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 Новая организация объединила пятьдесят миллионов человек с пяти континентов
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На концерте разобрали автомат    
Магнитогорские таможенники семнадцатый раз  
провели смотр-конкурс самодеятельности

 Закон
Одного стажа мало
Южноуральские депутаты повысили статус звания 
«Ветеран труда». теперь для получения этого звания не-
достаточно иметь только продолжительный страховой 
стаж. необходимо выполнить еще одно условие.

Южноуральские депутаты одобрили поправки в региональный 
закон «О звании «Ветеран труда Челябинской области» – измене-
ния внесены для повышения значимости этой награды.

«Согласно областному закону, который действовал с 2007 года, 
звание «Ветеран труда Челябинской области» присваивалось 
при наличии страхового стажа 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин. Ежегодно количество ветеранов труда на Южном Урале 
увеличивалось на 10 тысяч 800 человек. Однако опыт принятия 
подобных законов в субъектах РФ показал, что, помимо требо-
вания о продолжительном стаже, необходимо второе условие», – 
прокомментировал вице-спикер регионального Законодательного 
собрания Александр Журавлев.

Теперь в целях повышения значимости звания «Ветеран труда 
Челябинской области» установлены следующие условия: наличие 
страхового стажа 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, а также 
наград Челябинской области, наград и Почетных грамот Законо-
дательного собрания региона, Почетных грамот губернатора.

Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.

 инициатива
Юный «крестоносец»
спикер городского собрания депутатов встретился с 
обладателем серебряного креста.

В мае ученик школы № 20 шестиклассник Никита Бигильдин 
стал самым молодым победителем всероссийского конкурса «Моя 
законотворческая инициатива» и обладателем серебряного креста 
«Национальное достояние России».

На встречу с председателем городского Собрания депутатов 
Александром Морозовым Никита пришел вместе со своей учи-
тельницей литературы, классной руководительницей и главным 
помощником в работе, получившей признание на высоком уровне, 
Валентиной Семеновой.

Законотворческим проектом Никиты стала идея создания 
детской организации по принципу советской пионерии, но без 
политических и идеологических составляющих. Подробно об 
успехах магнитогорского школьника «ММ» рассказал в номере 
от 16 июня.

Александр Морозов поздравил земляка с заслуженной победой, 
поинтересовался увлечениями Никиты, расспросил о поездке в 
Москву, посещении Государственной Думы. 

После просмотра фотографий и видеороликов о поездке в сто-
лицу Александр Олегович предложил школьнику посетить зал 
заседаний магнитогорских депутатов и музей истории местного 
самоуправления. А позже Никита Бигильдин рассказал о своих 
успехах представителям общественной молодежной палаты при 
МГСД.

 вклад
Памяти патриарха
сегодня редко кто вспо-
минает, как много в свое 
время сделал этот замеча-
тельный человек для обе-
спечения магнитогорцев 
нормальными человече-
скими условиями прожи-
вания. 

Ведь до Великой Отечествен-
ной войны подавляющая часть 
жилого фонда Магнитогорска 
была барачной. По инициативе 
Николая Георгиевича Цыкунова 
комбинат временно реконструи-
ровал большую часть бараков 
в квартирную планировку. Та-
лантом и самопожертвованием 
Цыкунова и таких же его спод-
вижников город металлургов одним из первых в Союзе избавился 
от бараков. Многие годы все, что бы ни создавалось вне города 
– на Банном, в Ялте и Ессентуках, также находилось под про-
фессиональным и заботливым оком этого человека. 

Это и есть лучший памятник Цыкунову. Сам Господь бережет 
таких людей. Был уж не далек у Николая Георгиевича и столетний 
юбилей – родился он 19 декабря 1913 года. Жаль, не состоялся. 
Прожил Николай Георгиевич без малого 99 лет и след оставил 
после себя незабываемый.

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО

александр антохин пред-
ставил свои работы во всех но-
минациях. коллектив «Шестеро 
смелых» спародировал песню 
«Бони М». 

В смотре-конкурсе участвовали и 
дети сотрудников: в их исполне-
нии прозвучали музыкальные 

композиции на гитаре, баяне, сак-
софоне. Настоящей феерией было 
исполнение акробатического номера 
коллектива «Акролайф», участники 
которого – дети Елены Манновой 
– сорвали шквал аплодисментов. 
Жюри и гости концерта отметили 
несомненный творческий рост по-
стоянных участников. 

Таможенники пригласили на кон-
церт подшефных из Агаповского 

района – воспитанников Магнитного 
детского дома. Девочкам подарили 
платья, а Алма Маканова из авто-
транспортного отдела сделала ма-
леньким гостям стильные прически. 
Нарядные девочки продефилировали 
на сцене. Глаза маленьких модниц 
светились от счастья, когда они при-
меряли платья. 

Мальчишки детского дома тоже 
времени не теряли. Кинологи со 
служебной собакой по кличке Дея 
показали ребятам тренировочные 
упражнения по поиску наркотиков. 
Сотрудники отдела таможенной охра-
ны и оперативно-дежурной службы 
Сергей Ситнов и Алексей Выборнов 
рассказывали о технических харак-
теристиках оружия, показали, как 
собирать и разбирать автомат Ка-

лашникова, пистолет ПМ, винчестер. 
Парнишки с восторгом примеряли 
шлем и бронежилет. 

В заключение воспитанники дет-
ского дома сыграли сказку «Как 
Иван-дурак женился». Жюри отметило 
красоту и качество поделок, приве-
зенных из детского дома. Ребятишек 
пригласили в июле принять участие 
в выставке, посвященной юбилею 
таможни. Праздник прошел в уютной 
семейной обстановке, было много 
юмора и смеха.

Победителям предстоит оттачивать 
мастерство перед вторым этапом 
конкурса, который состоится в Ханты-
Мансийске 

ЭЛИНА КУЛИКОВА,  
пресс-секретарь  

Магнитогорской таможни

три дня, что провели в датской столице 
полторы тысячи делегатов из ста пятиде-
сяти стран, не потрясли мир, но в некото-
ром смысле обеспечили революционный 
прорыв.

Иначе не назвать факт объединения трех 
отраслевых международных профсоюзов в 
один глобальный, в котором отныне состоят 

пятьдесят миллионов человек с пяти континентов. 
Очевидцем и участником 
события стал председатель 
профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Александр Дерунов, 
входивший в состав делегации 
горно-металлургического профсоюза России.

Для понимания, что из чего возникло, − не-
сколько фраз о начальной диспозиции. Итак, 
ГМПР являлся членом Международной федерации 
металлистов, чей президент Бертольд Хубер три 
года назад посещал Магнитогорск. Другими участ-
никами объединительного процесса выступили 
профсоюзы работников химической и горнодобы-
вающей отрасли, а также текстильной, швейной 
и кожевенной промышленности. Переговоры 
длились не один год, требовалось согласовать 

условия слияния и распределить портфели. У каж-
дой организации имелся свой президент, и кому-то 
предстояло поступиться должностью. Однако идея 
сплотиться во имя общей цели оказалась сильнее 
вероятных противоречий.

Создание IndustriALL Global Union (таково 
официальное название профсоюза) – ответ на вы-
зовы, которые бросает современная экономиче-
ская ситуация. Трудно сказать, насколько ускорил 
сближение трех организаций мировой кризис, 

но ссылки на него то и дело 
встречаются в программных 
документах конгресса. Гнев-
ным выражениям в адрес 
транснациональных компа-

ний, чья деятельность основана «на извлечении 
максимальной выгоды в ущерб продуктивной 
экономике, алчности, финансовых спекуляциях и 
растущем неравенстве в распределении доходов», 
могли бы позавидовать антиглобалисты. А упоми-
нание о новом Интернационале промышленных 
рабочих, способном бороться с неравенством в 
распределении богатства во всем мире, словно 
отсылает нас к трудам классиков марксизма. Но 
бессмысленно искать в принятых декларациях 
выражений «классовая борьба» или «диктатура 

пролетариата» − политических целей глобальный 
профсоюз не провозглашает. В то же время не 
скрывает требований по созданию достойных 
условий труда, за который работник должен по-
лучать соответствующее вознаграждение.

− Послушаешь делегатов, а слово предоставля-
ли представителям всех континентов, − проблемы 
у трудящихся везде похожи, − убедился Алек-
сандр Дерунов. – Разница заключается только 
в подходах, которые зависят от национального 
менталитета. О том, каков он, можно было видеть 
по эмоциям докладчиков. Посланцы Латинской 
Америки, например, говорили горячо и громко, 
много жестикулировали, а японцы обращались к 
присутствующим: «Братья и сестры». Если касаться 
содержательной стороны, то многое, о чем шла 
речь в Копенгагене, звучало на недавнем съезде 

нашего горно-металлургического профсоюза. 
Применение заемного труда тоже 

волнует коллег из других 
стран – даже евро-
пейских, которые 

мы считаем цивили-
зованными. Но, ска-
жем, в Германии на 
временных работах 
числятся около двух 
миллионов человек. И 

нет у них никаких прав, 
в любой момент могут 
оказаться на улице без 
денег и перспектив.

Языковой барьер во 
время пленарных засе-

даний конгресса совершенно 
не ощущался. Синхронный перевод позволял по-
нимать, о чем говорят выступающие, которые, что 
характерно, не читали по бумажке и не пользова-
лись заготовленными речами. И с основными до-
кументами можно было ознакомиться на родном 
языке, и с рекламными агитками – тоже. По части 
организации – никаких замечаний: за каждым 
делегатом закреплено «именное» место, наличие 
стола обеспечивало комфортные условия для 
работы. Происходящее на сцене видно из любой 
точки зала, благодаря трансляции на двух больших 
экранах. Что роднило международный конгресс 
с нашими форумами – так это голосование под-
нятием рук, и для подсчета также требовалась 
счетная комиссия.

К главному событию делегаты объединитель-
ного конгресса двигались поступательно, день 
за днем, причем сначала собирались по отдель-
ности. Каждый из трех профсоюзов провел свое 
заседание, после чего участники собирались по 
регионам – Азия и Тихий океан, Латинская Амери-
ка и Карибский бассейн, Ближний Восток и Север-
ная Африка, Северная Америка, Африка южнее 
Сахары, Европа. Географическое разграничение 
сохранилось и после слияния, так как каждый 
континент делегировал в исполком своих предста-
вителей в зависимости от экономического вклада. 
Решающее значение имел размер валового 
национального продукта на душу населения – от 
него рассчитывалась сумма взноса и количество 
членов в руководящем органе. Наибольшую квоту 
получили европейцы, далее следовали азиаты и 
североамериканцы. Одно условие для каждой 
региональной группы соблюдалось неукоснитель-
но – наличие женщин, которых в профсоюзах не 
принято подвергать дискриминации.

Президентом IndustriALL Global Union избрали 
Бертольда Хубера, генеральным секретарем – Юрки 
Райна, бывшего в январе гостем седьмого съезда 
ГМПР. Нынешний и предыдущий руководители 
горно-металлургического профсоюза России, Алек-
сей Безымянных и Владимир Тарасенко, вошли 
в состав исполкома. С раздачей портфелей и рас-
пределением полномочий завершилась работа 
конгресса, пришел черед реализации заявленных 
целей. Большой корабль, на борту которого пятьде-
сят миллионов человек, отправился в путь. Принято 
в таких случаях желать большого плавания, ради 
недолгого не стоило все это затевать 

ЮРИЙ ЛУКИН

Профсоюзники  
всех стран,  
объединяйтесь!

Переговоры о слиянии 
длились несколько лет

Этот клич был подхвачен  
на учредительном конгрессе в Копенгагене

Бертольд Хубер (в центре) во время посещения Магнитогорска в 2009 году

Российская делегация в датской столице


