
На площади перед 
Дворцом развёрну-
та фотоэкспозиция, 
отражающая все 
этапы становления 
и развития профсо-
юзной организации 
ММК. Она продол-
жается и в фойе ДКМ, 
вовлекая участников 
в водоворот дат, имён и со-
бытий. Многие, увидев на 
архивных фотографиях себя 
и соратников по профсоюз-
ной работе, с удовольствием 
вспоминают былое и сходятся 
во мнении, что рутина и скука 
профсоюзникам незнакомы. 
Ни прежде, ни сейчас. 

Геннадий Любнарович Слобод-
чиков сорок лет проработал в 
автотранспортном цехе ММК, куда 
устроился в 1971 году. Начинал 
механиком, затем был мастером, 
начальником мастерских, побывал 
в командировке в Алжире, а когда 
вернулся, получил предложение 
попробовать силы в профсоюзной 
деятельности и восемь лет возглав-
лял профком АТЦ. 

– Никогда не думал, что я – авто-
мобилист, механик – стану проф- 
союзным лидером,– признаётся 
Геннадий Любнарович. – А про-
работал аж два срока. Всякий раз, 
когда избирался, испытывал силь-
ное волнение. Претенденты были 
серьёзные. Приходилось на деле 
доказывать, что достоин этой долж-
ности и доверия коллектива. В про-
фсоюзе тогда состояли практически 
все работники цеха. Конечно, всем 
помочь было невозможно, но ста-
рался. Считаю, что нужно уважать 
людей, тогда и они будут платить 
тебе тем же. Горжусь, что имею от-
ношение к этой сильной и мощной 
организации – профсоюзу ММК. 

Профсоюзная биография заме-
стителя председателя профсоюз-
ного комитета металлургического 
производства ММК Сергея Ивано-
вича Шишкина началась в 2000-х. 
Работая миксеровым, а затем и 
мастером, активно участвовал во 
всех мероприятиях, организован-
ных профкомом. Постепенно и сам 
окунулся в эту деятельность: проф- 
орг, заместитель председателя про-
фкома ККЦ, а в 2011 был избран 
председателем. 

– Профсоюз – это школа жизни, в 
которой получаешь опыт общения 
с людьми, учишься понимать их, 
– считает Сергей Иванович. – Дея-
тельность первички разнообразна 
– это и помощь, и защита интересов 
работников, и оздоровление, и 
организация досуга. Тот же спорт 
помогает в работе, а семейные 
выезды за город – сплачивают 
коллектив. 

Анатолий Павлович Ярин в 1985 
году устроился в копровый цех ММК 
и проработал там 32 года. Прини-
мал активное участие в жизни цеха, 
участвовал во всех общественных, 
спортивных и культурных меро-
приятиях. В 2008 году коллектив 
избрал его председателем цехового 
профсоюзного комитета. 

– Эту должность я занимал девять 
лет. Чтобы заниматься профсо-
юзной работой, нужно быть чело-
вечным, открытым для общения, 
уметь слышать и слушать, вникать 
в проблемы, тогда люди будут дове-
рять, – считает Анатолий Павлович. 
– Если пообещал помочь, значит, 
нужно сделать. Тех же путёвок в 
санатории и дома отдыха всегда 
не хватало. Приходилось догова-
риваться с другими цехами, искать 
варианты. Безразличным людям не 
место в профсоюзе. 

Антонида Васильевна Бабинцева 
без преувеличения ветеран про-
фсоюзного движения. Двадцать 
один год она возглавляла профком 
управления трамвая. 

– Профсоюзная работа держится 
на доверии, уважении, понимании, 
– уверена Антонида Васильевна. – 
До 2003 года в нашей организации 
состояло 2300 работников, а когда 
уходила на пенсию, было 1800. 
Всегда боролась за каждого члена 

профсоюза, убеждала, помогала. У 
водителей трамваев работа тяжё-
лая, так что пыталась максимально 
облегчить их быт: решала вопросы 
с детскими садами, путёвками, даже 
в воспитании детей принимала 
участие, словом, вникала во все 
проблемы, с которыми обращались 
люди. 

Важность и социальную значи-
мость профсоюза трудно переоце-
нить. В определённый момент исто-
рии именно профком становился 
для многих едва ли не последней 

инстанцией в преодолении самых 
разных проблем. Ветеран ММК 
Александр Маструев, прошедший 
трудовой путь от подготовителя со-
ставов до вице-президента по пер-
соналу и социальным программам, 
вспоминает об этом с улыбкой: 

– Мы не знали, что такое юристы, 
психологи и так далее. У нас всё это 
заменяли партия и профсоюз. Как 
только дома что-то не идёт –  куда? 
В профком. Нужна какая-то по-
мощь? Государство оказывало, но до 
человека каждого не доходило. Куда 

шли? В профком. Профсоюзный 
комитет принимал на себя очень 
многие социальные аспекты. 

В системе  
горно-металлургического 
профсоюза России профсоюз 
Группы ПАО «ММК» считается 
старейшей организацией

Но в данном случае речь идёт не 
о возрасте, хотя девяносто лет – со-
лидный срок для любой организа-

ции, а о солидном опыте, считает 
председатель первички ММК Борис 
Семёнов, а опыт – это прежде всего  
ветераны:

– Вы долгие годы возглавляли 
профкомы, делая всё, чтобы тяжё-
лый труд металлургов стал хоть 
немного легче. Говорят, что каждое 
время диктует свои задачи, но глав-
ная цель профсоюза – защита инте-
ресов работников – не меняется со 
дня его основания. 

Поздравляя ветеранов и работ-
ников профсоюза с грядущим юби-
леем, генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев отметил, что 
за минувшие годы на комбинате 
при участии профсоюза были созда-
ны условия труда, которые сегодня 
изучаются другими предприятиями 
– как лучшие мировые практики. 
Залог успешной работы первичной 
профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК», её массовости и попу-
лярности, по мнению Павла Влади-
мировича, заключается в общности 
интересов:

–Профсоюз и администрация 
всегда шли рядом, рука об руку. 
Всегда был диалог, понимание, мы 
слышали друг друга и продолжаем 
слышать и взаимодействовать. Бла-
годарен профсоюзной организации 
ММК за то, что мы умеем выстраи-
вать эти отношения, развиваем 
их. Уверен, что эта связка поможет 
ММК и дальше работать на уровне 
лучших мировых практик. 

В этот вечер вспоминали имена 
руководителей, возглавлявших 
профсоюзную организацию ММК в 
разные годы. Некоторые из бывших 
председателей присутствовали на 
празднике лично. 

– За 90 лет в России появлялось 
множество общественных орга-
низаций, но все они растворились 
во времени, – отметил Александр 
Дерунов, возглавлявший профсо-
юзную организацию металлургов 
ММК с 2007 по 2016 год. – Помните, 
как попытались внедрить произ-
водственные советы взамен про-
фсоюза? Где сейчас эти советы? А 
профсоюзная организация живёт 
и развивается. 

Поздравил коллег и легендарный 
директор ММК, возглавлявший 
предприятие с 1979 по 1985 год, 
Леонид Радюкевич. Он подчеркнул 
важность преемственности поко-
лений. Ведь многие дела, начатые 
ещё сорок лет назад, достойно за-
вершены уже в новом веке.

– Из всего, что сделано, меня 
больше всего сегодня радует то, что 
Магнитогорск исключили из спи-
ска самых загрязнённых городов 
Российской Федерации. Это очень 
важно, – отметил Леонид Влади-
мирович. – В мою бытность дирек-
тором пришлось работать с тремя 
председателями профкома: Анато-
лием Николаевичем Цыкуновым, 
Виктором Николаевичем Тимо-
феевым и Геннадием Георгиевичем 
Чугунниковым. У нас были хорошие 
контакты не только в работе, но и 
в жизни. Прошло сорок лет, а мы 
остаёмся хорошими товарищами 
и друзьями, это говорит о том, на-
сколько дружно мы в своё время 
работали. За деятельность ММК, за 
производственные и социальные 
вопросы мы отвечали сообща. Про-
фсоюзная организация ММК была 
и остаётся самой крупной в метал-
лургическом комплексе страны. Се-
годня работа профкома становится 
сложнее, от него больше требуется, 
и я рад, что на ММК социальные 
вопросы решаются лучше, чем на 
других предприятиях. 

В этот вечер в адрес профсоюзной 
организации ММК и её ветеранов 
звучало немало тёплых слов. А 
сами они живо интересовались 
сегодняшними задачами и достиже-
ниями первички, подтверждая, что 
бывших профсоюзников не бывает. 
Профсоюз – это навсегда.

 Елена Брызгалина
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