействовано 112 чело-
век и 41 единица техники. Все службы, 
участвующие в ликвидации пожаров, 
продолжают работать в усиленном ре-
жиме. В целях обнаружения возгораний 

наземное патрулирование выполняют 
190 оперативных групп. Кроме того, 
осуществляется авиапатрулирование. 
Рейды по своевременному пресечению 
нарушений правил пожарной безопас-
ности в лесах осуществляются еже-
дневно.

Всего с начала пожароопасного сезона 
на территории лесного фонда области 
ликвидирован 341 лесной пожар на 
площади 8,2 тысяч гектаров. В преддве-
рии жарких выходных дней ГУ лесами 

Челябинской области напоминает о 
необходимости соблюдения правил по-
жарной безопасности.

В случае обнаружения лесного пожара 
нужно немедленно звонить на единый 
номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 
(звонок бесплатный) или в региональ-
ную диспетчерскую службу по тушению 
лесных пожаров по телефонам: 8 (351) 
261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, юж-
ноуральцы могут оставить сообщение на 
интернет-портале помоги-лесу74.рф.

Профсоюз

Служба «01»

В Москве с 20 по 22 мая про-
шел Х съезд крупнейшего в 
России общественного движе-
ния – Федерации независимых 
профсоюзов России. Участие в 
нём принял председатель пер-
вичной профсоюзной организа-
ции Группы ПАО «ММК» Борис 
Семёнов.

Интересы 20 миллионов

Среди участников съезда – 698 деле-
гатов, которые представляют более 20 
миллионов россиян, состоящих сегодня 
в профсоюзном движении.

Среди основных тем, обсуждаемых 
делегатами во время работы съезда, 
– создание механизмов управления 
условиями и охраной труда, организа-
ционное и кадровое укрепление, моти-
вация и вовлечение молодёжи, условия 
создания сильных профсоюзов, способ-
ных защищать социально-трудовые 
права членов профсоюза.

Самое большое внимание было уде-
лено программе развития организации 
в ближайшие годы. Программа пер-
спективного развития получила на-
звание «За справедливую экономику!» 
и содержит главные цели дальнейшей 
работы ФНПР.

«Идеал ФНПР – справедливое обще-
ство, построенное на сотрудничестве 
всех граждан ради достижения обще-
ственного блага, в котором каждый 
имеет работу, дающую ему экономи-
ческую свободу и профессиональное, 
культурное, духовное развитие, в ко-
тором каждый защищён от бедности и 
безработицы, в котором гарантировано 
право на достойную жизнь независимо 
от пола, возраста, состояния здоровья, 
национальности, семейного и соци-
ального положения, религиозных и 
политических взглядов», – говорится в 
документе. 

Профсоюзы понимают справедливую 
экономику как сферу, где производство 
происходит на основе улучшающихся 
условий труда, а распределение прибы-
ли строится на принципах переговоров, 
договоров и соглашений, которые ведут 
к росту реальных доходов работающих. 
Это означает, что достойный труд воз-
можен тогда, когда экономическая эф-

фективность сочетается с повышением 
уровня жизни, ростом зарплаты. В ФНПР 
уверены, что справедливая экономика – 
это залог развития России. 

Общие цели и задачи
Участие в работе съезда приняли 

первые лица страны: Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин, 
заместитель председателя Правитель-
ства РФ Татьяна Голикова, председатель 
Государственной Думы РФ Вячеслав 
Володин, министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин. Среди пригла-
шённых – представители объединений 
работодателей, руководители между-
народных профсоюзных объединений 
и профобъединений иностранных го-
сударств, представители СМИ.

В приветственном слове Президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
подчеркнул знаменательность прове-
дения съезда в период празднования 
100-летия международной организации 
труда, он высоко оценил роль, которую 
играли входящие в ФНПР профсоюзы 
в свой очередной отчётный период, 
особенно в социально-экономической 
сфере.

– Очень важно, что, благодаря со-
вместной работе в рамках социального 
партнёрства, в стране последовательно 
реализуются согласованные планы 
решения социально-трудовых вопро-
сов, в том числе из тех, которые мы с 
Михаилом Викторовичем Шмаковым 
обговариваем на наших рабочих встре-
чах, – подчеркнул президент.

Затем он рассказал о своём видении 
участия профсоюзов в реализации на-
циональных проектов, контроле за этой 
важнейшей работой. Владимир Влади-
мирович посоветовал профсоюзным ли-
дерам последовательно реагировать на 
имеющиеся нарушения законных прав 
трудящихся и профсоюзов со стороны 
ряда недобросовестных работодателей, 
«не допуская консервации этих про-
блем». Реагировать в законных рамках и 
на бездействие тех «глав региональных 
администраций, которые подстраива-
ются под сложившийся подчас «порядок 
беззакония» по отношению к людям со 
стороны бизнеса. Государство на всех 
уровнях обязано помогать профсоюзам 
в их законных требованиях». В заключе-
ние он отметил: 

– Работа у нас разная, но цель одна 
– обеспечить достойную жизнь наших 
граждан. И если мы будем работать 
вместе, мы достигнем этой цели.

Со своей стороны, Михаил Шмаков, 
уже в качестве нового председателя 
Федерации независимых профсоюзов 
России, избранного делегатами съезда 
на следующие пять лет, обратился к 
президенту с конкретными предложе-
ниями в социально-трудовой сфере, 
выработанными делегатами X съезда 
ФНПР и необходимыми для улучшения 
качества жизни российских граждан. 

Инновации от Магнитки

Председатель первичной профсоюз-
ной организации группы ПАО «ММК» 
Борис Семёнов на Х съезде представил 
информационное разработки органи-
зации – управленческую цифровую 
систему «Логистика ресурсов» и мо-
бильное приложение «Мой профсоюз». 
Цифровые программы в свою работу 
профсоюзная организация внедрила 
несколько лет назад, однако для проф-
союзного движения в целом это пока 
инновации. Именно поэтому Магнитка 
получила приглашение представить 
свои разработки на съезде, где собира-
ются представители всех отраслевых 
профсоюзов.

Презентация информационных раз-
работок профорганизации Группы 
ММК проходила в рамках обсуждения 
резолюции съезда по информационной 
работе.

В документе содержится призыв 
активнее внедрять в работу профсо-
юзных организаций современный 
медиаинструментарий. В частности, 
речь идёт о более эффективном ис-
пользовании социальных сетей, блогов, 
мобильных приложений и других воз-
можностей Интернета.

Одним из предложений, озвученных 
Борисом Семёновым, стало создание 
единой федеральной профсоюзной 
социальной сети. Проект позволит 
создать единое информационное про-
странство профсоюзной организации. 
Но это всё в будущем, в настоящем 
– подход Магнитки получил высокую 
оценку делегатов съезда.

 Андрей Малышев

За достойную жизнь тружеников
Магнитогорским опытом цифровизации заинтересовались  
на российском уровне

Экология

Мусор врозь
Половина россиян готовы сортировать мусор 
перед утилизацией – таковы результаты опроса, 
проведённого социологами «Левада-центра».

Правда, при этом ставят условие: баки для раздельного 
сбора должны находиться рядом с домом (о том, что по-
близости появились специальные контейнеры, заявили 
13 процентов). Ещё 16 процентов респондентов говорят, 
что они уже делают это без всяких оговорок. 29 процентов 
не собираются тратить силы на раздельный сбор мусора. 
Во-первых, говорят они, у них нет на это времени (36 про-
центов), во-вторых, места в квартире (30 процентов). К 
тому же, считают многие (27 процентов), всё равно потом 
всё смешают в одну кучу и повезут на свалку. Пять процен-
тов  затруднились с ответом, готовы ли они сортировать 
мусор.

Образование

Самый массовый ЕГЭ
В Челябинской области завершился самый 
массовый из экзаменов по выбору в рамках госу-
дарственной итоговой аттестации в 9-х классах 
– обществознание. Нарушений зафиксировано 
не было.

Более 18,5 тысячи школьников 30 мая сдавали основной 
государственный экзамен по обществознанию. На экзаме-
национную работу им было предоставлено ровно три часа, 
в рамках которых они должны были письменно выполнить 
25 заданий с кратким ответом и шесть заданий – с развёр-
нутым. В форме государственного выпускного экзамена 
обществознание сдавали 98 обучающихся. Напомним, 
что для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья для получения аттестата количество сдаваемых 
экзаменов по их желанию сокращается до двух обязатель-
ных – русский язык и математика.

Вчера, 31 мая, выпускники 11 классов сдавали экзамены 
по химии и истории. На каждый из экзаменов зарегистри-
ровались по две тысячи человек.

Форум

Южноуральцев научат  
тратить по-умному
В Челябинске завершил работу второй Южно-
Уральский финансовый форум. В центре 
международной торговли прошли круглые 
столы, конференции и семинары на финансово-
экономическую тематику. Среди спикеров были 
представители региональных министерств, 
Роспотребнадзора, аппарата уполномоченных 
челябинской области, Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ.

Организаторами форума выступили ЦМТ и уральский 
филиал Финансового университета при правительстве 
РФ при поддержке областных министерств финансов, 
образования и науки, а также фонда развития предпри-
нимательства «Территория бизнеса» и Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты.

– Финансовая грамотность – крайне важное направле-
ние, – заявил на открытии форума исполняющий обязан-
ности первого заместителя губернатора Евгений Редин. 
– В будущем мире всевозможных инструментов и услуг, 
предлагаемых обычным людям, которые могут не знать 
всех сложностей, не разбираться в терминологии, разумное 
поведение – залог сохранения семейного финансового со-
стояния. Залог того, что люди не окажутся в руках если не 
мошенников, то, как минимум, тех, кто хочет заработать не 
очень добросовестно. И отрадно, что в Челябинской обла-
сти просветительская работа идёт на системном уровне.

На форуме состоялась пленарная конференция «Ак-
туальные вопросы реализации стратегии повышения 
финансовой грамотности населения в РФ на 2017–2023 
годы на региональном уровне». Главный специалист цен-
тра инновационных программ и аналитической работы 
высшей школы государственного управления финансового 
университета Анатолий Иванов, рассказывая о проблемах 
и перспективах реализации программы обучения финан-
совой грамотности взрослых, отметил, что региональный 
методический центр финансовой грамотности проделал 
очень большую работу, которая дорогого стоит.

Как рассказала собравшимся исполняющая обязанности 
первого заместителя образования и науки Челябинской 
области Елена Коузова, за три года из 840 общеобразова-
тельных организаций 680 в той или иной форме реализуют 
программу повышения финансовой грамотности.

– За 13 потоков Челябинский региональный методи-
ческий ЦФГ обучил почти 500 педагогов, – отметила 
Коузова. – Это учителя начальных классов, преподаватели 
обществознания, математики, экономики и других пред-
метов. Проводились занятия и на базе уральского филиала 
финуниверситета, и выездное обучение. Модуль «Основы 
финансовой грамотности» реализуется во всех организа-
циях среднего профессионального образования области. 
Совместными усилиями мы будем продолжать начатую в 
2017 году работу.

Горячий сезон

Участники Х съезда Федерации независимых профсоюзов России


