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ПРОФЛИЛЕР 
- Как найти Сад-

реева? - обраща
юсь к секретарю 
ЗАО «Эмаль». - Уже второй 
день его телефон молчит. 

- Виктор Александрович у нас 
человек занятой. А тут еще недав
но вернулся с больничного, так те
перь наверстывает упущенное... 

Председателя профкома ЗАО 
«Эмаль» ОАО «ММК» В. А. Сад-
реева все-таки удалось застать за 
его рабочим столом, заваленным 
различными бумагами. 

- П о к а болел, вон сколько заяв
лений только от неработающих 
пенсионеров поступило, - посето
вал Садреев. 

- А сколько всего у вас на учете 
пенсионеров? 

-Более шестисот. Стараемся им 
помогать по мере возможности. 
Например, к прошлогоднему праз
днику маталлургов пятистам быв
шим нашим работникам выделили 
по 100 рублей. По нынешним вре
менам это невеликие деньги, но 
люди и за это спасибо сказали. 
Есть у меня и список пенсионеров, 
у которых в ближайщее время со
стоится какой-либо юбилей. По
здравим их обязательно. 

- Все внимание только пенсио
нерам? 

- Ну почему же! Стараемся вы
полнить просьбы всех наших тру
дящихся. Только в прошлом году 
в профилактории прошли курс ле
чения тридцать человек, в домах 
отдыха побывало 57 представите
лей «Эмали», в Ессентуках - 1 2 , в 
летних оздоровительных лагерях 

НА СВОЕМ МЕСТЕ 
отдохнуло 60 детей наших рабо
чих. Словом, все, кто хотел вос
пользоваться путевками, такую 
в о з м о ж н о с т ь получили. Кроме 
того у нашего производства в рай
оне Абзакова есть своя летняя 
база. 

- Работница вашего предприя
тия первой в городе в первые часы 
2000 года родила малыша. Проф
ком «Эмали», думается, это собы
тие не обошел вниманием? 

- Как только Людмилу Аминеву 
выписали из роддома, представи
тели нашего профкома сразу от
правились к ней домой с подарка
ми, цветами. Сына родила. Кре
пыш! Сама Аминева в «Эмали» ра
ботает сварщицей уже более де
сяти лет. Наш коллектив в основ
ном женский и рожениц, особен
но в прошлые годы, у нас было все
гда немало, до пятидесяти чело
век в месяц. Теперь времена дру
гие. Если в квартал две-три наши 
работницы побывают в роддоме -
уже хорошо. 

- Малая рождаемость как-то 
связана с жилищным вопросом? 

- Безусловно. Еще при Преоб
р а ж е н с к о й , бывшем директоре 
«Эмали», нам удалось купить две 
квартиры. С тех пор ни одного 
метра жилья мы не получали. Сей
час добиваюсь, чтобы в наш кол-
договор был включен параграф об 
обеспечении жильем. Будем зак
лючать до говоры с «Ключом». 
Были у нас и проблемы с выдачей 
зарплаты, но теперь этот вопрос 

снят с повестки дня. Заработная 
плата выдается вовремя. Хочу 
только добавить, что все профсо
юзные проблемы решаются совме
стно с руководством «Эмали». В 
нашем деле один в поле не всегда 
воин. 

- Х о ч у поговорить с вами о спар
такиаде ОАО «ММК». И в зимних, 
и в летних ее стартах ваша коман
да раньше завоевывала немало 
призов. Теперь о вас что-то не 
слыхать... 

- К сожалению, спортивно-оз
доровительная работа в «Эмали» 
сегодня не ведется. О былых по
бедах напоминают только призы 
и кубки. В цехе очень мало моло
дежи, процентов двадцать. И сре
ди них, видимо, не находится ли
дера; который бы захотел эту ра
боту сдвинуть с места. Во-вторых, 
это и мое упущение. В настоящее 
время экономическое положение 
«Эмали» стабилизируется. Появи
лись надежные потребители, про
дукция на складах не залежива
е т с я . А раз так , то вскоре и 
спортивная жизнь в коллективе 
эмалировщиков оживится. 

...Вот уже двадцать лет воз
главляет профком «Эмали» Виктор 
Александрович Садреев. До это
го ему пришлось поработать де
журным слесарем, механиком, ча
стенько замещать мастера. В 1980 
году его избрали председателем 
профкома. Должность хлопотная, 
без умения работать с людьми за 
это дело лучше не браться. Но у 

Садреева все получилось. Хотя, и 
он этого не скрывает, были труд
ные времена: не выдавалась зар
плата, останавливали производ
ство, людей отправляли в вынуж
денные отпуска, рабочие возму
щались и шли в профком за под
держкой. А Садреев тоже не все
силен. В эти наисложнейшие дни 
у Виктора Александровича нет-
нет да и появлялась мысль: «А не 
бросить ли все к черту и не уйти 
ли на старое рабочее место!». Но 
Садреев выдержал. Помогал лю
дям, как мог. 

С е г о д н я к а ж д ы й т р у ж е н и к 
«Эмали» уверенно скажет , что 
председатель их профкома - че
ловек на своем месте. Виктор 
Александрович практически поло
вину своей жизни отдал профсо
юзной деятельности. 21 марта ему 
исполнилось 45 лет. С чем и по
здравляем! 

Ю. ПОПОВ. 

КОНКУРС 

Мы ищем 
ТЖЙМНТЬК ! 

Завтра, 24 марта, в 18.00 бу
дут названы имена первых лау
реатов нового конкурса, учреж
денного профсоюзным комите
том ОАО «ММК» и Дворцом 
культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе, — «Музы
кальная горошина». 

В отборочном туре, к участию в 
котором приглашались все дети ра
ботников комбината, таланты оцени
вались в пяти номинациях: вокал (ис
полнение песен), танец любого сти
ля и направления, актерское мастер
ство (чтение любого литературного 
произведения), музыкальное испол
нительство (игра на каком-либо ин
струменте) и оригинальный жанр 
(цирковые номера). Единственное ог
раничение, выставлявшееся жюри в 
процессе отбора, - к рассмотрению 
принимались заявки лишь тех, кто не 
успел перешагнуть рубеж совершен
нолетия. Ведь цель «Музыкальной 
горошины» - открытие юных дарова
ний, которых, несомненно, у нас ве
ликое множество. И убедиться в этом 
сможет завтра любой из тех, кто при
дет на гала-концерт победителей. 
Состоится он на сцене Д К М им. 
С. Орджоникидзе и, будем надеять
ся , положит начало новой славной 
традиции - проведению ежегодного 
детского смотра-конкурса талантов с 
забавным названием «Музыкальная 
горошина». 

I 
ПРИМЕР 

На производственной площадке уп
равления ЖДТ ОАО «ММК» завер
шился турнир по мини-футболу на 
Кубок ЖДТ. Соревнования проводят
ся по инициативе председателя 
профкома ЖДТ Владимира Яковлеви
ча Потурнака и профкома ОАО 
«ММК». 

Владимир Яковлевич не только сумел 
организовать этот престижный среди же
лезнодорожников турнир, но и сам актив
но играл за команду ветеранов. На сей раз 
он был главным судьей финального матча 
за Кубок между футболистами локомотив
ного цеха и первой команды цеха эксплуа
тации. Игра получилась упорной. Основное 
время закончилось со счетом 1:1, и лишь в 
дополнительное время нападающий локо 
мотивщиков С. Маликов забил решающий 
мяч. 

Третье место у второй команды цеха эк
сплуатации, которая сумела переиграть 
представителей тепловозной службы локо 
мотивного цеха с перевесом в один мяч. 

И. о. начальника Ж Д Т ОАО «ММК» Б. Я 
Долгополое вручил победителям переходя 
щий Кубок и призы от профкома ОАО 
«ММК». 

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ 

Есть такое образное выражение: 
держать руку на пульсе жизни. Это в 
полной мере можно отнести к дея
тельности профсоюзного комитета 
ОАО «ММК». Чтобы везде успевать, 
профком предпочитает строить свою 
работу в строгом соответствии с 
планом. Познакомьтесь с частью наме
ченного на ближайшие месяцы. 

В преддверии весны особую актуальность 
приобретает подготовка нашего огромного и 
сложного предприятия к работе в весенне-
летний период, и профсоюз осуществляет 
контроль за выполнением этих мероприятий 
в подразделениях ММК. 

Металлургия относится к разряду опасных 
производств, и потому особую важность при
обретает состояние техники безопасности и 
охраны труда на рабочих местах. Профсоюз
ный комитет в связи с этим проводит регу
лярные проверки как в цехах основного про
изводства, так и в дочерних обществах и уч
реждениях. Тщательному контролю подвер
гается также состояние «бытовок», обеспе
чение рабочих спецодеждой, спецобувью, 
средствами индивидуальной защиты. Все эти 
меры напрямую влияют на состояние произ
водственного травматизма, профзаболевае-
мости, наконец, на здоровье людей. Ежеме
сячно профком заслушивает отчеты руково
дителей подразделений ММК, специалистов 
заводской медицины, осуществляет контроль 
за работой цеховых здравпунктов. 

25 числа каждого месяца подводятся ито
ги соревнования рабочих коллективов ММК, 
определяются лидеры трудового соперниче
ства. Это стимулирует не только хорошую 
работу в подразделениях, но и материаль
ную заинтересованность его участников. 

Главная задача профсоюзного комитета — 
оставаться защитником интересов трудящих
ся. Все спорные вопросы, касающиеся тру
дового законодательства, условий труда или 
заработной платы, рассматривает комиссия 
по трудовым спорам с обязательным участи
ем представителей профкома. В то же время 
профсоюз оставляет за собой право контро
лировать неукоснительное соблюдение тру
дящимися трудового распорядка и производ
ственной дисциплины на ММК. Представите
ли профкома —обязательные участники рей
дов в цеха и подразделения комбината. 

Бытовые проблемы металлургов — в зоне 
особого внимания профкома. Социально-бы
товая комиссия курирует работу гаражно-
строительных кооперативов, строительство 
жилья для тружеников ММК через Ж И Ф 
«Ключ», организует вспашку земли в коллек
тивных огородах, оказывает помощь садо-
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водческим товариществам. Профсоюзные 
работники регулярно проверяют работу ма
газинов «Универмага», столовых обществен
ного питания на промплощадке, городского 
транспорта. 

С началом весны начинается активная под
готовка к летнему оздоровительному сезону 
в детских лагерях, домах отдыха, санатори
ях и профилакториях ММК. Это трудоемкая 
работа, и уже с апреля ведется подбор ра
ботников для столовых и обслуживающего 
персонала в детские оздоровительные лаге
ря. Перед самым заездом детей каждый из 
его директоров должен пройти аттестацию 
по охране жизни и здоровья детей. 

Профсоюзные работники уверены: не ра
ботой единой жив человек, и потому здесь 
придают большое значение различным куль
турным мероприятиям. 1 апреля в День сме
ха намечена игровая развлекательная про
грамма «12 стульев», готовится цикл лекций 
о творчестве М. Цветаевой «Поэзия с назва
нием «Душа», в середине мая будет органи
зован «День семьи». В связи с активизаци
ей на комбинате женского движения, одним 
из инициаторов которого стал профсоюзный 
комитет, появились различные клубы по ин
тересам: «В мире прекрасного», «Клуб садо
водов», «Исцели себя сам», группа «Здоро
вье». Профком всячески способствует их де
ятельности. 
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Интересные дела предстоят и молодеж
ной комиссии профкома: организация тема
тических вечеров в подразделениях комби
ната, спортивных праздников и туристичес
кого слета на турбазе «Минутка». Молодых 
рабочих ММК ждут День молодежи, игры 
«КВН-2000» между молодежными команда
ми ЦЛК и КИПиА. На базе второго интерна
та молодых рабочих постоянно действует 
спортивный клуб «Союз-спорт». Настоящим 
событием для молодого поколения металлур
гов станет создание на базе левобережно
го ДКиТ молодежного центра. Пройдут кон
курсы профмастерства, футбольные матчи 
рабочей команды «Металлург» в областном 
чемпионате... 

Под эгидой профкома работает Совет ве
теранов комбината, который принимает са
мое активное участие в деятельности бла
готворительного фонда «Металлург». Пред
стоит достойно отметить главное событие 
года — 55-летие Победы. Для участников 
войны и тружеников тыла намечено органи
зовать серию встреч и праздничных вечеров 
— общекомбинатских и цеховых. 

Словом, профсоюзный комитет находится 
на самом острие жизни многотысячного кол
лектива металлургов Магнитки. 

Подготовила 
Н. БАРИНОВА. 
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