
КОМУ НАШ МЕТАЛЛ 
ПОПЕРЕК ГОРЛА? 

— Как только мы начинаем выходить 
на мировой рынок со своей продукцией, 
— заявил на пресс-конференции предсе
датель Горно-металлургического профсо
юза России М. Тарасенко, — так сразу 
получаем неприятные сюрпризы от кон
курентов. 

Речь шла о том, что 14 сталелитейных 
гигантов США и Канады обратились к сво
им правительствам с инициативой начать 
процедуру «антидемпинговых мер» про
тив наших экспортеров металла. Фор
мальным поводом послужило то, что Рос
сия экспортирует металл по ценам не
сколько ниже мировых, а основной при
чиной стал обвал южно-азиатского рын
ка. Из-за финансового кризиса многие 
компании этого региона вынуждены были 
расторгнуть контракты на поставку рос
сийского металла, что привело к росту 
объемов продаж его на американском 
рынке. 

Сегодня наши металлурги работают в 
основном на зарубежные компании. Из 
38,6 млн тонн годового производства ста
ли 25 млн тонн — около 70 процентов — 
идет на экспорт. Годовое поступление в 
государственный бюджет от этих сделок 
составляет 1 млрд долларов. Отсюда по
нятно, чем потеря американского рынка 
грозит нашим сталеплавильщикам, и не 
только им. 

По расчетам специалистов, антидем
пинговые меры против нашей страны зас
тавят российских металлургов на треть 
сократить выплавку стали — около 10 ты
сяч металлургов потеряют работу, а с 
подсобными производствами — добычей 
руды, транспортировкой сырья и готовой 
продукции, энергетикой — безработица 
охватит не менее ста тысяч человек. 

Профсоюзные лидеры направили обра
щения к парламентам и правительствам 
США и России, призвав их решить вопро
сы взаимного товарооборота за столом 
переговоров. 

Ф. ЕМЧЕНКО. 
«Труд». 

В ПРОФСОЮЗЕ 
ОТРАСЛИ 

В самое ближайшее время будут инициированы консульта
ции с американской стороной о заключении соглашения о 
приостановлении антидемпингового расследования в отно
шении российской горячекатаной стали, а также общего со
глашения, регулирующего поставки стали из России в США. 

Президенту Объединенного профсоюза 
сталелитейщиков Америки Джорджу Ф. Бекеру 

Уважаемый коллега Бекер! 
В программе действий Международной 

Федерации Металлистов на 1997-2001 годы 
подчеркивается: 

«Международная солидарность не только 
необходима в сегодняшнем мире, она долж
на стать сердцевиной стратегии профсоюзов. 
Это требует поддержания постоянных поли
тических отношений между профсоюзами на 
национальном и международном уровнях, не 
ограничиваясь конкретными инициативами и 
действиями. 

В контексте процесса глобализации рас
тущая конкуренция между предприятиями и 
странами может легко привести к конкурен
ции между трудящимися, а также между проф
союзами. Эта конкуренция противоречит ос
новному принципу солидарности, поскольку 
она создает разногласия между трудящими
ся и их профсоюзами». 

Поэтому Горно-металлургический профсо
юз России весьма удивлен тем, что ваш проф
союз — членская организация М Ф М — стал 
одним из инициаторов антидемпинговой про
цедуры в отношении российских производи
телей металлопроката, не поставив заблагов
ременно в известность об этом наш профсоюз. 

Такие ваши действия для нас огорчитель
ны еще и потому, что между нашими профсо
юзами уже были установлены дружеские 
двухсторонние контакты: в 1994 году бывший 
председатель ГМПР, ныне депутат российс
кого парламента Б. Мисник был гостем ваше
го съезда профсоюза. В ходе переговоров 
Вы и ваши коллеги Л. Жерар, Р. Девис, Л. Линч 
и другие подчеркивали понимание ими слож
ности проблем, стоящих перед российскими 
металлургами, и отдавали дань уважения той 
нелегкой борьбе, которую ведет наш профсо
юз за достойную заработную плату и высо
кую занятость в условиях формирования ры
ночных отношений в России. 

В прошлом году, выступая на XXIX Всемир
ном конгрессе металлистов в Сан-Францис
ко, я говорил о позитивном воздействии меж
дународной солидарности, и эти тезисы вами 
поддерживались. 

Антидемпинговая процедура означает фак
тическое закрытие для российских металлур
гов североамериканского рынка и в условиях 
жесточайшего кризиса в России — дальней
шее свертывание производства. Это приведет 
к сокращению десятков тысяч рабочих мест 
только в металлургии. Крайне желательно, что
бы в этом негативном развитии событий ваш 
профсоюз не выступил против интересов на
ших трудящихся. 

Очевидно, что российские производители 
металла допустили ряд просчетов в своей эк
спортной деятельности. Вместе с тем, мы уже 
располагаем информацией, что сбивание цен 
— это действия не производителей, а трейде
ров. Чтобы убедиться в этом, вам надо побы
вать в России. 

Отдавая себе отчет в том, что американс
кие трудящиеся не должны сокращать свою 
занятость и уровень зарплаты из-за внутри-
российских проблем, мы уверены, что совмес
тными усилиями мы смогли бы найти более 
рациональное решение данной проблемы, чем 
антидемпинговая процедура. Это не поздно 
сделать и сейчас. 

Уверяю Вас, что у нашего профсоюза, кото
рый объединяет 1,4 млн человек, хватит на
стойчивости и авторитета, чтобы повлиять как 
на правительство, так и на производителей в 
вопросах поиска баланса интересов. 

Исходя из принципов солидарности, про
возглашенных в программе действий МФМ, я 
призываю Вас отозвать подпись Объединен
ного профсоюза сталеплавильщиков Америки 
с антидемпингового заявления. 

Я уполномочен от имени Центрального Со
вета Горно-металлургического профсоюза 
России пригласить Вас лично и делегацию 
вашего профсоюза в Россию для ознакомле
ния с истинным положением дел на предприя
тиях и работой профсоюза. 

Надеюсь на проявление профсоюзной со
лидарности. 

С уважением 
М. ТАРАСЕНКО, 

председатель ГМПР. 

КАК ЖИВЕШЬ, ЦЕХКОМ? 

П р и в ы ч н а я 
круговерть 

Председатель профкома про
катных цехов Василь Вакипович 
Вафин не был готов ответить на 
мои многочисленные вопросы по 
простой причине: только что 
вернулся из очередного отпус
ка. 

— Где отдыхали и как? 
— В основном в городе: мно

го забот по дому. В дом отдыха 
не поехал: приболела супруга. 

— Душа за производство и 
дела в профкоме не болела? 

— Как же не болела... Посто
янно интересовался делами, и у 
меня не получилось, как с ко
рабля на бал. Сразу окунулся в 
нашу профсоюзную круговерть. 
Хотя нужно еще время, чтобы 
войти в курс абсолютно всех 
дел. 

— И с чего начали? 
— Трудно сразу все перечис

лить. Например, 15 ноября дол
жен с о с т о я т ь с я с п о р т и в н ы й 
праздник среди прокатных це
хов в плавательном бассейне. 
Победителям полагаются на
грады, однако на сей момент нет 
денег, чтобы их приобрести. Но 
постараюсь сделать все воз
можное, чтобы у прокатчиков 
праздник состоялся. 

— Профком всегда был в кур
се подготовкик работе в зимних 
условиях. Зима на носу. Что 
сделано? 

— В целом все цехи выполни
ли свои мероприятия, только в 
четвертом листопрокатном есть 
замечания по бытовым помеще
ниям. Их учли, и сегодня недо
делки ускоренно устраняются. 

Н а г р а д а 
Л е в и н у 

Не так давно в объединении 
ФиЗ «Магнит» подводили итоги 
50-й летней спартакиады ОАО 
«ММК». В первой группе цехов 
победителем стала команда из-
вестняково-доломитового про
изводства. Памятный приз как 
лучшему активисту вручили 
председателю профкома ИДП 

Борису Васильевичу Левину. 
— Гордитесь победой своих 

подопечных? 
— А как же! Тем более, что 

взяли верх в юбилейной, 50-й. 
Борьба за призовые места была 
на редкость упорной. ? 

— Особо отличившихся проф
ком и администрация производ
ства отметили? 

— За хорошие дела у нас все
гда поощряют. Наши рабочие с 
большим удовольствием уча
ствуют во всех спортивных праз
дниках и соревнованиях. И как 
бы ни было сложно, выделяем на 
призы деньги. Спорт сегодня, по 
моему мнению, единственная 
отдушина, где рабочий может 
в з д о х н у т ь полной г р у д ь ю и 
хоть на какой-то момент уйти от 
забот. Более того, при поддер
жке нашего профкома начали 
проводить свою спартакиаду с 
подключением всех желающих 
жителей Агаповки. Первыми всту
пят в борьбу любители настоль
ного тенниса и бадминтона. За
тем организуем соревнования по 
волейболу, зимнему футболу, 
баскетболу... 

— Если уж коснулись физ
культуры и спорта, то подели
тесь секретом: почему на про
тяжении многих лет команда 
ИДП по волейболу практически 
не знает себе равных в городе и 
значится одной из сильнейших 
в области. Это что, тоже «по ука
занию и желанию» профкома? 

— По желанию — д а . По край
ней мере и лично я, и руковод
ство ИДП делаем все возмож
ное, чтобы команда играла и по
беждала. Автобус на игры выде
ляем всегда, с освобождением 
особых проблем не создаем. А 
почему на протяжении многих 
лет играем стабильно? Придите 
в наш ФОК, где волейболисты 
проводят тренировки. Приходи
ли и приходят туда с детьми. 
Дети видят, как их отцы и стар
шие братья увлеченно отдают
ся игре, и у них тоже появляет
ся желание хорошо играть в во
лейбол. Когда мальчишка выра
стает, то работать приходит к 
нам на ИДП, а волейбол уже у 
него в крови. Вот вам и преем
ственность, и стабильность. 

— Что профком считает своей 
первоочередной задачей? 

— Сейчас главное — строи
тельство жилья. Задумали по
строить три дома: 12-квартирный 
и два 18-квартирных. Один по
чти готов, у второго возведена 
коробка, а третий «зациклился» 
на нулевой отметке. Сегодня на 
всей стройке тишина. А жилье 
нужно позарез . «Промжилст-
рой» свернул дела и был таков 
— нет денег оплачивать их ра
боту. Замораживать стройку на 
долгие годы нельзя. Хотим за
вершать своими силами, адми
нистрация района обещает по
мочь. Короче, все мы ищем вы
ход из положения. 

— А зиму встретите во всеору
жии? 

- Д а . 

Н а м нужны 
только победы... 

Председатель цехкома ККЦ 
Игорь Леонидович Завойский 
тоже радуется победе своих 
спортсменов в минувшей летней 
спартакиаде: 

— За своих парней пережи
вал не только я, все руководите
ли подразделений, в том числе 
и начальник цеха. И мы очень 
рады их победе. Уже составлен 
список, кого необходимо поощ
рить. 

— А какие прогнозы на оче
редную зимнюю спартакиаду? 

— Конвертерщикам нужны 
только победы... 

— Много приходится бесе
довать с рабочими по поводу 
зарплаты? 

— При нынешней жизни раз
говоры на эту тему, наверное, не 
прекратятся. Ничего не пыта

юсь скрывать, говорю все, что 
знаю. Я и сам в таком же поло
жении. Хотя задержки с выдачей 
зарплаты у нас небольшие, но 
1000 рублей на руки — мало ус
покаивает. Многих не устраива
ет и безналичная форма расчета 
— очень высокие цены. От этого 
народ злится. 

— Как будут оздоравливаться 
дети ваших рабочих на осенних 
каникулах? 

— «Парус» и «Абзаково» на пе
риод осенних каникул будут от
даны школьникам. Родителей, 
обращающихся за путевками, 
достаточно, а путевок, увы, нет. 
Такой дисбаланс у цехкома сра
зу вызывает головную боль. Ны
нешним летом много поработали 
на строительстве своей цеховой 
базы отдыха в Муракаево. Когда 
там все закончим, проблем с от
дыхом станет заметно меньше. 
Надеюсь на это. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

АНОНС 

Старая сказка 
на новый лад 

Месяц назад с успехом 
прошла премьера двух ба
летных спектаклей, постав
ленных главным балетмей
стером Магнитогорского те
атра оперы и балета Сергея 
Севрюкова — джаз-модерн 
балета «Русские ассоциа
ции» и шоу-джазинга «Ка
тарсис». И вновь нас ожида
ет премьера — шоу-балет 
для детей «Буратино, Поле 
Чудес и все, все, все...» по 
мотивам сказки «Золотой 
к л ю ч и к » . З д е с ь р е б я т а 
встретятся со своими люби
мыми героями, попадающи
ми в необычные ситуации. 

Хитрая, умная Лиса Али
са и глуповатый, вечно го
лодный Кот Базилио гонят
ся за Буратино.А он, убегая 
от своих преследователей, 
знакомит зрителей с чуде
сами с в о е г о волшебного 
Поля. Ребята узнают , что 
такое твист, полонез и кан
кан, кто такие баядерки и 
даже как можно танцевать 
сидя. . . Игры, танцы, викто
рины и загадки ждут вас на 
э т о й замечательной про
грамме. Каждый отличив
шийся в конкурсе о б я з а 
тельно получит с л а д к и й 
приз или сувенир. 

В спектакле участвует ба
летная труппа и учащиеся 
хореографического отделе
ния средней специальной 
музыкальной школы при кон
серватории. 

А. ЕЛИСЕЕВА, 
завлит театра. 

ШЕФСТВО 

И ВСЕ-ТАКИ 
ДЕТИ - НАШИ 

В минувшую среду, вопре
ки всем обстоятельствам, 
вновь распахнула д в е р и 
лесная школа в «Кусимово». 

Двести учеников началь
ных классов из школы N 64 
приехали сюда за здоровь
ем и знаниями. Ребятишкам, 
конечно, невдомек, что пред
шествовало этому событию. 

А было экстренное засе
дание городского Собрания, 
многочасовые переговоры 
между городскими властями 
и представителями комбина
та. По сути, решался глав
ный вопрос: что важнее — 
бюджетные налоги или не
о б х о д и м о с т ь с о х р а н е н и я 
базы отдыха для магнитогор
ских школьников? Победил 
здравый смысл — в выигры
ше оказались дети. 

С е г о д н я профсоюзному 
комитету комбината, увы, уже 
не отводят, как прежде, гла
венствующего места в орга
низации досуга школьников. 
И скорее только по зову бес
покойных сердец Л.Н. Скоро-
ва и ее коллеги активно вклю
чились в подготовку к ново
му школьно-лесному сезону. 
Сейчас не до амбиций : 
«наше» — «ваше», сохранить 
бы то, что отлаживалось го
дами, не растерять бы накоп
ленного. Оттого и берет на 
себя комбинат заботу о пи
тании школьников за горо
дом, их быте. 

Взрослые могут спорить и 
не соглашаться друг с дру
гом, только вот дети при этом 
не должны чувствовать себя 
обделенными. Посему и ны
нешний осенне-зимний се
зон в «Кусимово» будет для 
детей благодатным. 

Составлен график заез 
дов — их будет восемь. Сво
ей очереди ждут младшие 
ребята из первой и шестьде
сят седьмой школ. А всего в 
кусимовской лесной школе 
о т д о х н у т более полутора 
тысяч младших школьников. 
Рядом с ними будут «род
ные» учителя и «заводные» 
вожатые —студенты педин
ститута. 

Т. АРСЕЕВА. 
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