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Выражаем искреннюю благо-
дарность всем, кто поддержал 
акцию протеста ФПУ в связи с 
Всемирным днем борьбы с бед-
ностью.

Ваша поддержка для нас очень 
важна. Она еще раз продемонс-

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УКРАИНЫ
трировала, что ФПУ не одинока 
в своей борьбе за трудовые и 
социальные права трудящихся, 
что за нами стоит междуна-
родное профсоюзное движение. 
Мы обязательно проинформиру-
ем Вас об ответах украинской 

власти на наши законные требо-
вания.

С солидарным приветом,

Председатель ФПУ
Василий Хмара

ДОРОГИЕ 
КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Уважаемый 
Андрей Александрович!

Поздравляю Вас с днем народного единства.
Этот праздник, уходящий корнями в глубину веков, напоминает нам об одной из 

самых ярких и героических страниц российской истории. Он навсегда связан с вели-
ким подвигом наших предков, силой своего единства отстоявших независимость и 
целост ность Отечества.

Чувство духовной общности, гордости за свою страну, искреннее стремление сде-
лать всё возможное для её процветания, объединяет наш народ и сегодня.

Желаю Вам успехов, реализации намеченных планов, крепкого здоровья и всего са-
мого доброго.

4 ноября 2009 года                                                                                      В.В. Путин

ОФИЦИАЛЬНО

Президенту Российской Федерации Д.А. МЕДВЕДЕВУ
Председателю Правительства Российской Федерации В.В. ПУТИНУ 

Отечественный автопром, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, подшипнико-
вая промышленность оказались среди отраслей экономики в наибольшей степени испытывающих 
негативное воздействие мирового финансово-экономического кризиса. Несмотря на все принимае-
мые меря на многих предприятиях продолжается сокращение объемов производства и, как следс-
твие, – сохраняется угроза массовых увольнений работников, дальнейшего снижения уровня зара-
ботной платы, отмены социальных льгот и гарантий.

Профсоюз информирован о действиях Правительства, федеральных органов исполнительной 
власти по поддержке производителей автомобильной и сельскохозяйственной техники, помощи её 
потребителям в сложившихся условиях.

Выражаем надежду, что принятые решения будут своевременны и эффективны. Очевидно, что 
такая поддержка положительно отразится на сотнях предприятий, производящих автокомпонен-
ты.

Поддерживая действия руководства Российской Федерации по преодолению кризисных явлений в 
реальном секторе экономики, со своей стороны выражаем готовность к совместной работе на всех 
уровнях социального партнерства по реализации мер, способствующих обеспечению стабильной и 
эффективной работе предприятий, повышению жизненного уровня трудящихся.

Председатель Профсоюза АСМ РФ, член Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений                                           А.А. Фефелов
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Накануне акции, 5 октября в 
ИТАР-ТАСС состоялась пресс-кон-
ференция заместителя Предсе-
дателя Федерации Независимых 
Профсоюзов России Сергея Некра-
сова и Председателя Московской 
Федерации Профсоюзов Михаила 
Нагайцева. Она была посвящена 
началу проведения Общероссий-
ской акции профсоюзов в рамках 
Всемирного дня действий «За до-
стойный труд!». 

Данная акция была активно 
поддержана членами нашего Про-
фсоюза. 

Основной формой ее проведе-
ния были выбраны собрания чле-
нов Профсоюза с единой повесткой 
дня. В собраниях приняло участие 
более 22000 человек. В большинс-
тве организаций они были совме-
щены с отчетно-выборными соб-
раниями и конференциями. Также 
были проведены расширенные за-
седания профсоюзных комитетов 
с участием представителей рабо-
тодателя. 

Основным вопросом для об-
суждения на всех уровнях было 
преодоление последствий фи-
нансово-экономического кризиса 
для предприятий и отстаивание 

социально-тру-
довых прав 
р а б о т н и к о в . 
Принятые об-
ращения содер-
жали предло-
жения в адрес 
федеральных и региональных ор-
ганов власти: не допускать роста 
тарифов естественных монопо-
лий без опережающего увеличе-
ния размеров заработной платы, 
пенсий; освободить от налогооб-
ложения доходы на уровне ниже 
прожиточного минимума трудос-
пособного населения; не допус-
кать легализации заемного тру-
да; к работодателям: не посягать 
на социальные льготы и гарантии 
работников, не приостанавливать 
их выплаты и при оптимизации 
численности коллектива решать 
вопросы создания дополнитель-
ных рабочих мест.

Представители Московской 
городской организации Профсо-
юза приняли участие в пикетах у 
станций московского метрополи-
тена с раздачей рекламно-агита-
ционных материалов.  В Нижнем 
Новгороде наши профсоюзные 
активисты участвовали в акции, 

представляющей собой живую це-
почку людей с транспарантами и 
профсоюзными флагами. 

Первичная профсоюзная ор-
ганизация ЗАО «СОАТЭ» органи-
зовала в рамках акции сбор под-
писей в поддержку обращения 
Исполкома Белгородского объ-
единения организаций профсою-
зов «О недопущении сокращения 
финансирования детской оздоро-
вительной кампании в 2010 году». 
Эта же проблема была поднята на 
собрании профсоюзного актива 
первичной профсоюзной организа-
ции ОАО «ОСВАР» (Владимирская 
область). 

Сегодня, когда глобальный 
экономический кризис влечет за 
собой массовые сокращения рабо-
чих мест и потери в заработках и 
доходах населения во всем мире, 
Всемирный день являются исклю-
чительно важным событием для 
всего профсоюзного движения.

СУДЬБА АВТОВАЗА

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД – ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ!
С 5 по 9 октября прошла Всероссийская акция 

в рамках Всемирного дня действий «За достой-
ный труд!» под девизом «Достойный труд – до-
стойное будущее!», направленная на  привлече-
ние внимания работодателей, властей и 
общества в целом к позиции профсоюзов, тре-
бующих не допускать массовых сокращений, на-
рушений трудового законодательства и сниже-
ния жизненного уровня работников.  

10 ноября руководитель рабо-
чей группы правительства – первый 
вице-премьер Игорь Шувалов уже 
второй раз за последний месяц при-
ехал в Тольятти. После совещания с 
руководством завода он встретился 
с пенсионерами АвтоВАЗа, работни-
ками предпенсионного возраста и со-
трудниками, которых предполагается 
занять на различных программах 
переобучения. «Просто так с завода 
никто уволен не будет, – заверил пер-
вый вице-премьер. – Всем будут пре-

доставлены новые 
рабочие места».

По его словам, в 
ближайшее время будут созданы 
две стопроцентные «дочки Авто-
ВАЗа» – «Реформинг-центр» и «Ав-
тоВАЗ-перспектива», куда будут 
трудоустроены 15 тысяч освобо-
дившихся на основном производс-
тве работников. Заниматься они 
будут, как и планировалось ранее, 
реструктуризацией технологиче-
ских линий и подготовкой площа-
док для выпуска моделей совмест-

но с иностранными акционерами (то 
есть «Рено» и «Ниссанов»).

Как заявил Игорь Шувалов, окон-
чательно прояснилась судьба ВА-
Зовской «социалки». До конца года 
заводские профилакторий и медсан-
часть перейдут в федеральную собс-
твенность. Содержание остальных 
объектов возьмут на себя область и 
муниципалитет. Только на эти цели 
федеральное правительство выде-
лит в следующем году около 2 мил-
лиардов рублей.

По материалам 
«Российской газеты»
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Сейчас, в непростое для всей 
страны кризисное время, хочется 
поднять вопрос о наболевшем. Си-
туация на ОАО «Московский под-
шипник» непростая. В последний год 
захлестнул нас двенадцатибальный 
шторм мирового экономического 
кризиса. Наш коллектив испытал на 
себе все его «прелести»: длительный 
простой, сокращенная (трех- и четы-
рехдневная) рабочая неделя, опти-
мизация численности – увольнение 
525 человек. И перед профкомом 
стояла непростая задача – не до-
пустить социального взрыва, чтобы 
эти меры осуществлялись в строгом 
соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации. Надо отме-
тить, что мы получили поддержку от 
горкома профсоюза, МФП и Прави-
тельства Москвы.

В настоящее время завод рабо-
тает в нормальном режиме, в пяти-
дневную рабочую неделю, имеются 
заявки на нашу продукцию и они 
даже увеличились. Соответственно, 
увеличились и объемы производ ства. 
Появилась потребность в дополни-
тельных кадрах. Но уверенности в 
завтрашнем дне по-прежнему нет. 
Профсоюз в этих условиях помогает 
людям, делает все возможное, что-
бы работающий человек чувствовал 
заботу и поддержку.

Письмо в редакцию
Ежегодно в рамках Московского 

трехстороннего соглашения орга-
низуется отдых детей на загород-
ных базах отдыха. 

Мы изыскиваем средства, чтобы 
за 10% стоимости путевки, а чаще 
всего бесплатно, они могли отды-
хать в детских оздоровительных 
лагерях. И мы благодарны всем, 
кто нас поддерживает в этом деле. 
К сожалению, далеко не все руко-
водители и чиновники понимают 
необходимость отдыха для детей в 
оздоровительных лагерях. Только 
отсутствие ответственности за здо-
ровье детей позволяет разрушать 
отлаженную систему детского заго-
родного отдыха. 

Особо хочу остановиться на не-
давно принятых Федеральных за-
конах № 212-ФЗ и № 213-ФЗ от 24 
июля 2009 года. С одной стороны 
они отменяют единый социальный 
налог, чего добивались профсоюзы 
с 2000 года, переводят на страхо-
вые принципы социального страхо-
вания, но почему-то с другой – ли-
шают детские оздоровительные 
лагеря финансовой поддержки из 
средств бюджета Фонда социаль-
ного страхования РФ. Эти средс-
тва, кстати, заработаны нашими 
предприятиями.

Уже пора приступать к подго-
товке зимней оздоровительной 

кампании, однако неопределенность 
с финансированием отдыха детей 
создает трудности в ее организа-
ции. Стоимость содержания оздоро-
вительных лагерей такова, что без 
участия в софинансировании этой 
Программы предприятия самостоя-
тельно, особенно в условиях кризи-
са, с ней не справятся. И это будет 
последним ударом по детским оздо-
ровительным учреждениям, с таким 
трудом сохраненным.

Мы с вами не должны допустить, 
чтобы сложилась такая же ситуация, 
как с детскими садами. В Москве 
ежегодно увеличивается рождае-
мость, а значит, в скором времени 
потребуются и загородные базы от-
дыха. Далеко не все могут позволить 
себе отправить ребенка отдыхать 
на море или за границу. И где наши 
дети будут оздоравливаться, приоб-
щаться к спорту, физической культу-
ре? Пока не поздно, необходимо этот 
вопрос решить. Нужна Федеральная 
Программа с постоянным источни-
ком финансирования независимо от 
региональных программ.

Московская Федерация профсо-
юзов уже обратилась по этому воп-
росу к Председателю Правительства 
Российской Федерации В.В. Путину, 
в Государственную Думу Российской 
Федерации. Но нам надо действо-
вать всем вместе, чтобы сохранить 
детское оздоровление.

Председатель Профкома 
ОАО «Московский подшипник»                                                           

В.П. Крапчатова 

13 октября 2009 года состо-
ялось заседание Президиума 
Профсоюза работников авто-
мобильного и сельскохозяйс-
твенного машиностроения 
РФ, на котором присутствова-
ли председатели областных и 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций, а также предста-
витель «Рострудинспекции» 
г. Нижнего Новгорода А.Г. Еме-
льянов.  

В повестке дня были заслуша-
ны вопросы:

ОФИЦИАЛЬНО:
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА ПРОФСОЮЗА АСМ РФ

1. О работе структурных 
подразделений Профсоюза 
по сохранению рабочих мест 
на предприятиях отрасли в 
условиях финансово-экономи-
ческого кризиса. (В.М. Горен-
ков)

2. О выполнении постановле-
ния Президиума Профсоюза от 14 
апреля 2009 года №16-2 «Об ито-
гах колдоговорной кампании в 2008 
году». (Т.В. Кондрина)

3. О плане основных мероприя-
тий по подготовке и проведению 
VI съезда Профсоюза АСМ РФ. (Е.А. 
Королева)

4. О проектах документов VI 
съезда Профсоюза АСМ РФ. (Е.А. Ко-
ролева)

5. О работе по созданию первич-
ных профсоюзных организаций на 
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предприятиях отрасли. (Е.А. Коро-
лева)

6. О состоянии производствен-
ного травматизма на предприяти-
ях отрасли. (М.А. Сопталев)

7. О выполнении структурны-
ми подразделениями Профсоюза 
уставных обязанностей по пере-
числению членских профсоюзных 
взносов ЦК Профсоюза за 1 п/г 2009 
года. (В.В. Домрачева)

8. Об итогах участия в акции в 
рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд» 7 октября 
2009 года. (Е.А. Королева)

Также в ходе работы Президиу-
ма Профсоюза состоялось заседа-
ние антикризисной рабочей группы 
по регулированию социально-тру-
довых отношений на предприятий 
«Группы ГАЗ», которую возглавил 
В.М. Горенков. 

Президиум постановил принять 
за основу проекты документов VI 
съезда (Отчет о деятельности 
ЦК Профсоюза за период с февра-
ля 2005 года по февраль 2010 года; 
Программу действий Профсоюза 
АСМ РФ на 2010-2014 гг.; Резолю-
ций «О заработной плате», «О 
международной солидарности», 
«Нестандартная занятость – уг-
роза трудовым правам и социаль-
ным гарантиям работников», «Мо-
лодёжь-будущее Профсоюза!», «О 
занятости», «Об охране труда», 
«Об организационном укреплении 
Профсоюза»). Направить указан-
ные документы членам ЦК Профсо-
юза, в территориальные и первич-
ные профсоюзные организации для 
обсуждения данных документов в 
ходе отчетно-выборной кампании. 

Первый вопрос «О работе струк-
турных подразделений Профсою-
за по сохранению рабочих мест на 
предприятиях отрасли в условиях 
финансово-экономического кризи-

са» стал одним из глав-
ных в обсуждении. Свою 
точку зрения высказали 
все присутствующие на 
Президиуме. 

Отечественный ав-
топром, тракторное и 
сельскохозяйственное 
машиностроение, под-
шипниковая промыш-
ленность оказались сре-
ди отраслей экономики, 
в наибольшей степени 
испытывающих негатив-
ное воздействие миро-

вого финансово-экономического 
кризиса. В течение 12 последних 
месяцев – с октября 2008 года по 
настоящее время, несмотря на все 
принимаемые меры, продолжается 
повсеместное сокращение произ-
водства продукции и, как следс-
твие, – массовые увольнения ра-
ботников, сокращение заработной 
платы, введение режимов непол-
ного рабочего времени, приоста-
новка многих социальных льгот и 
гарантий, затруднения с выполне-
нием коллективных договоров.

По данным профсоюзного мо-
ниторинга за январь-сентябрь те-
кущего года по всем основаниям 
с предприятий отрасли уволены 
53389 чел. и еще 58914 работников 
находятся под угрозой увольнения. 
Около четырехсот тысяч человек 
работали или работают неполное 
рабочее время, многим были пре-
доставлены отпуска с частичной 
оплатой по инициативе админис-
трации. Оплата времени просто-
ев осуществляется в зависимости 
от конкретной ситуации на пред-
приятии: 2/3 средней заработной 
платы, 2/3 тарифа (оклада), либо 
простой не оплачивается. Сред-
неотраслевой уровень заработной 
платы за 9 месяцев сократился на 
26,4 % и составил в сентябре т.г. по 
предварительным оценкам около 
12500 руб., что существенно ниже 
средней зарплаты по российской 
промышленности в целом.

Работа структурных подразде-
лений Профсоюза в условиях кри-
зиса была переориентирована на  
первоочередное решение основ-
ных задач, затрагивающих жизнен-
ные интересы работников и, пре-
жде всего, на сохранение рабочих 
мест и предупреждение массовых 
увольнений.

ЦК Профсоюза   для достиже-
ния этих целей использовал имею-

щиеся возможности на федеральном 
уровне, участвуя в формировании 
программ поддержки отрасли и отде-
льных предприятий, внося предло-
жения в проекты готовящихся норма-
тивно-правовых документов с учетом 
интересов работников, принимая 
участие в совещаниях министерств,  
ведомств, объединений работода-
телей, встречах с представителями 
собственников. Одновременно была 
усилена информационно-аналити-
ческая, правовая и методическая ра-
бота в целях оказания практической 
помощи территориальным и первич-
ным профсоюзным организациям.   

Комитеты и советы Профсоюза 
на региональном уровне стремились 
смягчить влияние кризиса, предо-
твратить массовые сокращения на 
предприятиях путем взаимодейс-
твия с администрацией регионов, 
территориальными объединениями 
работодателей, структурными под-
разделениями Рострудинспекции и 
другими организациями.  Наиболее 
грамотно и эффективно эта работа 
организована в Чувашии, Влади-
мирской, Волгоградской, Курганской, 
Нижегородской, Ростовской, Са-
марской, Челябинской областях и в 
г. Москве. Не имеется достаточной 
информации о деятельности терри-
ториальных профорганов Красно-
дара, Санкт-Петербурга, Липецка, а 
также ряда первичных организаций, 
выходящих непосредственно на ЦК 
Профсоюза.

Наиболее сложная и ответствен-
ная часть работы по сохранению ра-
бочих мест приходится непосредс-
твенно на первичные профсоюзные 
организации, которые приняли на 
себя функцию основного барьера, 
препятствующего попыткам работо-
дателей решать возникающие про-
блемы за счет человека труда. За ис-
текший период накопилось немало 
примеров настойчивой, целеустрем-
ленной и очень непростой борьбы за 
интересы работников с весьма ощу-
тимыми положительными резуль-
татами. Среди них можно отметить 
принципиальную позицию профкома 
ОАО «Промтрактор» (г.Чебоксары), 
которая обеспечивает для членов 
профсоюза приоритет в сохранении 
рабочего места перед работника-
ми, не состоящими в Профсоюзе.  
Профком ОАО «ГАЗ» (г. Нижний Нов-
город) добился отмены приказа ру-
ководства автозавода об использо-
вании заемного труда, сохранив тем 
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самым  рабочие места для людей, 
намеченных к увольнению. 

Профсоюзный комитет ОАО «КА-
МАЗ» (г. Набережные Челны) нахо-
дится в режиме постоянного диалога 
с работодателем, анализирует скла-
дывающуюся ситуацию и предлага-
ет, как правило, решения не связан-
ные с высвобождением работников. 
В результате, с 1 января 2009 г. уво-
лено по сокращению штатов 1814 
чел., вместо предполагавшихся 8-10 
тысяч работников.

Вопросы оптимизации численнос-
ти персонала на предприятии всегда 
находятся в центре внимания про-
фкома ОАО «АВТОВАЗ». На основе 
анализа складывающейся ситуации 
и прогнозе развития событий здесь 
заранее  вырабатываются и пред-
принимаются упреждающие меры. 
При этом, несмотря на все трудно-
сти, до октября т.г. удавалось избе-
жать массовых увольнений. Режим 
постоянного диалога с администра-
цией предприятия, конструктивное 
сотрудничество с администрацией 
Самарской области мэрией  г. Толь-
ятти позволяют профкому ОАО «АВ-
ТОВАЗ» добиваться принятия на-
иболее оптимальных решений, 
максимально учитывающих интере-
сы работников, в том числе по воп-
росам организации переобучения, 
использования общественных работ, 
применение различных компенса-
ций и социальных льгот для уволь-
няемых автозаводцев.

Положительность оценка заслу-
живает практика работы профкома 
ОАО «Ярославский завод дизельной 
аппаратуры» по использованию со-
циального диалога для сохранения 
рабочих мест в условиях экономи-
ческого кризиса.

Вместе с тем, кризисные явления 
на предприятиях автомобильного 
и сельскохозяйственного машино-
строения продолжают углубляться, 
а проводимая структурными подраз-
делениями Профсоюза работа не 
позволяет остановить процесс со-
кращения рабочих мест на предпри-
ятиях отрасли. Вслед за сборочны-
ми заводами, сбросившими объемы 
производства и сокращающими пер-
сонал, неизбежно будут вынуждены 
прибегнуть к массовым увольнениям 
заводы, производящие комплектую-
щие изделия.

К примеру, 28 сентября т.г. ОАО 
«Костромской завод «Мотордеталь» 
объявил о новой волне сокращений: 
из 2134 работников в январе-фев-

рале 2010 года предстоит 
высвободить 800 чел. и это 
лишь один из многочислен-
ных фактов.

Кризис выявил многочис-
ленные недостатки действую-
щего трудового законодатель-
ства, которые ограничивают 
возможности для защиты 
трудовых  прав работников 
и предотвращения массо-
вых увольнений. Не в полной 
мере в этих целях использу-
ется Отраслевое  тарифное 
соглашение по машиностроитель-
ному комплексу Российской Феде-
рации на 2008-2010 годы. Наш со-
циальный партнер – ОООР «Союз 
машиностроителей России» не 
торопится выполнять свои обяза-
тельства, в том числе по проведе-
нию социальной экспертизы проек-
тов государственных, отраслевых и 
региональных программ в части их 
влияния на создание и сохранение 
рабочих мест, реализовать меры 
по организации профессиональной 
подготовки кадров и т.п.

Отдельные профсоюзные ор-
ганизации не проявляют настойчи-
вости и принципиальности,  согла-
шаясь на решения работодателей о 
сокращении численности или штата 
без обоснования необходимости 
подобных мер, без поиска альтер-
нативных решений, не связанных 
с высвобождением работников. В 
некоторых  организациях ослаблен  
контроль за соблюдением работо-
дателями норм трудового законо-
дательства, соглашений и коллек-
тивных договоров по вопросам 
увольнений, введения режимов ра-
боты неполного рабочего времени, 
выплат пособий и компенсаций при 
увольнении. Остаются неисполь-
зованные  резервы для улучшения 
информационного обмена, в том 
числе по проблемам занятости.

В принятом постановлении было 
отмечено: считать важнейшей за-
дачей ЦК Профсоюза, территори-
альных и первичных профсоюзных 
организаций в условиях экономи-
ческого кризиса предупреждение 
массовых увольнений работников 
предприятий отрасли. В ходе от-
четно-выборной кампании реко-
мендовать включить в повестку 
дня конференций и собраний воп-
рос: «Нет – дальнейшему сокраще-
нию рабочих мест!»; инициировать 
рассмотрение Генеральным Со-

ветом ФНПР вопроса о сохранении 
рабочих мест и заработной платы в 
условиях экономического кризиса. 
Предложить Бюро Президиума Про-
фсоюза: подготовить и направить от 
имени Профсоюза АСМ РФ Обра-
щение к Президенту Российской Фе-
дерации и работодателям в связи с 
ухудшением социально-экономичес-
кой ситуации и сокращением рабочих 
мест на предприятиях автомобиль-
ного и сельскохозяйственного ма-
шиностроения; обратиться в ОООР 
«Союз машиностроителей России» 
с запросом о ходе выполнения сто-
роной работодателей обязательств 
по разделу «Содействие занятости» 
Отраслевого тарифного соглаше-
ния»; на регулярной основе анали-
зировать и обобщать информацию о 
социально-экономической ситуации 
на предприятиях, отрасли, исполь-
зовать их для подготовки решений, 
информационных и методических 
материалов по вопросам сохране-
ния рабочих мест и предупреждения 
массовых увольнений; оказывать в 
необходимых случаях структурным 
подразделениям Профсоюза прак-
тическую помощь с целью защиты 
работников от сокращений.

Что касается территориальных 
комитетов и советов Профсоюза, то 
им поручается на основе мониторин-
га ежемесячно представлять в ЦК 
Профсоюза данные о социально-
экономической ситуации на предпри-
ятиях и угрозе массовых увольнений; 
установить и развивать деловые 
взаимоотношения с региональными 
структурами, местными отделения-
ми федеральных ведомств, «Союза 
машиностроителей России», а также 
других организаций, оказывающих 
влияние на состояние рынка труда 
в регионах, участвующих в органи-
зации общественных работ, пере-
обучении кадров, оказании помощи 
гражданам в поиске работы, осу-
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ществляющих контроль за соблюде-
нием трудового законодательства; 
оказывать всестороннюю помощь 
первичным профсоюзным организа-
циям в проведении работы на пред-
приятиях по преодолению кризисных 
явлений, сохранению рабочих мест 
и предупреждению массовых уволь-
нений.

Всем первичным профсоюзным 
организациям было предложено в 
ходе отчетно-выборной кампании и 
проведении переговоров о заключе-
нии коллективных договоров на 2010 
год заслушать и проанализировать 
сообщения работодателей по пла-

нируемой численности и структуре 
персонала предприятий. В случае 
угрозы дальнейшего сокращения 
рабочих мест незамедлительно 
информировать вышестоящие 
профорганы для принятия согла-
сованных решений. Добиваться со-
хранения максимально возможного 
числа рабочих мест и достойного 
уровня заработной платы, исполь-
зуя принципы социального диало-
га, а при отказе работодателей от 
выполнения обоснованных требо-
ваний Профсоюза переходить к 
коллективным протестным  дейс-
твиям с солидарной поддержкой 
другими профорганизациями. 

Обеспечить бесперебойную работу 
профсоюзных комитетов при вре-
менной остановке производствен-
ной деятельности предприятий, про-
стоях, работе в режиме неполного 
рабочего времени с целью оказания 
необходимой помощи членам Про-
фсоюза,  решения других неотлож-
ных вопросов. А также принять все 
необходимые меры для того, чтобы 
увольняемые по инициативе адми-
нистрации работники оставались 
членами Профсоюза, с сохранени-
ем их прав и обязанностей, возмож-
ностью первоочередного приема на 
предприятие при улучшении финан-
сово-экономической ситуации.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ЗА «КРУГЛЫМ 
СТОЛОМ»

В период 27 по 28 октября 2009 
года в Москве состоялся Круглый 
стол на тему: «Новая Про-грамма 
действий МФМ на 2009-2013 годы 
и деятельность членских организа-
ций МФМ в странах СНГ», который 
был организован Международной 
Федерацией Металлистов (МФМ). В 
работе круглого стола приняли учас-
тие 36 представителей из Армении, 
Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, 
России и Украины. Для проведения 

круглого сто-
ла в Москву 
прибыл Ге-
неральный 
с е к р е т а р ь 
МФМ Юрки 
Райна и ди-
ректор Департамента экономичес-
ких и социальных исследований 
МФМ Анн-Мари Мюро.

С приветственным словом к учас-
тникам круглого стола обратились 

председатель 
Горно-метал-
лургического 
профсоюза Рос-
сии (ГМПР) 
М.В. Тарасенко 
и Генеральный 
секретарь МФМ 
Юрки Райна. 
Далее Юрки 
Райна высту-
пил с докла-
дом, в котором 
рассказал об 
изменениях в 
структуре МФМ 
и новых сотруд-
никах централь-

ного офиса, а также о Программе 
действий на 2009-2013 годы, приня-
той на Всемирном конгрессе МФМ в 
г. Гетеборге в мае 2009 года. Дискус-
сия вокруг доклада Ю. Райна развива-
лась по нескольким направлениям. 
Участники конференции одобрили 
Программу действий, но сошлись на 
том, что необходимо обсуждать кон-
кретные пути ее реализации. Лидер 
белорусского профсоюза РЭ-ПАМ 
Геннадий Федынич отметил, что глав-
ная проблема рабочего движения Бе-
ларуси – перевод всех работников на 
годичные контракты. Это не только 
делает занятость ненадежной, но и 
позволяет правительству оказывать 
давление на нелояльных работни-
ков, которым просто не продлевают 
контракты.

Вторую часть первого дня засе-
даний открыл председатель про-
фсоюза АСМ Украины, заместитель 
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члена Исполнительного комитета 
МФМ В.А. Дудник. Затем присутс-
твующие заслушали доклад Дирек-
тора МФМ Анн-Мари Мюро. Она 
рассказала об основных принципах 
пенсионного обеспечения в странах 
Западной Европы, возникающих при 
этом проблемах, о пенсионных ре-
формах в ряде европейских стран, 
а также о позиции профсоюзов по 
этой проблеме. Отдельно остано-
вилась на вопросах пенсионного 
обеспечения в Швеции, Германии, 
Франции, Швейцарии, Нидерландах 
и Великобритании.

С докладом о пенсионной систе-
ме в России выступили председатель 
профсоюза ГМПР М.В. Тарасенко 
и председатель профсоюза РПРС 
В.Е. Макавчик. После этого состо-
ялась дискуссия по данному воп-

росу. Представители стран СНГ 
рассказали собравшимся о рабо-
те профсоюзов стран СНГ в об-
ласти пенсионного обеспечения, 
поделились опытом и высказали 
позицию по данному вопросу. В 
завершающей части первого дня 
работы круглого стола  его участ-
никами была рассмотрена ситуа-
ция в странах СНГ и деятельность 
профсоюзов в условиях финан-
сово-экономического кризиса. С 
сообщением по этой теме высту-
пил гость из Молдовы – председа-
тель профсоюза FNSRM «Metal» 
И.М. Пыргару.

Второй день круглого стола был 
посвящен одному из насущных 
вопросов нашего времени – вовле-
чению в профсоюз новых членов. К 
собравшимся обратился председа-

тель «Роспрофмаша» Н.П. Шатохин, 
которые раскрыл актуальность об-
суждаемой темы. Далее был заслу-
шан доклад: «Привлечение новых 
членов – источник жизненной силы 
профсоюзов» Генерального секре-
таря МФМ Юрки Райна. В нем были 
затронуты важнейшие вопросы при-
влечения новых членов (органайзин-
га) на примерах профсоюзов в США 
и Германии. После этого состоялась 
дискуссия по данному вопросу. Учас-
тники выступили с краткими сообще-
ниями о своем опыте работы. 

Руководитель сектора 
международного 
сотрудничества 

и общественных связей 
И.А. Иванова 

28 и 29 сентября в Тольят-
ти прошло отнюдь не рядовое 
событие. Конференция, иниции-
рованная профсоюзным комите-
том ОАО «АВТОВАЗ», носящая 
статус международной, стала 
еще одним знаковым событием 
в дружественных отношениях 
российско-германской рабочей 
молодежи. Какова же роль ее – мо-
лодежи – в укреплении прочного 
интернационального фундамен-
та под названием «Профсоюз», 
и старались выяснить моло-
дые пытливые умы из двух раз-
ных, но только по образу мысли 
стран – России и Германии. 

В этом году конференция прошла 
в Центре обучения и подготовки кад-
ров профкома АВТОВАЗа. В рамках 
первого дня группа молодежи про-
фкома автогиганта познакомилась с 
иностранными коллегами – предста-
вителем отдела обучения молодежи 
Правления ИГ Металл во Франкфур-
те Петером Вольфом и делегатом от 
молоде жи Профсоюза ИГ Металл 
на автозаводе «Фольксваген» (из го-
рода-побратима Тольятти – Вольфс-
бурга) Тимом Шнайдером. 

В секции под названием «Актив-
ное участие каждого – позитивный 
результат» ребятам, собравшимся 
за «круглым столом», было предло-

РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКАЯ ДРУЖБА:
ЕСТЬ КОНТАКТ!

жено поведать свой «путь в про-
фсоюзную организацию». Пред-
ставители заводского профкома, 
пресс-секретарь Юлия Овчин-
никова, юрисконсульт Виктория 
Митюкова, представитель МИГа 
Александр Мурашкевич и заведу-
ющие отделами Михаил Пылаев и 
Андрей Потанин, вспоминали свой 
«час пик», добавивший в их жизнь 
новый вектор – профсоюз. 

Следующим пунктом програм-
мы мероприятия стало посещение 

Тольяттинского машиностроительно-
го техникума – учебного заведения, 
готовящего кадры для АВТОВАЗа. 

Второй, заключительный, день 
конференции сразу был ориентиро-
ван на максимально продуктивное 
общение сторон-участниц. Ранним 
утром для гостей была проведена 
экскурсия по корпусу «Лада Калина», 
где представители ИГ Металла име-
ли возможность поговорить с работ-
никами АВТОВАЗа непосредственно 
на их рабочем месте. 

Наталья Шуберт, 
«Вести профсоюза», 

№ 6, 2009 года
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В условиях преодоления нега-
тивных последствий экономическо-
го кризиса акцент профсоюзной ра-
боты заметно сместился в сторону 
деятельности первичных профсоюз-
ных организаций. В рамках социаль-
ного партнерства проводится анализ 
социально-экономической ситуации 
на предприятиях и в организациях, 
предпринимаются антикризисные 
действия по предотвращению мас-
совых увольнений, нарушений прав 
работников. 

Важное значение придается так-
же вопросам сохранения и развития 
трудового потенциала предприятий 
и обеспечения их молодыми высо-
коквалифицированными кадрами. 
Достойным примером построения 
деятельности в данном направлении 
является опыт работы профкома и 
администрации ООО «ВКМ-Сталь» 
по закреплению молодых специа-
листов на рабочих местах, развитию 
наставничества со стороны квали-
фицированных рабочих. Действу-
ющая на предприятии «Программа 
подготовки, привлечения, закрепле-
ния персонала, снижения его теку-
чести, социальной защищенности и 
развития связей с общественностью 
до 2010 года» позволили привлечь в 
трудовой коллектив большее число 
молодежи. При общей численнос-
ти 1410 человек, более половины 
– 58% – молодежь в возрасте до 35 
лет, владеющая современными ме-
тодами работы и технологиями.

Изучив и обобщив направления 
деятельности администрации и про-
фсоюзного комитета ООО «ВКМ-
Сталь» в области проведения кад-
ровой политики, Исполком совета 
Федерации профсоюзов Республики 
Мордовия постановляет:

ВЕСТИ С МЕСТ
Федерация профсоюзов Республики Мордовия

Исполнительный комитет совета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саранск от 29 сентября 2009 года

Об опыте работы администрации и профсоюзного 
комитета ООО «ВКМ-Сталь» по закреплению 
молодых специалистов на рабочих местах, развитию 
наставничества в трудовом коллективе.

1. Одобрить опыт совместной 
работы администрации и про-
фсоюзного комитета ООО «ВКМ-
Сталь» по закреплению молодых 
специалистов на рабочих местах, 
развитию наставничества в тру-
довом коллективе (информация 
прилагается) и рекомендовать его 
к использованию другими предпри-
ятиями и организациями Республи-
ки Мордовия.

2. В целях сохранения трудового 
потенциала республики, рекомен-
довать первичным профсоюзным 
организациям добиваться разра-
ботки в трудовых коллективах ком-
плексных программ по подготовке, 
привлечению и закреплению моло-
дых кадров.

3. Пресс-службе Федерации 
профсоюзов информацию о прак-
тике взаимодействия админист-
рации и профсоюзного комитета 
ВКМ-Сталь» по закреплению моло-
дых специалистов на рабочих мес-
тах и развитию наставничества на-
править в печатные и электронные 
средства массовой информации.

Председатель Федерации 
профсоюзов Республики 
Мордовия А.И. Солдатов

ИНФОРМАЦИЯ 
о работе профсоюзного 

комитета и администрации 
ООО «ВКМ-Сталь» 

по закреплению молодых 
специалистов на рабочих 

местах, развитию 
наставничества в трудовом 

коллективе.
ООО «ВКМ-Сталь» образовано 

в 2004 году. В настоящее время 

предприятие (управляющий дирек-
тор Киселев Владимир Михайлович, 
председатель профкома Тепаев Вла-
димир Яковлевич) выпускает широ-
кий ряд разновесовой литейной про-
дукции: серый чугун марок СЧ20-24, 
высокопрочный чугун марок ВЧ40-
50, легированный чугун со специаль-
ными свойствами, стальное литье 
марок 15Л-45Л, жаропрочная сталь 
марки Х25Н19С2Л и др. 

В 1-ом полугодии 2009 года произ-
ведено продукции на сумму 138 946 
тыс.рублей, реализовано – на сумму 
163 049 тыс. рублей. Основными ее 
потребителями являются акционер-
ные общества «Рузхиммаш», «Рос-
лавльский вагоноремонтный завод», 
«ПромТракторВагон».

Коллектив награжден дипломами 
и призами за участие в программе 
«100 лучших товаров России», рес-
публиканском конкурсе «Лучшие то-
вары Мордовии», выставке – ярмар-
ке «Деловая Мордовия».

Для дальнейшего развития заво-
да первостепенное значение име-
ют вопросы обеспечения кадрами 
высококвалифицированных спе-
циалистов по всем направлениям 
производственно-хозяйственной де-
ятельности. В связи с этим на пред-
приятии разработана «Программа 
подготовки, привлечения, закрепле-
ния персонала, снижения его теку-
чести, социальной защищенности и 
развития связей с общественностью 
до 2010 года».

В рамках реализации комплек-
сной Программы на предприятии 
проводится определенная работа с 
персоналом. За период с сентября 
2004 года по август 2009 года на за-
вод принято – 3278 человек, из них 
1475 человек – молодые люди в воз-
расте до 35 лет. В настоящее время 
при общей численности работающих 
1410 человек, молодежи в возрасте 
до 35 лет трудится 811 человек, или 
58 процентов. Средняя заработная 
плата на предприятии составляет 
11689 рублей. 

Важная роль в деятельности 
профсоюзного комитета и админис-
трации ООО «ВКМ-Сталь» отводит-
ся молодежной политике. Профком 
продолжает ее реализовывать, 
выполняя основную задачу – вос-
питания достойной смены, которая 
сможет не только сохранить лучшие 
традиции и достижения, но и внести 
новое, современное начало в жизнь 
предприятия.
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Это подтверждается наличием 

в коллективном договоре раздела 
«Молодежная политика ООО «ВКМ-
Сталь», в котором молодежной ор-
ганизации предприятия предостав-
лено право выдвигать кандидатуры 
молодых работников для поощрения 
и занесения фотографий передови-
ков на заводскую Доску почета, про-
водить конкурсы на звания «Лучший 
молодой рабочий по профессии», 
«Лучший молодой инженер», «Луч-
ший молодой технолог» и др.

По итогам работы за 2007 год 
ООО «ВКМ-Сталь» был вручен дип-
лом за победу в республиканском 
конкурсе «Коллективный договор 
– основа защиты трудовых прав ра-
ботников».

Особое внимание руководство 
предприятия и профсоюзный коми-
тет уделяют вопросам профориен-
тации. С этой целью заключены до-
говоры по социальному партнерству 
и подготовке профильных специа-
листов с ГОУ ВПО «МГУ им. Н.П. 
Огарева», Рузаевским институтом 
машиностроения, Пензенским госу-
дарственным университетом, ГОУ 
СПО «Саранский государственный 
промышленно-экономический кол-
ледж», ГОУ СПО «Саранский элек-
тромеханический колледж», ГУ НПО 
№ № 21, 29, 32, 33. 

Студенты этих учебных заведе-
ний проходят на предприятии про-
изводственную практику. За 8 меся-
цев 2009 года обучены 52 человека. 
За всеми студентами и учащимися 
закреплены наставники из числа 
высококвалифицированных специа-
листов, которые передают им свои 
умения и навыки.

Также заключены договоры со 
средними школами №№ 1, 27, 29 с 
целью проведения профориентаци-
онной работы с учениками. В теку-
щем году с 40 учащимися была про-
ведена ознакомительная экскурсия 
по заводу.

Работники предприятия посто-
янно повышают свой профессио-
нальный уровень. Согласно утверж-
денному бюджету предприятия на 
обучение персонала в 2009 году 
заложены средства в сумме 500 
тыс. рублей. За 8 месяцев текущего 
года обучены новые рабочие кадры, 
переподготовлены, повысили квали-
фикацию, обучены вторым и совме-
щаемым профессиям 356 человек. В 
высших учебных заведениях за счет 
средств предприятия получают об-

разование 14 молодых работников 
завода.

Предприятие участвует в го-
сударственной программе опе-
режающего профессионального 
обучения и общественных работ. 
Переобучено из числа работников, 
находящихся под риском увольне-
ния, 54 человека. В сентябре 2009 
года открыты курсы, на которых 
обучаются второй профессии – 66 
человек, повышают квалифика-
цию – 37 человек. В соответствии 
с Программой дополнительных 
мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рын-
ке труда в Республике Мордовия 
на 2009 год, утвержденной Поста-
новлением Правительства РМ от 
12.01.2009 г., на организацию опе-
режающего профессионального 
обучения предприятию выделено 3 
млн.932 тыс. рублей.

У заводской молодежи большие 
перспективы карьерного роста. В 
возрасте до 35 лет работают: на-
чальниками цехов – 6 человек, 
начальниками отделов – 13 чело-
век, мастерами производственных 
участков – 17 человек. Текучесть 
кадров по сравнению с 2008 годом 
снизилась на 7,4 %. Одна из при-
чин текучести кадров – отсутствие 
перспективы приобретения собс-
твенного жилья или улучшения 
жилищных условий. В настоящий 
момент в жилье нуждаются 172 мо-
лодые семьи. 

Молодежная организация ООО 
«ВКМ-Сталь» активно работает в 
течение пяти лет. Первым ее ос-
вобожденным председателем был 
избран Алексей Бочков, в насто-
ящее время организацию на об-
щественных началах возглавляет 
помощник начальника по кадрам 
цеха № 9 Ирина Максимова. 

В 2009 году проведено три за-
седания Молодежного совета, в 
ходе которых обсуждены: итоги III 
республиканского молодежного 
профсоюзного слета, итоги конкур-
са профмастерства молодых ра-
ботников, мероприятия культурно-
спортивного направления. 

Молодые активисты завода 
принимают участие в работе Мо-
лодежного совета ЦК отраслевого 
профсоюза, в семинарах по про-
блемам работающей молодежи. 

Одной из главных задач про-
фкома является организационное 
укрепление Молодежного совета, 
привлечение к работе в нем энер-

гичных и инициативных молодых 
людей, которые бы активно участ-
вовали в решении актуальных про-
блем завода и всей отрасли в целом. 
Поэтому в план совместной работы 
включены такие мероприятия, как 
встреча молодежи с руководством 
предприятия, участие в конкурсах 
профмастерства, профсоюзных ак-
циях и митингах, развитие спорта, 
проведение заводской спартакиады, 
культурных мероприятий и других.

 За последние 3 года в цеховых 
комитетах цехов № 1, 3, 9 созданы 
комиссии по работе с молодежью, ко-
торые возглавили на общественных 
началах Светлана Зеленеева, Ва-
лентина Демкина, Любовь Струкали-
на, Людмила Страшная. Активисты 
уверены: чтобы закрепить молодого 
человека на предприятии, нужно по-
мочь ему самореализоваться.

Молодежь завода активно при-
нимает участие в республиканс-
ких конкурсах «Лучший рациона-
лизатор Республики Мордовия» и 
«Лучший изобретатель Республики 
Мордовия». Так, звание «Лучший ра-
ционализатор Республики Мордовия 
– 2008» в номинации «Молодые ра-
ционализаторы» присуждено станоч-
нику цеха № 9 Андрею Плеханову.

Республиканский комитет про-
фсоюза работников машинострое-
ния постоянно обращает внимание 
профсоюзного актива ООО «ВКМ-
Сталь» на необходимость улучше-
ния информационной работы среди 
молодежи, расширения социальной 
и культурной сферы на предприятии, 
а это, несомненно, способствует 
привлечению молодежи на произ-
водство. В ООО «ВКМ-Сталь» еже-
месячно выпускается многотираж-
ная заводская газета «Литейщик». 
Благодаря этому есть возможность 
напрямую информировать профак-
тив и членов профсоюза о решениях 
профкома и вышестоящих профсо-
юзных органов по защите социаль-
но-трудовых интересов работников, 
проводимых встречах, конкурсах, 
культурно-массовых мероприятиях. 
Все учебные заведения, подшеф-
ные школы о жизни и работе пред-
приятия также информируются че-
рез газету «Литейщик». Заводские 
журналисты участвуют в конкурсах 
Федерации профсоюзов РМ на луч-
шее освещение деятельности пер-
вичных профсоюзных организаций в 
СМИ. В 2008 году по итогам конкурса 
II место заняла редактор газеты Эли-
на Живаева. 
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В ООО «ВКМ-Сталь» успешно 

развивается институт наставни-
чества, который дает возможность 
молодым людям, пришедшим на 
производство, быстрее адаптиро-
ваться в коллективе, освоить новое 
оборудование, включиться в обще-
ственную и профсоюзную жизнь. В 
коллективном договоре предприятия 
отражено закрепление за каждым 
молодым работником высококвали-
фицированного рабочего, имеюще-
го навыки воспитательной работы 
и стаж по специальности не менее 
пяти лет. Согласно установленным 
нормативам производится доплата 
за наставничество (5% от тарифной 
ставки). 

Немало значат для молодежи 
условия труда, организация рабо-
чих мест. В цехах имеются удобные 
бытовые помещения, буфеты. Тер-
ритория завода у основных цехов 
благоустроена, в сквере размещены 
удобные лавочки. 

Привлекательны для молодых 
людей спортивно-оздоровительные 
и досуговые мероприятия. Поэтому 
руководство, профсоюзный комитет 
совместно с Молодежным советом 
проводят соревнования по мини-фут-
болу, настольному теннису, гиревому 
спорту, для чего арендуют спортив-
ный зал профессионального училища 

№ 32. Кроме того, организуют посе-
щения театра, музея изобразитель-
ных исскуств им. С. Эрьзи, поездки 
на природу, проводят Дни здоровья, 
заводскую спартакиаду.

В июне 2008 года спортивная 
команда ООО «ВКМ-Сталь» при-
няла активное участие в I этапе 
Республиканской профсоюзной 
спартакиады и заняла 7 место.

 В летний период для заводчан 
был организован отдых на Чер-
номорском побережье. В станице 
Благовещенская Краснодарского 
края отдохнули 76 работников. С 
сентября по декабрь 2009 года 
запланировано направить в сана-
торий «Надежда» 30 работников 
предприятия.

Большое внимание уделяется 
отдыху детей работников завода. 
В этом году профком организовал 
отдых 16 детей в детском оздоро-
вительном лагере «Орленок» Крас-
нослободского района, 6 детей от-
дохнули и поправили здоровье в 
санатории «Алатырь». Также дети 
работников ежегодно принимают 
участие в республиканской про-
фсоюзной Новогодней елке в Доме 
Союзов.

Молодые члены профсоюза 
ООО «ВКМ-Сталь» являются ак-
тивными участниками профсоюз-

ных акций, проводимых Федерацией 
профсоюзов РМ под лозунгами «Рос-
ту цен – опережающий рост заработ-
ной платы!», «За достойный труд!».

Необходимо отметить, что бла-
годаря заботе руководства и про-
фкома, молодой профсоюзный ак-
тив ООО «ВКМ-Сталь» постоянно 
совершенствуется. Своими делами 
он доказывает, что способен эффек-
тивно работать в любых условиях 
и в дальнейшем станет достойной 
сменой старшему поколению пред-
приятия.

В настоящее время, когда руко-
водство республики взяло обяза-
тельство по оказанию финансовой 
поддержки коллективу ООО «ВКМ-
Сталь», повышается спрос на вы-
сококвалифицированные кадры, 
которые способны решать сложные 
задачи и владеют современными 
методами работы и технологиями. 
Совместные действия администра-
ции и профсоюзного комитета ООО 
«ВКМ-Сталь», взаимная поддержка 
работников предприятия способ-
ны обеспечить успешное развитие 
предприятия и конкурентоспособ-
ность  его продукции на внутреннем 
и внешних рынках.

Отдел социально-трудовых 
отношений Федерации 

профсоюзов РМ

ПРОФСОЮЗ ОТВЕЧАЕТ
НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
Профсоюзной организации «Челябинского тракторного 

завода»  исполнилось 80 лет, что может служить пред-
метом гордости для лидеров заводского профдвижения. 
Общественная организация, получается, старше самого 
предприятия, ибо появилась она, когда на восточной ок-
раине Челябинска строительные работы только развора-
чивались. О том, как чувствует себя юбиляр, какие планы 
строит, на вопросы корреспондентов отвечал председа-
тель заводского профкома Олег Косых.

– Олег Максимович, насколь-
ко профсоюз тракторострои-
телей соответствует своему 
возрасту и, как сейчас принято 
говорить, вызовам времени? Он 

накопил опыт работы с людь-
ми, но всегда ли был в гуще со-
бытий, на передовых позициях 
истории?  
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– Восемь десятилетий – боль-

шой срок, хотя меня могут и поп-
равить: еще не возраст мудрости. 
Мол, профсоюзной организации 
расти, развиваться, набираться 
ума-разума. Такая оценка име-
ет право на существование. Но, с 
другой стороны, минувшее время 
вместило в себя не просто деся-
тилетия – целые эпохи. Вобрало 
годы строительства индустриаль-
ного гиганта, войну, послевоенный 
период, бурное восстановление 
народного хозяйства, перестро-
ечный отрезок с его надеждами и 
иллюзиями, наконец, новейшую 
историю, становление рыночных 
отношений, жесткие катаклизмы 
и противоречия, не знакомые нам 
прежде. Проблемы и задачи в эти 
временные эпохи отличались сво-
ими особенностями. И тактика 
действий тоже. Кстати, ныне за-
водские профсоюзы вновь пережи-
вают хоть и сложный, но интерес-
ный момент. Возможно, он также 
оставит памятную зарубку, войдет 
в учебники поучительной строкой. 

Новые, неведомые для про-
фдвижения советской поры от-
ношения зародились в первой 
половине 90-х. Тогда и на нашем 
предприятии появился собствен-
ник со специфическим настроем. 
Под сомнение была поставлена 
возможность и необходимость со-
циального диалога. Мировоззрение  
собственника не совпадало с виде-
нием большинства тракторостро-
ителей, что и породило серьезную 
напряженность в коллективе. В ту 
пору не выплачивалась зарплата, 
фактически урезались права тру-
дящихся. Профсоюз повел ожесто-
ченную борьбу с такой идеологией 
хозяйствования. И победил.

2000-е годы  ознаменовали 
собой поворотный момент в про-
цессе формирования социального 
партнерства. Вместе с нынешним 
генеральным директором профсо-
юзу удалось снять накопившееся 
напряжение, приступить к выпол-
нению насущных задач. Благодаря 
плодотворному сотрудничеству с 
руководством даже во время эконо-
мического кризиса удается сохра-
нять социальный пакет в прежнем 
объеме, выполнять положения 
коллективного договора.

четный ветеран» присваивается за 
долголетний добросовестный труд.

Вывод прост. Когда мы вместе, 
нас замечают на митингах, собра-
ниях. С мнениями и требованиями 
объединенных профсоюзов счи-
таются на всех уровнях власти. 
Даже в администрации президента 
России не оставляют без внимания 
наши обращения. Как только нача-
лось вызванное мировым кризисом 
падение производства, профсоюз-
ный актив нашего завода  напра-
вил письмо Дмитрию Медведеву. В 
нем изложил свои соображения о 
государственной поддержке таких 
предприятий, как наше. Через неко-
торое время из столицы, со Старой 
площади, получили ответ. Наша 
озабоченность ситуацией, говори-
лось в нем, находит понимание у 
руководства страны. Было также 
сообщено: необходимые меры бу-
дут приняты. В итоге завод получил 
государственную поддержку, в том 
числе средства на организацию об-
щественных работ. На их оплату из 
казны было направлено более 90 
миллионов рублей. Еще 20 милли-
онов выделено на опережающее 
обучение специалистов, которое 
предусматривает либо повышение 
квалификации, разряда, либо полу-
чение второй профессии. 

– Повлиял ли кризис на спло-
ченность профсоюзных кадров?

– В процентном отношении мы 
даже подросли. В 2000 году на 
предприятии было 50 процентов 
членов профсоюза. Сейчас – 72 
процента. Это более 10 тысяч че-
ловек.

– Цифры велики на фоне дру-
гих компаний?

– По охвату мы приблизились к 
Уральскому автомобильному заво-
ду. Автомобилисты, находящиеся 
в составе областной организации, 
долго были для нас ориентиром в 
плане социальных завоеваний. Но 
сегодня мы обогнали их. Содержа-
ние и денежное наполнение наше-
го социального пакета больше и 
качественнее, чем у соседей.

– Возможно, профсоюзу в 
кризисный период следует 
быть более терпимым к тому, 
что социальные льготы могут 
несколько «похудеть»? 

– Существует связь между 
боевитостью организации и ее 
массовостью?

– Связь здесь прямая. Такая 
зависимость знакома мне не по-
наслышке. Ее преподала жизнь, 
самый строгий учитель. Реформы 
90-х выбили экономическую почву 
из-под ног профсоюзов. Они пе-
рестали ведать вопросами соци-
ального страхования, содержать 
и отвечать за санатории, профи-
лактории, базы отдыха, детские 
лагеря, распределять в них путев-
ки. Полностью сосредоточились 
на том, чем, собственно и должны 
были заниматься, – на защите ин-
тересов трудящихся, их занятос-
ти, заработной плате. Тогда же 
пришло осознание: чем многочис-
леннее, мощнее организация, тем 
громче и убедительнее ее голос. 
Собственно, исходя из этого, мы 
и объединили в одну четыре сво-
их первички – завода тракторных 
трансмиссий, моторного, мощных 
тракторов и ЧТЗ. Вошли в состав 
областного профсоюза. И почувс-
твовали: за нами стоит мощная 
сила – 26 тысяч человек. Но это 
лишь начало пути. В планах – со-
здание единого органа с маши-
ностроителями Южного Урала, в 
рядах которых сегодня 16 тысяч 
членов профсоюза.

В том, что солидарный голос 
слышнее, в очередной раз убе-
дились, когда потребовалось от-
стоять стаж тракторостроителей, 
работавших на заводе во время 
процедуры банкротства. Содер-
жание существовавшего закона о 
пенсиях шло в разрез с положени-
ями закона о банкротстве. Это не 
позволяло засчитывать в общий 
стаж годы, проработанные на фи-
нансово несостоятельных пред-
приятиях. В результате девять ты-
сяч наших коллег «теряли годы» 
при начислении пенсий. Но с по-
мощью областной организации 
нам удалось добиться исправле-
ния несправедливости: в 2007 
году Конституционный суд принял 
решение о восстановлении стажа  
работникам компаний, прошед-
ших процедуру банкротства. Объ-
единенный голос профсоюзов 
был услышан и в 2008 году, когда 
в области приняли закон, предус-
матривающий, что звание «По-
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– Нет, так быть не должно. Даже 

в непростое для всей промышлен-
ности время. Вспомните, в июле, 
когда наши работники ушли в оп-
лачиваемый отпуск, дотация на 
питание была сохранена. Мера 
эта могла стать некой буферной 
подушкой, которая смягчает «кон-
такт» с реальностью. В прежних 
объемах мы сохранили и пособия 
для молодежи. Да, снизились за-
рплаты. Но объемы производства 
сократились намного больше.

– Профсоюз дал свое согла-
сие на использование неполной 
рабочей недели до июля сле-
дующего, 2010 года. Насколько 
это вынужденная мера, нельзя 
было обойтись без нее?

– Принимая это решение, мы 
предполагали, что в ближайшие 
месяцы режим неполной рабочей 
недели может и не возобновиться. 
Осенью ситуация начала понемно-
гу стабилизироваться. В ноябре-
декабре рассчитываем на увели-
чение заказов. Надеемся, что, как 
говорится, пронесет, не почувству-
ем второй экономической ямы, не 
потеряем почву под ногами из-за 
того, что обнаружится второе дно. 
Однако нельзя исключать менее 
благоприятный для нас исход, и это 
не игра в поддавки, не попытка пе-
рестраховаться, а вариант, который 
позволяет избежать худших пос-
ледствий. Если б ранее профком 
не давал согласие на неполную 
рабочую неделю, возможны стали 
массовые сокращения. Неужели 
это лучше? Об этом думали и те-
перь, рассматривая перспективы 
следующего года.

– Нынешнее положение про-
фсоюзной организации соот-
ветствует вашим идеалам? 
Говоря спортивным языком, яв-
ляется ли она командой вашей 
мечты?

– Идеал – вещь недостижимая, 
как ускользающий горизонт. Чем 
ближе подходишь к нему, тем яснее 
понимаешь: не догнать, потому что 
с каждым шагом открываются все 
новые и новые перспективы. Уже в 
нынешнем году мы хотели объеди-
ниться с профсоюзами машино-
строителей. В масштабах России 
это полтора миллиона человек. 
Увы, «объединительный» съезд 

перенесен на следующую весну. 
Что ж, на повестке прежний воп-
рос. Станем и дальше идти от 
частного к общему, способство-
вать созданию единой организа-
ции, в которую могли бы войти 
профсоюзы ведущих отраслей 
экономики. Вначале машино-
строительной, потом, возможно, 
металлургической. Не должны 
остаться в стороне и оборонные 
предприятия.

– Но хорошо ли это? Монопо-
лизм не очень приветствуется 
в экономике. Профдвижение, 
наверное, тоже не исключение. 
Если такая централизация по-
давит  инициативу на местах, 
затруднит приток «свежей кро-
ви»?

– Подобные сомнения воз-
никали, когда профкомы наших 
заводов объединялись в рамках 
тракторного холдинга. Но опасе-
ния оказались напрасными. На-
оборот, единая организация воб-
рала в себя самое лучшее, что 
было в первичных организациях. 
Думаю, нечто похожее произой-
дет и в межотраслевом профсо-
юзе.

– Коллективный договор бу-
дет меняться в недалекой пер-
спективе? В какую сторону?

– Предложения об изменении 
его редакции уже поступают. Как 
правило, в них говорится об уве-
личении социального пакета. И 
речи нет о том, что какие-то по-
зиции сдадим. Нынешние поло-
жения будут только наполняться 
новым содержанием. Социаль-
ная защищенность трудящихся 
повысится.

– Есть у вас личная удовлет-
воренность тем, что сделано?

– В целом да. Работали не 
зря, это точно. Но немало заду-
мок еще ждут своего часа.

– Все ли цеховые органи-
зации имеют одинаковые по-
зиции? Может, все-таки кто-то 
на предприятии выбивается из 
общего строя, невпопад «шага-
ет правой»?

– Откровенно слабых нет. 
Такая «ровность» имеет объяс-
нение. Все цеховые комитеты 
нацелены на выполнение коллек-

тивного договора, что заставляет 
их быть не только активными, но и 
настойчивыми. Профсоюзные ор-
ганизации дочерних предприятий, 
казалось бы, более автономных 
в своих хозяйственных устремле-
ниях, не собираются в одиночное 
плавание, действуют с нами бок о 
бок. Даже самые немногочислен-
ные из них доказывают свою бое-
витость. Возьмите профсоюзную 
организацию ЧЗСТО. Многое там 
менялось, включая название за-
вода. В конце концов, пришел но-
вый собственник, в соответствие с 
законом выполнивший формаль-
ную процедуру увольнения всех 
работников. Приняли новых – чле-
нов профсоюза оказалось больше 
прежнего. Не хватило юбилейных 
подарков для всех. 

– Должны ли профсоюзы со-
трудничать с политическими ор-
ганизациями?

– Долгие годы считал, что их 
удел – сугубо экономические про-
блемы. Пока не побывал на 6-м 
съезде ФНПР. На этом представи-
тельном форуме выступил лидер 
единороссов Борис Грызлов. Его 
партия единственная поддержала 
инициативы профсоюзов, направ-
ленные на совершенствование 
Трудового кодекса. В итоге в этот 
важный документ было внесено 
285 поправок. Вот так. В общем, 
пока на политическом поле стра-
ны я вижу одного стратегического 
союзника профсоюзов – «Единую 
Россию». Но мы готовы сотрудни-
чать и с другими партиями, движе-
ниями.

– Ожидать ли ротацию среди 
лидеров заводского профсою-
за? Возможно, произойдет сме-
на поколений?

– Ветераны сейчас усиленно го-
товят себе замену. Действительно, 
подросли молодые, перспектив-
ные вожаки. Они прошли хорошую 
профсоюзную школу, участвуя в 
специальных семинарах и тренин-
гах. Ребята готовы возглавить це-
ховые организации. Выборы, есть 
уверенность, не будут безальтер-
нативными.

По материалам газеты 
«Челябинский трактор», 

кор. Е. Китаев, Ю. Богатырев.
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В связи с происходящими в 
Волгограде событиями хочется 
отметить следующее.

1. У профсоюзов есть огром-
ное количество оснований счи-
тать это дело не «хозяйствен-
ным» или «экономическим», как 
пытается представить следствие, 
а политическим.

2. Следствие ведется с явны-
ми нарушениями. К ним относят-
ся и фактическое недопущение 
адвоката к наблюдению за за-
конностью проведения обыска, 
и нарушения гражданских прав 
самого Вячеслава Кобозева. То, 
что при обыске, производимом с 
нарушениями закона, у Кобозе-
ва «внезапно обнаружили» чу-
жие патроны, вместе с отказом 
следователя от проведения их 
дактилоскопической эксперти-
зы вызывает в памяти сцены из 
бандитских романов 90-х годов с 
«наездами» и «откатами», а в ис-
торическом смысле – «ежовские 
процессы» 1930-х годов.

3. Ситуация, когда обвиняе-
мого по статье «Использование 
полномочий во вред организации 
«, которая не является «особо 
тяжкой», «закрывают» в СИЗО, 
обычно встречается в случаях, 
когда на обвиняемого пытают-
ся оказать психологическое или 
иное давление.

4. В данном деле до сих пор 
нет законных потерпевших: ис-
полком Волгоградского совета 

«ВОЛГОГРАДСКОЕ ДЕЛО»
И ПРОФСОЮЗНАЯ ПОЗИЦИЯ

9 октября следственным управлением Следственного 
комитета при Прокуратуре РФ по Волгоградской области 
возбуждено уголовное дело, а 19 октября – взят под 
стражу председатель Волгоградского областного 
совета профсоюзов Вячеслав КОБОЗЕВ. В качестве 
уголовной статьи, которая ему инкриминируется, указано 
«Превышение полномочий»

профсоюзов полностью подде-
ржал – как до, так и после арес-
та – Вячеслава Кобозева, нало-
говые и иные контролирующие 
органы не выдвигали никаких 
претензий.

5. Все экономико-финансо-
вые действия Кобозева осу-
ществлялись на основании 
решений коллегиальных про-
фсоюзных органов.

6. Следственные органы 
Волгоградской области изъяли 
документацию, совершенно не 
относящуюся к пресловутому 
эпизоду о якобы имевшемся 
«использование полномочий 
во вред организации». Теперь 
им «интересно» – сошлюсь на 
слова руководителя следствен-
ного управления – «проверить 
каждый объект волгоградских 
профсоюзов» за многие годы. 
После подачи соответствующих 
жалоб адвокат Кобозева А.А. 
Голдобин отстранен следстви-
ем от участия в деле. Такую 
ситуацию можно оценить так: 
арест председателя облсовпро-
фа был, по сути, использован 
как повод, чтобы начать процесс 
разборок с профсоюзной собс-
твенностью с одновременной 
«нейтрализацией» непосредс-
твенного лидера волгоградских 
профсоюзов. 

7. Отметим, что все эти, с на-
шей точки зрения, незаконные 
действия происходят, с одной 

стороны, на фоне местных и ре-
гиональных выборов, а с другой 
– в ситуации, когда соответству-
ющие криминальные структуры 
продолжают попытки начать «пе-
редел» профсоюзной собствен-
ности.

8. Эти факты можно – и нуж-
но! – расценить как прямое нару-
шение федерального закона «О 
профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельнос-
ти», который прямо запрещает 
ЛЮБОЕ вмешательство органов 
госвласти в деятельность про-
фсоюзов, и как нарушение со-
ответствующих конвенций Меж-
дународной организации труда, 
тоже запрещающих подобное 
вмешательство.

9. Уже последовали обра-
щения руководства ФНПР к 
президенту РФ, генеральному 
прокурору и руководителю Следс-
твенного комитета. Со своей сто-
роны профобъединения Южного 
федерального округа обратились 
к региональным представителям 
государственной власти. Требо-
вания профсоюзов - в качестве 
первого шага по восстановлению 
нарушенной законности немед-
ленно изменить меру пресечения 
для Вячеслава Кобозева.

10. Региональные профобъ-
единения, отраслевые профсо-
юзы, профсоюзные активисты 
должны присоединиться к начав-
шейся общепрофсоюзной кампа-
нии солидарности. Вместе, через 
обращения к гарантам законнос-
ти в нашей стране, мы должны 
добиться восстановления нару-
шенных прав профсоюзов.

Секретарь ФНПР 
Александр ШЕРШУКОВ
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22 октября 2009 года в зале 
Ученого Совета Академии труда и 
социальных отношений состоялся 
«круглый стол» по обсуждению про-
екта Пенсионного кодекса РФ, под-
готовленного коллективом авторов 
под руководством Л.А. Федуна. На 
заседании присутствовали предсе-
датель ФНПР М. Шмаков, предста-
вители органов власти и научная 
общественность. Была отмечена 
важная роль пенсионной реформы 
как для будущих, так и для насто-
ящих пенсионеров. Затрагивались 
юридические и экономические со-
ставляющие Пенсионного кодекса 
РФ, а также механизмы пенсионно-
го процесса. 

Что касается самого кодекса, 
то авторским коллективом, пред-
ставившим проект пенсионного 
кодекса РФ проводится работа по 
систематизации пенсионного за-
конодательства РФ, обобщению и 
систематизации как законодатель-
ного нормативно-правового мате-
риала, так и правоприменительной, 
судебной практики, накопленной в 
процессе его реализации. Был про-
веден анализ поступивших в госу-
дарственные органы, в том числе в 
Государственную Думу, писем и об-

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
ПРОЕКТ ПЕНСИОННОГО КОДЕКСА РФ

ращений граждан, учтены наибо-
лее типичные ошибки, допускае-
мые при применении пенсионного 
законодательства.

При подготовке проекта пенси-
онного кодекса РФ были обобщены 
и переработаны положения более 
тысячи нормативно-правовых ак-
тов, действующих в сфере пенси-
онного законодательства, учтены 
особенности российской пенси-
онной системы, состоящей из не-
скольких составных частей и пре-
дусматривающих различные типы 
и виды пенсионных выплат. 

Основной задачей подготовки 
проекта пенсионного кодекса РФ 
является завершение в основном 
формирования правовой конс-
трукции пенсионной системы Рос-
сийской Федерации, определение 
ее структуры и урегулирование 
общих и специальных положений 
для всех компонентов этой систе-
мы. Было не только осуществлено 
обобщение действующего законо-
дательства, но и представлены эк-
спертные предложения по совер-
шенствованию самой структуры 
пенсионной системы, основанные 
на фактическом опыте правопри-
менения. 

Новым в проекте пенсионного ко-
декса РФ является законодательное 
закрепление принципов формиру-
ющегося частно-государственного 
партнерства в пенсионной сфере. 
Предлагается законодательно за-
крепить одну из главных мировых 
тенденций  современного развития 
пенсионных систем – возрастающее 
значение негосударственных пенси-
онных схем, предоставляющих ши-
рокие возможности для граждан РФ 
самостоятельно влиять на размер 
своей будущей пенсии.

Таким образом, представленный 
авторским коллективом проект Пен-
сионного кодекса РФ призван стать 
основой для широкого общественно-
го обсуждения и выработки наибо-
лее оптимальных путей дальнейше-
го совершенствования пенсионного 
законодательства. 

По итогам состоявшейся встречи 
было принято решение продолжить 
дальнейшее обсуждение законопро-
екта с общественностью. 

Подготовлено 
специалистами 

правовой службы 
Профсоюза АСМ РФ.

В условиях реформирования зако-
нодательства о социальном обеспе-
чении, особое значение приобретают 
нормативно-правовые акты, которые 
призваны улучшить жизнь российс-
ких граждан. Сотрудники правовой 
службы Профсоюза работников ав-
томобильного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения РФ постоянно 
высказывают свое мнение по поводу 
вносимых изменений в федеральные 
законы и постановления. 

Так, был проведен анализ Проек-
та федерального закона «О внесе-
нии изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации», в котором 
предполагается, что работникам, 
увольняемым от работодателя – ин-
дивидуального предпринимателя в 

ПРАВОВАЯ СЛУЖБА АСМ
связи с прекращением деятель-
ности индивидуальным предпри-
нимателем, а также в связи с со-
кращением численности или штата 
работников индивидуального пред-
принимателя, в соответствии с тру-
довым договором может быть пре-
доставлен тот же объем гарантий 
и компенсаций, что и работникам, 
увольняемым по тем же основани-
ям из организации. 

Другим Проектом было поста-
новление Правительства РФ «О 
внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 15 июня 2007 года 
№ 375 «Об утверждении Положения 
об особенностях порядка исчисле-
ния пособия по временной нетру-
доспособности, по беременности 

и родам гражданам, подлежащим 
обязательному социальному стра-
хованию». Им предусматривается 
особенности исчисления ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком, 
в том числе в случаях исчисления 
данного пособия из тарифной став-
ки установленного застрахованному 
лицу разряда, должностного оклада, 
денежного содержания (вознаграж-
дения), а также предельный средний 
заработок, используемый при исчис-
лении данного пособия, и порядок 
его определения и некоторые другие 
проблемы.

Также в проекте постановления 
предлагается предусмотреть нормы, 
регулирующие особенности исчис-
ления пособий отдельным категори-
ям лиц, добровольно вступивших в 
правоотношения по обязательному 
социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством. 
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Еще одним стал проект феде-

рального закона «О внесении изме-
нений в статью 25 Федерального за-
кона «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельнос-
ти». Им предусматривается, в част-
ности, важные гарантии работникам, 
входящим в состав выборных колле-
гиальных органов профсоюзных ор-

ганизаций и не освобожденным от 
основной работы в соответствии со 
статьей 374 ТК РФ.

Профсоюз работников АСМ РФ 
с одобрением высказываются от-
носительно принятия данных но-
вел в законодательство РФ и наде-
ется, что меры, осуществляемые 

авторами законопроектов, улучшат 
жизнь россиян, как было и отмечено 
в Решении Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

Подготовлено 
специалистами правовой 

службы Профсоюза АСМ РФ

К 100-ЛЕТИЮ МИРОВОГО АВТОПРОМА

АМО ЗИЛ
Дата 2 августа 1916 года стала 

знаковой для российского (впос-
ледствии – советского) автопрома. 
В Тюфелевой роще состоялась тор-
жественная закладка первого авто-
мобильного завода. Предполагалось 
к марту 1917 года выпустить 150 
полуторатонных грузовиков «Ф-15» 
по лицензии итальянской фирмы 
«ФИАТ». Но слабая станкоинстру-
ментальная база страны и трудности 
войны сорвали планы строительства 
в намеченные сроки. Тогда русские 
промышленники – братья Рябушин-
ские закупили в Италии комплекты 
автомобилей «Ф-15 ». Это обеспе-
чило сборку 432 грузовиков в 1917 
году, 779 грузовиков – в 1918 году 
и около108 автомобилей – в 1919 
году. Хотя сам завод для изготовле-
ния и сборки собственных автомо-
билей до конца достроен не был. В 
это время происходит гражданская 
война и Октябрьская революция. 
Национализация завода в августе 
1918 года зафиксировала экспроп-
риацию собственности акционеров 
автомобильного завода. Предпри-
ятие вскоре превратилось в крупные 
мастерские, где ремонтировались 
автомобили и другая техника.

В апреле 1923 года заводу было 
присвоено имя итальянского комму-
ниста Ферреро. В марте 1924 года 
на завод поступает конкретное пра-
вительственное задание на изготов-
ление первых советских грузови-
ков.1 ноября 1924 года был собран 

автобус малого класса «Юность» 
ЗИЛ-118, завоёвавший 12 призов. К 
сожалению, автобус изготавливался 
штучно по отдельным заказам и в 
серийное производство запущен не 
был.

В декабре 1991 года происходит 
распад СССР, разрываются много-
летние внутрисоюзные и междуна-
родные связи. Новые условия этого 
периода, именуемого перестройкой, 
сбои в кооперационных связях, по-
теря важных рынков и почти полное 
прекращение поступления государс-
твенных заказов. Всё это заставило 
руководство ЗИЛа вести активный 
поиск выхода из ситуации. В конце 
концов, производственная програм-
ма была расширена и полностью 
пересмотрена. Способствовало это-
му и обострение конкуренции ЗИЛа 
с иностранными производителями. 
23 сентября 1992 года происходит 
приватизация ПО ЗИЛ. Он преоб-
разуется в Открытое Акционерное 
Московское Общество «Завод имени 
И.А.Лихачева» (АМО ЗИЛ). Торговая 
марка «ЗИЛ» при этом сохраняется. 
30 декабря 1994 года с конвейера 
сходит последний грузовик ЗИЛ-130 
(ЗИЛ-431410). Именно тогда начина-
ется мелкосерийное производство 
автомобилей семейства ЗИЛ-5301. 

В конце XX века АМО ЗИЛ вы-
пускал автомобили в около 120 ва-
риантах, предлагал как с кузовами, 
так и с надстройками. Их выпускали 
более 100 предприятий России и 
стран СНГ, а комплектующие и за-
пчасти изготовляли более чем 800 
заводов и мастерских. За 1998-2000 
годы ЗИЛ выпустил около 60-66 тыс. 
грузовиков. 

Сегодня завод совместно с дру-
гими предприятиями выпускает ши-

первый полутора-
тонный грузовик 
АМО-Ф-15, а через 
некоторое время 
десять машин при-

няли участие в параде. Эту дату 
принято считать днем рождения 
советского автомобилестрое-
ния. В 1927 году завод возглавил 
И.А. Лихачев. С его именем связа-
но интенсивное развитие предпри-
ятия. В начале 1927 года принято 
решение о реконструкции завода. 
В 1931 году, после реконструк-
ции, заводу было присвоено имя 
И.В. Сталина (ЗИС). А уже 25 ок-
тября 1931 года был запущен 
первый сборочный автомобиль-
ный конвейер. Именно с него со-
шли первые 27 грузовиков АМО-3. 
21 августа 1933 года Совнарком 
СССР принял решение о второй 
реконструкции завода, которая 
была направлена на расширение 
модельного ряда автомобилей.

Из-за наступления немецких 
войск на Москву осенью 1941 года 
пришлось эвакуировать значи-
тельное количество людей и обо-
рудования в ближайшие города. 
Но вскоре после успешного на-
ступления Красной Армии зимой 
1941-1942 годов на заводе нача-
лись восстановительные работы. 
С июня 1942 года с его конвейера 
стали сходить военные грузовики 
ЗИС-5В (упрощенные), полугусе-
ничные тягачи ЗИС-22, ЗИС-42, 
был налажен выпуск вооружения 
для фронта (минометы, автоматы, 
мины, снаряды и прочее). Вскоре, 
в июне 1942года, ЗИС наградили 
первым орденом Ленина за отлич-
ную организацию производства 
боеприпасов и вооружения. 

В послевоенные годы завод про-
должает развиваться и в 1967 году, 
когда СССР впервые принимает 
участие в 8 Международной «Не-
деле автобусов» в г. Ницце, пред-
ставляет новый комфортабельный 
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рокую гамму специальной техники: 
мусоровозы, коммунальную, дорож-
но-строительную, а также вакуум-
ные, аварийно-ремонтные машины, 
автоцистерны и автоподъемники.

АВТОМОБИЛЬ «ПОБЕДА»

В 1943 году на Горьковском авто-
заводе имени В.М. Молотова начи-
нается работа над новым легковым 
автомобилем. Первые поисковые эс-
кизам выполнил художник В. Бродс-
кий. Конечный же облик автомобиля 
был выработан в работах талантли-
вого молодого художника-конструк-
тора Вениамина Самойлова. Изна-
чально машина проектировалась 
под индексом ГАЗ-25 и девизом «Ро-
дина», – позднее они были заменё-
ны на привычные «двадцатку» и 
слово «Победа». Были сделаны гип-
совые модели будущего автомобиля 
в масштабе 1:5. Даже после бомбё-
жек 1943 года работа над машиной 
не прерывалась. Первый прототип 
был готов уже 6 ноября 1944 года. 
Машина была одобрена и запущена 
в производство. Но уже после вы-
пуска первых 700 «Побед» дефекты 
стали обнаруживаться один за дру-
гим. Конструкция глушителя была 
неудачной, кузов мог прогибаться, 
садились рессоры.

Модернизация автомобиля про-
изводилась прямо во время произ-
водства. Для советских военачаль-
ников, использующих «Победу» в 
Западной Европе, уменьшили на 
пять сантиметров толщину заднего 
сиденья – иначе они не могли ездить 
в машине, не снимая папахи. Но 
конструкция машины была настоль-
ко удачной, что многие зарубежные 
фирмы начали копировать некото-
рые нестандартные технические ре-
шения.

В машине впервые были ре-
ализованы многие  технические 
новшества, которые являются 
стандартами в современных авто-
мобилях. Именно на «Победе» по-
явились электрические указатели 
поворотов и стоп-сигналы. Впер-
вые в истории на машине появи-
лись электрические стеклоочисти-
тели. Теперь водитель и пассажиры 
могли ездить без валенок и тулупа 
и не возить мешочек с солью для 
протирки стекол – у машины была 
печка. При таком комфорте тяжело 
вспомнить про такие незаменимые 
вещи, как плафон освещения сало-
на. Но новизна технических реше-
ний была отнюдь не единственным 
достоинством «Победы». Эта ма-
шина является символом победы 
Красной Армии в Великой Отечес-
твенной войне. В то же время, это 
была одна из первых машин, кото-
рая была доступна рядовому пот-
ребителю. Именно «Победу» мож-
но было взять напрокат в первых 
появившихся пунктах проката. А 
проблема ремонта автомобиля ре-
шалась в те времена очень просто 
– владелец неисправной машины 
отвозил ее на ремонтный завод и, 
заплатив небольшую сумму, мог 
выбрать понравившийся ему ав-
томобиль из отремонтированных 
машин.

В 1955 году появляется новая 
модификация «Победы». Ей было 
присвоено новое наименование 
– ГАЗ М20В. Из внешних отличий 
можно отметить изменение ради-
аторной решетки. Решётка выгля-
дела более массивно, это было 
связано с тенденциями автомо-
бильной моды того времени. Знак 
также перекочевал – с капота ав-
томобиля на свободное место над 
облицовкой радиатора. Внутри же 
салона появилось невиданное для 
того времени устройство – радио-
приемник.

АВТОМОБИЛЬ «ВОЛГА»
15 октября 1956 года на Горь-

ковском автозаводе появился но-
вый успешный бренд. В этот день 
свет увидела первая партия авто-

мобилей «Волга». Руководил проек-
том конструктор Александр Невзо-
ров. 

В это время происходит огромное 
изменение в сознании общества. 
Поэтому новый дизайн автомобиля 
должен был быть радостным и ди-
намичным. Разрабатывал дизайн 
автомобиля Лев Еремеев. Авто 
действительно оправдало все идеи 
– декоративность контура заднего 
крыла, порывистый силуэт, ниспа-
дающий багажник, очень модные 
гнутые стёкла. «Волге» привили 
хороший «большой стиль». Глав-
ным и самым известным качеством 
«Волги» стала долговечность кузо-
ва. Это достигалось благодаря но-
вейшим технологиям: при грунтовке 
корпус купали в специальной ванне, 
а перед этим обрабатывали химией 
для образования фосфатной плён-
ки, которая защищала от коррозии. 
Конструкция «Волги» делала её 
сверхнадёжной практически во всех 
условиях русских дорог и погодных 
условий.

«Волгу» успешно экспортировали 
в более чем 75 стран, при этом дви-
гатели иногда меняли на дизельные. 
Хоть «Волга» потребляла много бен-
зина и имела довольно слабый для 
своего класса двигатель, она всё 
равно была долговечным и надёж-
ным автомобилем. К сожалению, в 
начале 60-х стиль машин больше 
шёл к рубленому и угловатому, по-
этому «Волга» быстро перешла в 
класс ретро-автомобилей. На кон-
вейере жизнь для «Волги ГАЗ-21» 
завершилась в 1970 году. Но к это-
му моменту уже около 630 тысяч 
«Волг» достойно украсили пейзажи 
советских, в том числе, российских 
городов.

Автор обзора 
В.В. Романов 
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