
Сороковая отчетно-выборная 
конференция могла стать особой 
хотя бы из-за порядкового номера, 
да и нынешний год проходит под 
знаком 80-летия профсоюзной 
организации комбината.

Устроители конференции, в жела-
нии добавить торжественности, 
пошли еще дальше. Для прове-

дения выбрали Дворец спорта имени 
Ромазана. На бывшей ледовой, а 
ныне баскетбольной площадке ока-
залось возможным разместить всех 
участников. За четыре года численность 
организации выросла до 80 с половиной 
тысяч человек, соответственно, и делега-
тов стало больше. Тесниться и ощущать 
дискомфорт им не пришлось: под вы-
сокими сводами было недушно, ряды 
расположили на застеленном паркете, 
аккурат между баскетбольными щита-
ми, а хоккейное табло с приветствием 
делегатам включили, надо полагать, 
впервые со времен последнего матча. 
Добавило необычности местонахожде-
ние трибуны и президиума – они, как 
это обычно бывает, не возвышались 
над зрительным залом, а находились 
на одном уровне.

Праздничный антураж дополняли раз-
вешанные по периметру фотографии в 
рамочках, которые отображали профсо-
юзные события последних лет (делегаты, 
узнавшие на снимках себя или знако-
мых, могли забрать портреты с собой). 
В центре зала основные вехи в жизни 
организации представлял огромный 
баннер (это полотно было не свернуть и 
не унести на память при всем желании). 
На нем – фрагменты с конференции по 
подписанию коллективного договора, 
визитов в Магнитогорск родственных 
профсоюзных делегаций из Германии 
и Казахстана, а также первомайского 
шествия.

Чего делегаты не увидели – о том 

услышали от председателя профкома 
комбината Александра Дерунова, вы-
ступившего с отчетом по итогам работы 
за четыре года. Они ознаменованы  
ростом средней зарплаты более чем 
в полтора раза (по итогам первого по-
лугодия-2011 ее уровень превысил 39 
тысяч), и экономическим кризисом, 
ставшим испытанием на прочность. До-
кладчик остановился на принятых тогда 
мерах, которые позволили по максиму-
му сохранить рабочие места и свести к 
минимуму материальные потери.

− Профсоюзный комитет разработал 
и реализовал программу по улучшению 
психологического климата в трудовых 
коллективах, − подчеркнул Александр 
Дерунов. – Для со-
хранения социаль-
ных гарантий по 
нашей инициативе 
были пролонгирова-
ны коллективные договоры ОАО «ММК», 
дочерних обществ и учреждений.

Двадцать минут, отведенные регла-
ментом, позволяли говорить о многооб-
разной деятельности в виде тезисов, но 
и по ним легко составить мнение о том, 
чем занимались профсоюзные активи-
сты. Фамилии лучших из них то и дело 
звучали по разным поводам – в связи с 
победами в конкурсах и соревнованиях, 
получением профессионального обра-
зования или организацией праздников. 
А были еще и будни, когда на повестке 
дня другие заботы. Тут и профилактика 
производственного травматизма – один 
из приоритетов в работе профкома, и 
контроль за условиями труда, а это – 
состояние производственно-бытовых 
помещений, здравпунктов и столовых, 
обеспечение спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты. Если говорить 
о социальной поддержке работников 
(оздоровлении, улучшении жилищных 
условий, материальной помощи), то на 
эти программы потрачено более ста 

миллионов рублей. Дети, молодежь и 
ветераны тоже не оставались без вни-
мания, подтверждение чему – обилие 
фактов, приведенных в докладе.

Прения по нему продолжались до 
и после перерыва, их обязательной 
составляющей стали выступления при-
глашенных. Исполняющий обязанности 
генерального директора ММК Виталий 
Бахметьев по достоинству оценил воз-
росшую численность профсоюзной 
организации комбината и заметил, 
что ей можно расшириться еще – за 
счет дочерних предприятий ММК, рас-
положенных за пределами Магнитки. 
Пользуясь моментом, выступающий, 
кроме основной тематики, остановился 

на текущих про-
изводственных 
показателях . 
Они на данный 
момент не те, 

что планировалось, и все равно объемы 
в текущем году будут больше, чем в 
прошлом.

− Повышение эффективности про-
изводства и рост зарплаты не могут не 
радовать, − отметил Виталий Бахметьев. 
– Все это достигнуто благодаря совмест-
ной работе с профсоюзами, ведь от нее 
в конечном счете зависит благосостоя-
ние металлургов.

Глава города Евгений Тефтелев до-
бавил к приветствиям от родственных 
предприятий, которые прозвучали ра-
нее, еще одно – от губернатора Михаила 
Юревича. В озвученном с трибуны по-
слании глава региона отметил умение 
комбинатского профсоюза работать на 
результат и способствовать социальному 
партнерству между работодателем и 
коллективом. От своего имени градона-
чальник поблагодарил общественников 
за помощь, дополняющую действия 
местной власти.

− Приятно было первого сентября 
слышать от директоров школ слова 

признательности в адрес председателей 
первичек, − не скрывал удовлетворе-
ния Евгений Тефтелев. – Вот высшая 
оценка вашей работы, которую ставят 
горожане.

Ни одна конференция крупнейшего 
профсоюзного объединения не обходит-
ся без участия представителей вышесто-
ящих органов. Горно-металлургический 
профсоюз России отрядил для поездки 
в Магнитогорск зампреда Алексея 
Безымянных, областная организация 
ГМПР – своего руководителя Юрия 
Горанова, и оба тоже нашли повод для 
комплиментов. Столичный гость отметил 
активную роль магнитогорцев в функ-
ционировании отраслевого профсоюза, 
челябинский – новые подходы в работе 
профкома ММК, которые проявились 
в последние четыре года: в частности, 
усиление роли цеховых комитетов.

Похвалы и добрые слова приятны, но 
профсоюзной организации комбината 
лучше, чем кому-либо со стороны, видны 
неиспользованные резервы. С этим как 
раз связаны радикальные перемены в 
составе профкома. Количество членов 
осталось прежним – 35 человек, но 
качественно он обновился на две тре-
ти. Каждую кандидатуру представляли 
персонально и голосовали за нее − тоже, 
отчего главные выборы дня состоялись 
на исходе третьего часа работы. Пред-
седателем первичной профсоюзной 
организации группы ОАО «ММК» на 
еще один четырехлетний срок избрали 
Александра Дерунова, его заместителя-
ми − Михаила Прохорова и Владимира 
Уржумцева.

Итоги конференции отразили и пре-
емственность курса, и стремление к 
новому. По крайней мере, слоган «Надо 
меняться, чтобы остаться», взятый на 
вооружение в минувшее четырехлетие, 
профком сохраняет, как знамя 
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 ПряМой эфир
Диалог  
с губернатором
На девятое Ноября запланировано 
общение губернатора Михаила Юревича с 
жителями Челябинской области в прямом 
эфире телеканала «отв». 

В городах и районах готовятся площадки, на 
которых будут установлены большие экраны и 
микрофоны, и южноуральцы смогут задать свои 
вопросы главе региона. Сам Михаил Юревич в это 
время будет находиться в своей резиденции. 

Отметим, что общение главы региона с изби-
рателями проходит каждый год, а началось, когда 
он еще был мэром Челябинска. Подобные акции 
регулярно проводят президент Дмитрий Медведев 
и премьер-министр Владимир Путин.

 юбиЛей
Плавили  
по Плошкину 
МагНитогорСкий сталеплавильщик ва-
лерий Плошкин, лауреат государственной 
премии СССр, кавалер ордена трудового 
красного Знамени, заслуженный метал-
лург рСФСр, в эти дни принимает поздрав-
ления с семидесятилетием. 

Его имя связано с созданием, внедрением и 
освоением в семидесятые двухванного сталепла-
вильного агрегата в мартеновском производстве. 
Юбиляр вышел на пенсию десять лет назад, но 
связи с производством не теряет. «ММ» присоеди-
няется к поздравлениям друзей, коллег, профсоюза 
ОАО «ММК» и совета ветеранов.

 Пенсии
«Письма счастья» 
для горожан
ПоЧта роССии начала рассылку изве-
щений ПФр о состоянии персональных 
счетов граждан.

До середины ноября «письма счастья» получат 
все горожане. В сентябре будут доставлены изве-
щения тем, кто имеет накопительную часть пенсии; 
в октябре – письма о состоянии индивидуальных 
лицевых счетов тех, кто не имеет накопительной 
части пенсии. В индивидуальном лицевом счете 
у них отражены только страховые взносы на стра-
ховую часть трудовой пенсии. Заказные письма 
будут вручаться адресату лично в руки. В случае, 
если получателя не окажется дома, по извещению 
он сможет забрать заказное письмо в ближайшем по-
чтовом отделении. Пенсионный фонд рекомендует 
внимательно читать и хранить эти письма.
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МиНиСтр внутренних дел россии 
рашид Нургалиев подписал приказ, 
регламентирующий порядок отчет-
ности перед населением сотрудников 
полиции.

Отчитываться обязаны, в основном, началь-
ники – от региональных до районных управ-
лений и подразделений. А также – участковые 
уполномоченные.

По словам министра, приказ уже направлен 

на регистрацию в Министерство юстиции и в 
ближайшее время поступит в территориальные 
органы внутренних дел.

Приказ предписывает четкий порядок 
отчетности. Так, начальник управления по 
субъекту Российской Федерации обязан 
рассказывать людям о своей работе раз в 
год, начальник районного уровня – раз в 
полгода, участковый уполномоченный – еже-
квартально.

Рашид Нургалиев считает, что никто не 

расскажет о работе полиции так объективно, 
глубоко и лучше, чем сами полицейские. И 
нужно это не для пиара, а ради открытых и до-
верительных отношений с гражданами.

Оценивать работу полиции будут не толь-
ко по отчетам полицейского руководства. 
Мнение населения станут изучать самыми 
разными способами – подсчитывать количе-
ство жалоб, обращений и благодарностей от 
граждан, выяснять, чувствуют ли люди себя 
защищенными, знают ли они своего участ-
кового. Будут привлекаться и независимые 
профессиональные агентства, занимающиеся 
изучением общественного мнения, – для 
полной объективности картины.

Полиция станет откровеннее

Приемная депутатов ЗСо
Приемная депутатов Законодатель-

ного собрания Челябинской области 
о. в. Федонина и С. в. Шепилова рабо-
тает ежедневно с 10.00 до 17.00.

Прием помощниками депутатов: 
вторник – с 10.00 до 12.00, четверг – с 16.00 до 
18.00.

выездной прием состоится:
14 сентября с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. 

Московская, 17/2, ТОС № 7;
28 сентября с 14.00 до 16.00 по адресу: пр. 

К. Маркса, 12/1, ТОС № 9.


