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Первые дипломы Дмитрий 
Семенов заработал еще лет в 
десять, когда увлекся футболом. 
Занимался в школе олимпий-
ского резерва, имел разряд. 

Было время, когда он всерьез по-
думывал о карьере футболиста, 
естественно, в высшей лиге. 

И хоть судьба повернула в итоге на 
металлургическую стезю, спорт он не 
забросил. Участвовал в турнирах как 
цехового, так и комбинатского масшта-
ба, помогал профкому в организации 
спартакиад и семейных спортивных 
праздников.

В пятый листопрокатный Дмитрий 
Семенов пришел после учебы в 
профессиональном лицее № 13. 
Освоился в отделочном отделении 
на агрегатах резки, испытав на себе 
цеховые традиции заботы о молодых. 
Благодарен за науку в профессии 
первым наставникам Сергею Шу-
лаеву, Николаю Казанцеву, Николаю 
Самышеву – нынче они на заслу-
женном отдыхе. Сейчас Дмитрий 
сам остается за старшего резчика, 
пока Константин Белянкин в отпуске. 
Признается: с такими надежными 
товарищами, как старший резчик 
Александр Воротинцев, резчики Ев-
гений Ермаков и Евгений Распопин, 
можно «и в разведку, и в бой».

– Агрегаты резки – конечные звенья 
производства холоднокатаного листа, 
после – только упаковка и отгрузка. 
Ответственность большая: получаешь 
в руки практически готовый продукт, 
в который вложен труд многих про-
фессионалов. На своем месте также 
нужно соблюсти много требований 
по качеству, – отмечает Дмитрий. – 
Мне работа нравится, коллектив у нас 
хороший.

Когда Дмитрий Семенов пришел 
в цех, играл за команду управления 
главного прокатчика и даже сборную 
комбината по футболу. Преуспел в 
волейболе, настольном теннисе, 
участвует  в  эстафетах ,  освоил 
горные лыжи. С цеховыми часто 
бывает на спортивных площадках – 
бегают, играют в футбол, поддержи-
вая спортивную форму. В волейболе 
тон задают Виктор Цыганов, Дмитрий 
Демин, в хоккее – Сергей Давыдов, 
Евгений Рябинин…

Если рабочая и спортивная карье-
ра у Семенова уже сложилась – в ны-
нешнем году десять лет, как трудится 
на ММК, то общественная, как гово-
рится, на стар-
те.  Прежний 
молодежный 
лидер ЛПЦ-5 
А лексей  Чу -
пин перешел 
в девятый ли-
стопрокатный. Так что с недавних 
пор к производственным задачам у 
Дмитрия добавились еще и обязан-
ности полпреда в союзе молодых 
металлургов и совете молодых спе-
циалистов. Чтобы новичкам скорее 
адаптироваться, союз молодых ме-
таллургов регулярно организует для 
актива семинары. Сейчас Дмитрий с 
молодыми коллегами из других цехов 
в корпоративном центре подготовки 
кадров «Персонал» проходит обуче-

ние, организованное руководством 
комбината.

По мнению Дмитрия, эффектив-
ность в любом деле  начинается с 
собственной активности, желания 
интересоваться тем, что происходит 
вокруг. В мае цеховая молодежь 
участвовала в праздничном ше-
ствии, возложении венков к брат-
ским могилам, по призыву союза 
молодых металлургов потрудилась 
на благоустройстве территории 
левобережного стадиона. А в ор -
ганизации спортивных турниров 
Семенов просто незаменим. Не-
давно завершилась спартакиада, 
посвященная 40-летию ЛПЦ-5. Ее 
проведение поддержали начальник 
цеха Сергей Ласьков и председатель 
цехкома Николай Нужин.

– В спартакиа-
де участвовали 
все отделения, 
начали с лыж и 
коньков. В во-
лейбол и баскет-
бол играли на 

территории подшефной школы № 25, 
футбольные баталии организовали на 
стадионе СК «Металлург-Магнитогорск», 
– рассказывает Дмитрий. – Борьба 
разгорелась нешуточная.

В общем зачете победителем при-
знана команда травильного участка, 
который возглавляет Владимир Дья-
конов, – им и достался переходящий 
кубок. Участников спартакиады 
поощрят грамотами и призами. 
Итоги турниров в цехе подводили 

как в командном, так и в личном 
первенстве. В лыжных гонках, к при-
меру, победил Владимир Дьяконов, 
на втором месте – Юрий Попов, на 
третьем – Данил Шульга. В беге на 
коньках лучшим стал Дмитрий Мар -
тынов, среди молодых отличились 
Петр Дунаев, Дмитрий Галкин, Антон 
Гущин и Александр Воротинцев. 
В волейболе сильнейшими стали 
представители энергослужбы, в 
баскетболе лидировала команда 
отделочного участка, а травильщи-
ки показали лучшие результаты в 
лыжных гонках и беге на коньках. 
В соревнованиях по футболу первое 
место за травильным участком, на 
втором – отделочный, на третьем – 
прокатный.

– Цеховые состязания стали хоро-
шей разминкой перед турниром по 
футболу между цехами прокатного 
производства, который пройдет с 16 
по 25 июня, – говорит Семенов. – В 
команде нашего цеха на поле выйдут 
пятнадцать лучших игроков, в их числе 
Александр Кузьмин, Олег Арбузов, 
Артем Гимаев…

Сейчас Дмитрий вникает в обя-
занности бригадного профгрупорга: 
нужно многое знать – какова дис-
циплина, как с охраной труда и 
качеством спецодежды, об отдыхе, 
оздоровлении не забыть. Сам Дми-
трий вступил в профсоюз сразу, 
как только устроился на комбинат, 
потому что убежден: профсоюз – ре-
альная сила, способная отстаивать 
интересы работника. Вспоминает 

добрым словом Геннадия Лекаре-
ва – прежнего профсоюзного лиде-
ра, сегодня председатель цехкома 
Николай Нужин молодежь во всем 
поддерживает.

– Собственно, все социальные 
гарантии прописаны в коллектив-
ном договоре. И если у людей на 
сменно-встречных собраниях не 
возникает вопросов, не говоря уже 
о жалобах, – это, прежде всего, плюс 
администрации, руководителям 
участков, цехкому, – рассуждает 
Дмитрий. – В кассу взаимопомощи 
обращаются много работников – это 
хорошая возможность быстро и «без 
процентов» разрулить бытовые за-
труднения. Бесплатные путевки для 
части работников – тоже реальность. 
И у нас с участка резчики ездили в 
санаторий-профилакторий «Южный» 
подлечиться, хвалили – им понрави-
лось. После смены скучать некогда. 
Благодаря профкому комбината, 
наши работники ездили на экскурсии 
в Екатеринбург и Невьянск, отдыхали 
на Банном и в Абзакове.

Сам он на досуге любит посмо-
треть хорошее кино, послушать 
музыку, порыбачить с друзьями на 
озерах. Со многими дружит еще 
с детства – вместе занимались в 
футбольной секции.

Ближайшие планы Дмитрия – за-
кончить МГТУ. Его правило – двигаться 
вперед как в спорте, так и в жизни, 
повышать планку, ставить новые цели 
и достигать их 
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Как будет организован отдых  детей на каникулах

Лето начинается с отчетов  Пленум
Об экономике  
и празднике
УЧаСТнИкамИ IV пленума Централь-
ного совета горно-металлургического 
профсоюза россии стали 160 руко-
водителей профсоюзных организа-
ций. 

В работе пленума приняли участие замести-
тель председателя ФНПР С. Некрасов и секре-
тарь ФНПР Н. Гладков, исполнительный ди-
ректор АМРОСа А. Окуньков, представители 
ведущих компаний горно-металлургического 
комплекса России.

Были рассмотрены вопросы об экономи-
ческой ситуации на предприятиях горно-
металлургического комплекса и выполнении 
отраслевого тарифного соглашения, о работе 
территориальных органов и профкомов 
первичных организаций ГМПР по правовой 
защите социально-экономических интересов 
членов профсоюза в 2008 году, о ходе выполне-
ния программы действий ГМПР на 2008–2011 
годы в области информационной работы, о 
проведении профессионального праздника – 
Дня металлурга.

Магнитку на пленуме представляли 
председатель профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Александр Дерунов, главный бух-
галтер профкома Татьяна Чупрова, предсе-
датели профкомов: ККЦ – Николай Злобин, 
прокатных цехов – Евгений Мингазов и ЗАО 
«Русская металлургическая компания» – Ан-
дрей Хворостьянов.

Юбилею ЛПЦ-5 прокатчики посвятили  
спортивные победы

В духе олимпийцев

В проведении турниров 
Дмитрий Семенов  
незаменим

на ЗаСеДанИИ президиума профсо-
юзного комитета с докладом «Об 
организации оздоровления детей 
работников ОаО «ммк», дочерних 
обществ и учреждений в летний 
период 2009 года выступила ди-
ректор частного учреждения ОаО 
«ммк» «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» Люд-
мила Скорова. 

По ее словам, подготовка к нынеш-
нему летнему сезону началась за-
долго до наступления теплых дней 

и проходила в соответствии со всеми 
предписаниями и учетом замечаний 
прошлого года. С помощью комбината 
в детские лагеря приобретены новые 
современные холодильные установки, 
ведется закупка продуктов. Стоимость 
дневного рациона ребенка составит 
150 рублей.

Оздоровительные центры практически 
полностью укомплектованы персоналом, 
а школа вожатых начала свою работу 
еще в январе. В их качестве будут рабо-
тать студенты не только магнитогорских, 
но и челябинских вузов. Как и в прежние 
годы, они разработали интересную и со-

держательную программу мероприятий 
для детей.

В наступающем сезоне в «Горном уще-
лье» будут работать школы иностранных 
языков, изобразительного искусства, 
компьютерной грамоты, актерского ма-
стерства, спортивные секции. Многие 
кружки открыты с учетом пожеланий 
детей и их родителей. Уже вовсю идет 
обработка территории от клещей. «Гор-
ное ущелье» и «Уральские зори» будут 
работать четыре смены, планируется 
оздоровить около четырех с половиной 
тысяч детей. 1830 – дети работников 
комбината, у 1790 ребятишек родители 
трудятся в дочерних обществах и учреж-
дениях. Более восьмисот путевок будет 
реализовано сторонним организаци-
ям. Все путевки будут распределены 
по разнарядке. Шестого мая принято 
постановление работодателя и профсо-
юзного комитета «Об утверждении сумм 
компенсаций и материальной помощи 
за путевки в детские оздоровительные 
центры на летний сезон 2009 года». Цена 
путевки в детские лагеря складывается 
из родительского взноса, средств про-
фкома, компенсации за счет прибыли 
ОАО «ММК» или дочернего общества и 
средств ФСС. Профсоюзный комитет при-

нял решение о частичной компенсации 
стоимости детских путевок в размере 
полутора тысяч рублей.

Об итогах научно-технической кон-
ференции молодых специалистов ОАО 
«ММК» и дочерних предприятий перед 
президиумом профкома отчитался пред-
седатель совета молодых специалистов 
Алексей Бобраков. 

Конференция по традиции прово-
дилась в три этапа. В первом «уровне» 
участвовало шестьсот человек из сорока 
трех подразделений и дочерних обществ 
комбината. Было представлено 264 до-
клада, две трети признаны лучшими и ре-
комендованы к участию во втором этапе. 
Все они связаны с совершенствованием 
производства, решением задач в цехах, 
управлениях и предприятии в целом. 
Второй этап проходил по пятнадцати 
секциям: аглодоменной, сталеплавиль-
ной, прокатной, энергетической... По его 
итогам победителями стали 95 человек. 
Комиссия присудила звания «Лучший 
молодой инженер», «Лучший молодой 
техник». Жюри определило и лучшие 
работы в номинациях «Экономический 
эффект», «Возможность внедрения», 
«Оригинальность разработки» и «Лучшая 
исследовательская работа».

Третий этап – международный. В 
нем приняли участие тридцать три де-
легата предприятий России и Украины. 
В Магнитогорск со своими научными 
изысканиями приехали молодые работ-
ники Новокраматорского машинострои-
тельного завода, Западно-Сибирского 
и Нижне-Тагильского металлургических 
комбинатов и других предприятий ме-
таллургической отрасли. В программу 
визита иногородних делегаций входила 
не только работа в секциях. Хозяева кон-
ференции организовали «круглый стол» 
для лидеров молодежных объединений, 
провели экскурсию по цехам комбината 
и загородным базам отдыха ОАО «ММК». 
По результатам научно-технической 
конференции молодых специалистов вы-
пущен сборник тезисов докладов.

На президиуме профкома выступили 
ведущий инженер службы качества и 
инжиниринга ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» Ольга Машкина и специалист 
отдела кадров ЗАО «Русская металлурги-
ческая компания» Денис Баландин. Они 
рассказали о научных конференциях, 
проводимых на их предприятиях, резуль-
татах исследований, которых достигли их 
молодые коллеги 

еленА кОФАнОвА

 СоцПрограммы
Променад в Париже
ОрГанИЗаЦИя совместного отдыха в дни май-
ских праздников получила высокую оценку в 
коллективах комбината.

Профком организовал для работников ММК и дочерних 
предприятий более шестидесяти семейных мероприятий. 
Как обычно, было много желающих побывать в Екатерин-
бурге и Невьянске, Аркаиме, Фершампенуазе и Париже, 
в лимонарии – в путешествие по этим адресам отправи-
лись более семисот человек. Комбинатским любителям 
рыбной ловли довелось закинуть удочки на реке Кизиле, 
озере Карабулак, покорителям вершин – взобраться на 
гору Шайтан. Молодые металлурги отправлялись даже 
в конный маршрут по Абзакову, а пенсионеры коллек-
тивно выехали в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», где 
культурно-развлекательную программу для них подгото-
вил Левобережный Дворец культуры металлургов.

Традиционно работники комбината и его дочерних пред-
приятий вместе с семьями посещали социальные объекты 
комбината – аквапарк, горнолыжные центры, где их раз-
влекали аниматоры, знакомились с обитателями зоопарка 
и отдыхали в биатлонном центре ГЛЦ «Абзаково».

В городе к майским праздникам постарались создать 
хорошее настроение Дворцы культуры металлургов – 
имени Серго Орджоникидзе и левобережный. 

МАРИЯ ТеПлОвА

 меСто вСтречи
Совет на «Арене»
меСТОм проведения очередного выездного 
совета председателей профкомов производств, 
дочерних обществ и учреждений стала «арена-
металлург». 

Цель подобных выездных советов – познакомиться с 
производственными и социальными объектами комби-
ната, получить подробную информацию и донести ее до 
работников подразделений.

Экскурсия по «Арене-Металлург» включала в себя 
посещение гостевой раздевалки, массажных кабинетов, 
комментаторских кабин, аппаратной комнаты, откуда ве-
дутся телетрансляции не только на Россию, но и на страны 
Европы. Председателям продемонстрировали холодильное 
оборудование, машины для заливки льда. Профсоюзные 
лидеры почувствовали себя тренерами хоккейной команды, 
«поруководив коллегами» со скамейки запасных.

Договор о строительстве нового Ледового дворца в 
Магнитогорске был подписан 19 мая 2005 года. Подряд-
чиком выступила финская компания LEMCON. Первый 
символический камень в основание дворца заложили 1 
сентября 2005 года. Церемония открытия состоялась 12 
января 2007 года. Вместимость арены – 7700 зрителей, 
построена она с учетом всех технических требований 
современной спортивной инфраструктуры. Комплекс 
оснащен передвижными зрительскими трибунами, кото-
рые позволяют в минимально короткие сроки изменять 
площадь основной арены для проведения соревнований, 
организовывать выставки, ярмарки, концерты и другие 
массовые мероприятия. Изображение передается на 
огромный видеокуб над ледовой площадкой. Есть ресто-
ран с видом на ледовую площадку и VIP-ложи. Предусмо-
трены специальные места для инвалидов.

– Помимо проведения хоккейных матчей, мы пред-
лагаем для работников комбината и дочерних обществ 
широкий спектр развлекательных программ, – говорит 
заместитель генерального директора хоккейного клуба 
«Металлург» Владимир Алеко. – «Арена-Металлург» по-
зволяет проводить и различные цеховые мероприятия.

К услугам болельщиков во время хоккейного матча – 
детская игровая комната, в которой опытные педагоги 
проводят специальные тематические занятия с детьми 
от трех лет по рисованию, лепке, оригами.

– Если вы хотите интересно провести время, – про-
должил Владимир Алеко, – приходите к нам на массо-
вое катание: это будет весело, задорно, интересно, под 
хорошую музыку.

В распоряжении работников комбината, дочерних пред-
приятий и членов их семей – чемпионский лед, работает 
мастер по заточке коньков. Можно взять коньки напрокат: 
фигурные и хоккейные, от «игрушечного» 25 размера до 
«великанского» 46. А после катания можно, не снимая 
коньков, тут же выпить кофе в баре.

Результат встречи – договоренность о совместной дея-
тельности профсоюзного комитета и ХК «Металлург» по 
разработке программы посещения работниками ММК и 
дочерних предприятий хоккейных матчей. Предполагает-
ся система скидок на билеты на предстоящий хоккейный 
сезон, планируется широкомасштабная информационная 
работа в цехах.

В знак доброго сотрудничества и под аплодисменты Вла-
димир Алеко вручил заместителю председателя профкома 
ОАО «ММК» Владимиру Уржумцеву хоккейную клюшку.

АлекСеЙ ДАнИлОв


