
ЮБИЛЕЙ 

Торжества в Москве 
В Москве прошел торжественный пленум Централь
ного совета профсоюза, посвященный Дню металлур
га и 100-летию профсоюзного движения в России. С 
докладом об истории профсоюзного движения выс
тупил председатель горно-металлургического проф
союза России М. Тарасенко. 

В работе пленума приняли участие и выступили председатель 
Федерации независимых профсоюзов России М. Шмаков; прези
дент Международного союза металлургов С. Колпаков; прези
дент Ассоциации промышленников горно-металлургического ком
плекса России А. Сысоев; первый председатель ГМПР Б. Мис
ник; заместитель директора департамента промышленности Мин-
промэнерго России В. Лаврищев; депутаты Государственной Думы, 
руководители ряда отраслевых профсоюзов России, стран СНГ. 
Магнитогорский комбинат на столь солидном форуме представ
ляли председатель профсоюзного комитета ОАО «ММК» В. Близ-
нюк и главный бухгалтер профкома Т. Чупрова. 

Пленум принял обращение к членам профсоюза в связи со 
100-летием профсоюзного движения в России, его участники, 
представители трудовых коллективов металлургических пред
приятий Москвы и ветераны труда возложили гирлянду Славы 
и цветы на могилу Неизвестного солдата. 

В большом актовом зале Российской академии государствен
ной службы при Президенте Российской Федерации состоялся 
торжественный вечер. В нем приняли участие более тысячи ра
ботников предприятий горно-металлургического комплекса Рос
сии, прибывших из 52 регионов страны, Подмосковья и Моск
вы. С приветствием к собравшимся обратились президент Меж
дународного союза металлургов С. Колпаков; президент Ассо
циации финансово-промышленных групп О. Сосковец; прези
дент Ассоциации промышленников горно-металлургического 
комплекса России А. Сысоев; первый заместитель председателя 
Комитета по безопасности Государственной Думы М. Гришан-
ков; заместитель директора департамента промышленности Ми
нистерства промышленности и энергетики РФ В. Лаврищев; 
министр промышленности и науки правительства Московской 
области В. Козырев. 

Александр АЛЕКСЕЕВ. 

Поздравления и медали 
В Челябинске на торжественном приеме передови
ков металлургического производства, приуроченном 
к 100-летию профсоюзного движения в России и Дню 
металлурга, металлургов поздравили первый замес
титель губернатора области Владимир Дятлов, ми
нистр промышленности и природных ресурсов Евге
ний Тефтелев, заместитель председателя Законода
тельного собрания области Виктор Чернобровин. 

С докладом выступил председатель федерации профсоюзов 
области, председатель Челябинской областной организации 
ГМПР Николай Буяков. 

Магнитогорский комбинат представляли председатель профсо
юзного комитета ОАО ММК Владимир Близнюк, заведующая 
орготделом Надежда Доброходова, председатели профкомов: до
менного цеха - Николай Головин, ККЦ - Николай Злобин, марте
новского цеха - Евгений Нечаев, цехкома обжимного цеха - Валерий 
Оглушевич, цехкома локомотивного цеха - Петр Карягин. 

Медалью к 100-летию профсоюзного движения в России на
гражден председатель профкома ОАО «ММК» Владимир Близ
нюк, нагрудным знаком ФНПР - заведующая орготделом На
дежда Доброходова. Другие участники делегации награждены 
грамотами губернатора области, Почетными грамотами ФНПР, 
федерации профсоюзов Челябинской области и областного ко
митета ГМПР. 

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. 

Награды по заслугам 
На семинаре председателей профкомов производств, 
дочерних обществ и учреждений комбината, посвя
щенном Д н ю металлурга и 100-летию профсоюзного 
движения в России, награждены активисты профсо
юзной организации ОАО «ММК». 

Еще с середины июня в цехах комбината начались торжествен
ные сменно-встречные собрания, их прошло более девяноста. 

6 октября профсоюзному движению в России исполняется 
100 лет. Торжества, посвященные этой дате, начались в июле, но 
главные празднества пройдут в октябре. Выпущена памятная 
медаль, которой будут награждать работников комбината, вете
ранов профсоюзного движения. Ее будут вручать в цехах ММК, 
дочерних предприятиях и учреждениях. А первые тридцать че
ловек получили медали, которые вручал председатель профко
ма ОАО «ММК» Владимир Близнюк на семинаре. Среди на
гражденных - заместители председателя профкома ОАО «ММК» 
Анатолий Томчук и Сергей Самородов, председатель кассы вза
имопомощи Виктор Вдовцев, проработавшие тридцать лет в 
профсоюзе председатель цехкома цеха связи Вячеслав Белянкин 
и председатель профкома ООО «Корпус-Групп Магнитогорск» 
Клара Карташова. Нашли своих хозяев и Почетные грамоты Цен
трального совета ГМПР, грамоты федерации профсоюзов об
ласти, Челябинского областного комитета ГМПР. 

Дмитрий ЧЕРНОВ. 

Столетие профсоюзного движения 
профсоюзы отметят в сентябре 

в России южноуральские 

«Слышал, что профсоюзам 
скоро исполняется 100 лет. А 
чем они сейчас занимаются? 

И. Н. АФАНАСЬЕВ, 
пенсионер». 

На вопросы читателя мы по
просили ответить председате
ля федерации профсоюзов Че
лябинской области Николая 
БУЯКОВА: 

- Действительно, для проф
союзов России 2005 год осо
бый. Это год столе
тия профсоюзного 
движения в России 
и 15-летия образо
вания Федерации 
независимых проф
союзов России. 

Их предшествен
никами были ста
чечные комитеты, 
стачечные кассы со-
п р о т и в л е н и я , 
возникшие в конце 
д е в я т н а д ц а т о г о 
века на предприяти
ях в период массо
вого рабочего дви
жения. Но их дея
т е л ь н о с т ь была 
ограничена только решением 
экономических задач. Поэтому 
в начале двадцатого века, в пе
риод революции 1905-1907 го-
д о в , были с о з д а н ы новые 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е союзы, 
главной целью которых стали 
защита прав трудящихся, орга
низация стачек и забастовок, 
ведение переговоров с админи
страцией предприятий и орга
низаций об улучшении условий 
труда. Впоследствии из этих 
о р г а н и з а ц и и выросли про
фессиональные союзы, очень 
быстро объединившие рабочее 
движение во всех крупных горо
дах и промышленных центрах 
России. В уставах многих проф
союзов того времени содержа
лись требования о повышении 
заработной платы, установле
нии восьмичасового рабочего 
дня, разрешении празднования 
1 Мая, бесплатной медицинской 
помощи. 

- На Южном Урале профес
сиональные союзы возникли 
тоже во время буржуазно-де
мократической революции? 

Федерация 
профсоюзов 
Челябинской 
области 
продолжает 
оставаться 
самой 
массовой 
и сплоченной 
общественной 
организацией 

- Да. К. этому времени Урал 
был одним из крупнейших про
мышленных районов страны, 
где трудились более трехсот 
тысяч рабочих, 80 процентов из 
которых были заняты в горно
заводской промышленности. За
работная плата уральских рабо
чих была одной из самых низких 
в стране, не заботились пред
приниматели об условиях и ох
ране труда. Все это не могло не 
вызывать возмущение среди ра

бочих. 
В Челябинске пер

вые, еще немногочис-
ленные профсоюз
ные о б ъ е д и н е н и я 
были созданы в сре
де рабочих и служа
щих кустарных пред
приятий. Одним из 
первых пролетарс
ких союзов был 
профсоюз на Катав-
Ивановском механи
ческом заводе. 

Но поражение ре
волюции, массовые 
репрессии, сокраще
ние производства , 
закрытие многих за

водов на Урале - все это приве
ло к упадку рабочего движения. 
К середине 1909 года профсо
юзное движение в области за
мерло, легальные организации 
рабочих были разгромлены, а их 
руководители арестованы и от
правлены в ссылку. Среди не
многих сохранившихся неле
гальных п р о ф с о ю з о в были 
профсоюзы Златоустовского, 
Нижнесалдинского металлурги
ческих заводов. И только летом 
1917 года профсоюзное движе
ние вновь активизировало свою 
деятельность, объединив свыше 
3,5 тысячи рабочих и служащих. 

- Расскажите об органи
з а ц и о н н о м о ф о р м л е н и и 
Челябинского облсовпрофа -
предшественника нынешней 
федерации профсоюзов обла
сти. 

- Осенью 1948 года прошла 
первая Челябинская областная 
межсоюзная конференция проф
союзов, на которой был избран 
областной совет профсоюзов. 
Организатором и непосред

ственным руководителем сове
та стал И. Митрович. В после
дующие годы председателями 
избирались С. Чернолуцкий, А. 
Самохвалов, В. Антипин, В. Ко
лосок, А. Носов, М. Прохоров. 
Каждый из них внес свой вклад 
в развитие профсоюзного дви
жения области. 

Конец 80-х и начало 90-х го
дов стали временем испытания 
п р о ф с о ю з н о г о движения на 
прочность. По сути, был подан 
сигнал к развалу профсоюзно
го движения в стране. Однако 
профсоюзы противопоставили 
такому административному на
пору новую организацию и так
тику движения, изменив при 
этом не только характер деятель
ности, но и организационную 
структуру профсоюзов. Тогда 
же состоялся учредительный 
съезд профсоюзов РСФСР, на 
котором была сформирована 
федерация независимых проф
союзов и избран председатель. 
Им стал И. Клочков. Основопо
лагающим документом в законо
проектной и правозащитной де
ятельности ФНПР стала Декла
рация прав трудящихся. На вто
ром съезде ФНПР, осенью 1993 
года, был утвержден устав в 
новой редакции, где в качестве 
важнейших принципов деятель
ности провозглашены свобода, 
независимость , демократия , 
равенство прав и обязанностей 
членских организаций профсо
юзов. 

В профсоюзном движении 
Челябинской области преобра
зования начались в 1990 году. 
Осенью следующего года облас
тной совет профсоюзов был пре
образован в федерацию проф
союзов Челябинской области. 
Окончательное оформление за
в е р ш и л о с ь к январю 1995 
года. 

- Ч т о представляет собой 
федерация профсоюзов обла
сти сегодня? 

- На сегодняшний день фе
дерация продолжает оставаться 
самой массовой и сплоченной 
общественной организацией. 
Она объединяет 21 отраслевую 
территориальную организацию, 
16 первичных профорганизаций 

и насчитывает около 900 тысяч 
членов п р о ф с о ю з о в . Новое 
официальное ее название - объе
динение организаций професси
ональных союзов «Федерация 
профсоюзов Челябинской обла
сти». Защищая права наемных 
работников, федерация и ее 
членские организации исполь
зуют все формы коллективных 
действий, разрешенные зако
нодательством. Это собрания, 
митинги, пикеты. 

Федерация профсоюзов не
зависима от органов власти и 
управления, политических и 
иных общественных организа
ций. Взаимоотношения с ними 
выстраиваются на основе рав
ноправного партнерства. При
мер тому - региональное со
глашение между федерацией 
профсоюзов, объединением ра
ботодателей «ПромАсс» и пра
вительством области. 

- Николай Н и к о л а е в и ч , 
как профсоюзы Челябинской 
области готовятся к праздно
ванию своего столетия? 

- Столетие профсоюзного 
движения в России южноураль
ские профсоюзы отметят в сен
тябре. Шестого числа в Челя
бинске во Д в о р ц е культуры 
Южно-Уральской железной до
роги состоится торжественное 
собрание с участием ветеранов 
п р о ф с о ю з н о г о д в и ж е н и я , 
профактива. На это мероприя
тие приглашены руководители 
области и города. 

- На днях Челябинск будет 
принимать участников авто
пробега, организованного в 
честь столетия. 

- Автопробег - важное ме
роприятие, которое демонст
рирует единство всех регионов 
Российской Федерации. Он стар
товал 16 июля в Калининграде 
- крайней западной точке стра
ны - и пройдет до Владивосто
ка. Колонна из десяти автома
шин с экипажем из 45-50 чело
век будет останавливаться в 
крупных региональных центрах 
России. На Южный Урал авто
колонна прибудет 28 июля . 

Встреча участников автопро
бега состоится на границе Че
лябинской области с Башкор
тостаном. После остановки на 
границе и у стелы Е в р о п а -
Азия автоколонна в нашем со
провождении сделает останов
ку в Миассе, где пройдет встре
ча с руководством города, кол
лективом и профсоюзным ак
тивом автозавода «Урал». К 
вечеру этого же дня участни
ки автопробега прибудут в об
ластной центр. 29 июля на глав
ной площади Челябинска со
стоится митинг, организован
ный федерацией профсоюзов 
области. 

На митинге профсоюзы еще 
раз выскажут свои требования 
по улучшению жизни трудя
щихся, выступят ветераны, 
п р о ф с о ю з н ы е а к т и в и с т ы . 
Пройдет церемония награжде
ния юбилейными медалями 
«100 лет профсоюзам России». 
Здесь же состоится концерт. 

Подготовил 
Алексей ПАВЛОВ. 

Обыкновенные люди хлопочут только о том, чтобы скоротать время; 
а кто имеет какой-нибудь талант- чтобы воспользоваться временем. 

Артур ШОПЕНГАУЭР 

Победили в отраслевом конкурсе 
ЗНАЙ НАШИХ 

В канун Дня металлурга президиум совета ди
ректоров Ассоциации промышленников горно-ме
таллургического комплекса России и исполком Цен
трального совета горно-металлургического проф
союза России с участием департамента промышлен
ности Министерства промышленности и энергети
ки Российской Федерации подвели итоги отрасле
вого конкурса «Предприятие горно-металлургичес
кого комплекса высокой социальной эффективнос
ти». В конкурсную комиссию поступили заявки от 
сорока предприятий ГМПР. Итоги подводились по 

номинациям: «Социально-экономическая эффектив
ность коллективного договора», «Охрана здоро
вья и безопасные условия труда», «Развитие пер
сонала», «Природоохранная деятельность и ресур
сосбережение», «Работа с молодежью». 

Магнитогорский комбинат признан победителем 
конкурса в номинации «Социально-экономическая 
эффективность коллективного договора» и награж
ден дипломом департамента промышленности Ми
нистерства промышленности и энергетики Россий
ской Федерации, Ассоциации промышленников гор
но-металлургического комплекса России и Горно
металлургического профсоюза России. 

Комбинат не первый раз побеждает в этом кон
курсе: в 2003 году он признан лучшим в номи
нации «Содержание и развитие социальной инф
р а с т р у к т у р ы , р е а л и з а ц и я с о ц и а л ь н ы х про
грамм», а в прошлом году - в номинации «Ква
лификация кадров, система их подготовки и пе
реподготовки». 

Победители конкурса рекомендованы на соис
кание звания «Российская организация высокой 
социальной эффективности» в конкурсе, прово
димом Правительством Российской Федерации в 
текущем году. 

Дмитрий ЧЕРНОВ. 

Призвание Евгения Каштанкпна 
ПОРТРЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Четвертого июля цеху электросе
тей и подстанций исполнилось 75 лет. 
Возраст солидный, поэтому никак не 
ожидал увидеть на посту председате
ля цехкома молодого парня. Евгению 
Каштайкину - двадцать восемь лет. 
Однако, по словам старших товарищей, 
энергии, ответственности и желания 
помочь людям ему не занимать. 

Разговор, и без того недолгий, по
стоянно прерывался телефонной тре
лью - звонили по работе и профсо
юзным делам. Пришлось нам с самым 
молодым комбинатским председате
лем цехкома уединиться в свободном 
кабинете - иначе беседа бы вовсе не 
получилась. Сейчас он исполняет 
обязанности председателя профкома 
управления главного энергетика -
Виктор Камчатный в отпуске. 

О себе Евгений говорит, что он -
довольно мягок и неконфликтен, и это 
позволяет поддерживать хорошие от
ношения и в коллективе, и с руковод
ством цеха, и с профкомом комбината. 
Согласитесь: это уже половина дела. Он 
старается не доводить ситуацию до кон
фликта, решать проблему в зароды
ше, руководство цеха идет навстречу 
его просьбам, помогает в сложных си
туациях. Поэтому условия коллектив
ного договора здесь выполняют не
укоснительно. 

- Избрали меня в позапрошлом году, 

-рассказывает Каштайкин. -Женщина, 
работавшая до меня, ушла в декретный 
отпуск, предложили заменить ее. При
шлось начинать «с нуля»: спорт, моло
дежь, отдых и оздоровление - везде мы 
плелись в конце. Пришлось вникать в 
суть дела. Назначил ответственных за 
каждое направление, и сразу появились 
результаты. Заметили в коридоре стел
лаж с грамотами? Это наши достиже
ния, одно из последних - первое место 
по комбинату в соревнованиях по пейн-
тболу. Занимали призовые места и в дру
гих видах спорта, часто входим в тройку 
лидеров. Постарались спортом заинте
ресовать молодежь. Зимой и в межсезо
нье раз в неделю ходим играть в волей
бол. Но на спорте не замыкаемся, есть 
много других забот. К 60-летию Побе
ды поздравляли ветеранов и пенсионе
ров, развозили наборы и подарки на дом 
тем, кто не смог прийти на праздничный 
концерт. Хорошо отметили цеховой се
мидесятипятилетний юбилей: были гра
моты, вручение наград, подарки, по
здравления, концерт, торжественный ве
чер. 

- Каков средний возраст кол
лектива? 

- Коллектив молодой, поэтому 
одно из приоритетных направлений 
моей работы - молодежь. У всех на
чальников участков возраст до трид
цати лет. В коллективе - триста пять 
человек, много женщин. 

- Обычно в такие годы от об

щественных нагрузок открещи
ваются . . . 

- Я до избрания председателем 
считал, что профсоюз, в основном, 
занимается отдыхом, распределени-
емпутевок. Но Владимир Захарович 
Близнюк меня сразу предупредил: 
работа эта, говорит, неблагодарная. 
Денег много не заработаешь, а нервы 
помотать придется. Поначалу было 
очень тяжело. Приходит человек, 
надо его выслушать, подсказать, по
мочь - у каждого ведь свои пробле
мы. При реализации путевок столк
нулся с большими трудностями, ра
боту по оздоровлению приходилось 
начинать на пустом месте - люди не 
выкупали даже льготные путевки. А 
теперь по итогам первого полугодия 
мы перевыполнили план аж на девят
надцать процентов! В прошлом году 
возобновили обычное и льготное ле
чение и протезирование зубов в «Ага
те» и «Дэнтсе». Здравпункт у нас 
нормальный, находится в УГЭ. Де
лаем прививки от клещевого энцефа
лита, при необходимости отправля
ем людей на лечение. 

- Как удалось этого добиться? 
- Убеждал, объяснял, что отдыхать 

надо не с пивом у телевизора, а на све
жем воздухе, на природе, проводить 
отпуск активно - тогда и заряд энер
гии на год получишь. Конечно, стара
юсь найти подход к каждому, вник

нуть в его проблему, пытаюсь не про
сто понять, но и помочь. 

- В таком молодежном коллек
тиве одна из главных проблем, бе
зусловно, жилищная? 

-Да, к сожалению, и это очень боль
шая и трудноразрешимая проблема. 
Год-два назад нам удалось помочь с 
квартирами четырем молодым спе
циалистам - получили жилье через 
ЖИФ «Ключ». Но с нынешнего года 
«Ключ» перешел на новые схемы ра
боты - через банк, а условия там, 
прямо скажем, драконовские. Одно
комнатная квартира стоит около ше
стисот тысяч рублей, а за восемнад
цать месяцев надо выплатить 70 про
центов ее стоимости и внести 10-про
центный первоначальный взнос. Ос
таток суммы оформляется как ипо
течный кредит в банке, и там возни
кает еще ряд финансовых проблем. 
Даже специалистам с приличными за
работками это не по карману, что уж 
тут говорить про рабочую моло
дежь. Очень надеемся, что будут при
няты какие-то новые схемы, реально 
помогающие улучшать жилищные 
условия. Сейчас есть только один вы
ход: подкопить денег, взять ипотеч
ный банковский кредит и приобрес
ти квартиру на вторичном рынке жи
лья. Есть у нас такие примеры, но 
приходится расплачиваться с банком, 
отдавая львиную долю зарплаты. А 
еще надо питаться, одеваться, содер

жать семью, детей... Словом, ситуа
ция с жильем пока не решена. 

- Комбинат активно модернизи
руется, администрация и профком 
ставят задачу максимально воз
можного улучшения условий тру
да. Что делается в этом направле
нии у вас? 

- Поэтапно меняем оборудование, 
осваиваем новую аппаратуру. Актив
но ведем ремонты, причем не только в 
офисе, но и на подстанциях, которых у 
нас свыше пятидесяти. Ремонтируем 
душевые, диспетчерский пункт, поме
няли санузел. На подстанциях, гото
вясь к зиме, активно меняем отопле
ние - из семи подстанций моего участ
ка четыре уже готовы. 

- Ж и з н ь преподносит много 
«сюрпризов» . Б ы в а е т , человек 
нуждается в элементарной финан
совой помощи.. . 

- Здесь надо сказать спасибо проф
кому комбината: находит возможность 
помогать и материально, и детскими пу
тевками. В прошлом году путевка в 
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загородный лагерь для детей работни
ков комбината стоила около двух тысяч 
рублей, а в нынешнем году подорожа
ла вдвое. Профком комбината решил 
компенсировать часть стоимости, и фак
тически она для работников осталась на 
прежнем уровне. Это один из приме
ров того, как реально можно заботить
ся о металлургах. Помогаем рублем 
многодетным семьям, тем, кому тре
буются дорогостоящее лечение, лекар
ства. 

- Тяжело организовать полно
ценное питание на подстанциях, 
расположенных по всему комбина
ту и даже за его пределами? 

- Трудностей нет: в цехе есть раздат-
ка, а на подстанциях поблизости - ком
бинатские столовые. Раздатку мы капи
тально отремонтировали еще в про
шлом году. Те, кто имеет возможность, 
питаются с удовольствием. Но работа 
у нас такая, что в случае нештатной си
туации, когда в кратчайшие сроки надо 
сделать большой объем работ, о сыт
ном обеде думать не приходится. 

Боулинг 
от профкома 
ТУРНИР 

В течение предпраздничной недели про
шел турнир по боулингу, посвященный 74-
летней годовщине профсоюзной организа
ции ОАО «ММК» и Дню металлурга. По
добное мероприятие уже проходило в про
шлом году, не стали изменять доброй тради
ции и теперь. В недельном марафоне уча
ствовало более 45 команд - около 250 чело
века, представлявших практически все ос
новные производства ОАО «ММК», дочер
ние общества и учреждения. Команда-побе
дительница и призеры турнира определя
лись согласно правилам Европейской ассо
циации игры в боулинг (ЕАВ). В зачет шел 
средний результат всех участников коман
ды. Формат тур
нира позволял 
у ч а с т в о в а т ь 
всем желающим, 
а за команды от
чаянно болели 
группы поддер
жки, и замеча
тельно, что у на
чинающих игро
ков тоже были 
неплохие шансы 
на победу. 

По словам участников, победить, конеч
но, приятно, но главное - пообщаться с дру
зьями и хорошо провести время, тем более, 
что в боулинг-центре для этого все условия. 

Основная борьба развернулась между ко
мандами ЗАО «Русская металлургическая 
компания», прокатного производства, желез
нодорожного транспорта, доменного цеха, 
горно-обогатительного производства и меха-
норемонтного комплекса. Команда ООО «Ак-
вапарк», по решению оргкомитета, выступа
ла вне конкурса. Мастерство участников ко
манды, в составе которой выступали практи
чески все мастера из боулинг-центра «Трюм» 
аквапарка, было настолько высоко, что никто 
не мог с ними соперничать. Команда ООО 
«Аквапарк» отмечена специальным призом. 

По итогам соревнований первое место за
воевала команда ЗАО «Русская металлурги
ческая компания», на втором и третьем мес
тах железнодорожники - цех эксплуатации и 
цех железнодорожного транспорта. В лич
ном первенстве среди мужчин с результа
том в 196 очков победу праздновал Артур 
Юсупов из ОАО «Страховая компания 
«СКМ», среди женщин по 118 очков набра
ли Ирина Караваева из управления инфор
мации и общественных связей ОАО «ММК» 
и Марина Кутилина из ОАО «Страховая ком
пания «СКМ». 

Алексей Д А Н И Л О В . 

Профсоюзный век 
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