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Экзамены  
Константина Шапоренко

Фундаменты на стане «5000»  
сделали вдвое быстрее

 поздравляем!
Творите историю 
Магнитки

Уважаемые работники 
строительной отрасли!

Примите мои поздравления  
с профессиональным праздником –  

Днем строителя!
Ваша деятельность по праву признана 

одной из самых необходимых обществу. 
От ее результатов напрямую зависят облик 
города и качество жизни населения.

Хороший строитель не просто закладывает 
прочный фундамент и возводит крепкие сте-
ны, он делает каждодневную жизнь горожан 
комфортной и безопасной. Благодарю вас за 
преданность профессии, созидательный труд 
и деловую инициативу.

Желаю вам неисчерпаемой энергии, самых 
смелых проектов, безграничного счастья, 
здоровья и благополучия.

ЕвгЕний ТЕфТЕлЕв,  
глава города

Уважаемые строители Магнитки, 
ветераны  

и работники отрасли!
Строитель – одна из самых достойных и 

благородных профессий, значение которой 
для нас поистине велико.

Издревле профессия строителя считалась 
почетной. Вашими руками возводятся произ-
водственные корпуса, уютные дома, школы, 
детсады – всего не перечесть.

Так сложилось на протяжении десятиле-
тий, что история нашего города – это история 
его строительства. Поэтому можно сказать, 
что именно строителям принадлежит великая 
роль – творить историю Магнитогорска.

Желаю вам дальнейшего профессиональ-
ного роста, достижения поставленных целей 
и гордости за плоды своих рук. Счастья и 
здоровья, удачи и успехов в выбранном вами 
почетном деле!

АлЕксАнДр Морозов,  
председатель городского собрания

Дорогие ветераны строительного 
комплекса Магнитогорска, 

поздравляю вас с Днем строителя!
Это вы построили наш город, ставший 

легендой, и воспитали достойную смену. 
Ваше дело сегодня в надежных руках. 
Новые поколения строителей продолжа-
ют развивать и строить Магнитогорск, 
используя современные технологии, но 
свято помня трудовые достижения своих 
отцов и дедов-первостроителей. Память 
о них – городские кварталы, известный на 
весь мир Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат и другие промышленные 
предприятия города, Уральского региона 
и городов России.

Будьте здоровы и счастливы в семейном 
кругу! Хорошего вам настроения и комфорт-
ной жизни на долгие годы!

Борис БУлАхов,  
председатель городского совета ветеранов

Уважаемые строители 
Магнитогорска  

и ветераны строительной отрасли!
От имени коллектива студентов и препода-

вателей МГТУ им. Г. И. Носова поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Вы вносите весомый вклад в благоустрой-
ство города,  формирование его современного 
облика. Ваши результаты являются хорошим 
стимулом для его дальнейшего развития. Вы 
созидаете  город завтрашнего дня.

Мне приятно ощущать себя причастным к 
этой поистине огромной работе, ведь МГТУ 
на протяжении  практически восьми десят-
ков лет готовит кадры для строительного 
комплекса города, региона и России в целом. 
Многие ведущие специалисты в области 
строительства в Магнитогорске имеют ди-
плом стройфака МГТУ. Значит, наша работа 
по подготовке инженеров-строителей  нужна 
и востребована.

Желаю вам неиссякаемой энергии для реа-
лизации всего задуманного на благо нашей 
родной Магнитки,  новых профессиональ-
ных высот, личного благополучия,  крепкого 
здоровья, мира и удачи!

вАлЕрий колокольцЕв,  
ректор МгТУ

Любое строение начина-
ется с фундамента. объекты 
комбината не исключение. 

Исполняющий обязанно-
сти начальника участка 
строительно-монтажного 

управления № 2 ЗАО «Строи-
тельный комплекс» старший 
мастер Константин Шапоренко 
вместе с коллегами создавал 
основу для толстолистового ста-
на «5000» горячей прокатки, 
вакууматора и печь-ковша в 
кислородно-конвертерном цехе, 
стана-тандема ЛПЦ-11.

– Связал жизнь со строитель-
ством, потому что решил пойти 
по стопам отца, Владимира 
Владимировича, – рассказыва-
ет Константин. – После школы 
пошел в строительный колледж. 
После него два года служил в 
армии, в железнодорожных вой-
сках. Затем поступил на заочное 
отделение Магнитогорского госу-
дарственного технического уни-
верситета – на промышленное и 
гражданское строительство.

Учиться было интересно. Осо-
бенно Шапоренко нравились 
профильные предметы. И рабо-
тать он начал сразу: мастером на 
строительстве жилых домов по 
улице 50-летия Магнитки.

– После второго курса устро-

ился мастером в строительно-
монтажное управление № 2, 
– продолжает Константин. – По-
советовали друзья по коллед-
жу: Александр Лавров, Игорь 
Алферов, Александр Калинин, 
Константин Акимов. Они по-
могали на первых порах. Да и 
сейчас нередко пересекаемся 
по работе.

Серьезным испытанием стал 
уже первый промышленный объ-
ект – девятый листопрокатный. 
Делали фундаменты под холо-
дильник. При -
чем управились 
вдвое быстрее 
назначенного 
срока – всего за 
две недели.

–  Р а б от а л и 
усердно и с азар-
том, – вспоминает Шапоренко. 
– Никто не подвел. Хочется отме-
тить мастеров Виктора Попырко 
и Сергея Трусова, бригадиров 
Валерия Машнина, Тангатара 
Шамсутдинова, Григория Ски-
барцу, Виталия Рукина.

Сразу после стана «5000» 
коллектив СМУ-2 в кислородно-
конвертерном цехе делал фун-
даменты под вакууматор и печь-
ковш. Сказать, где было сложнее 
– в ЛПЦ-9 или ККЦ, Константин 

не берется. Везде свои особен-
ности. Единственное, фунда-
менты для стана «5000» были 
объемнее.

Третий объект тоже оказался 
весьма значимым – одиннад-
цатый листопрокатный. Готовили 
фундаменты под первую очередь 
стана.

– Везде трудились в одном со-
ставе – с начальником участка 
Юрием Карповым, – говорит 
Константин. – Опытный специ-
алист и замечательный учитель. 

Всегда поможет 
или даст дельный 
совет.

Сейчас коллек-
тив участка за-
нят сразу на двух 
«фронтах». В по-
селке Фершам-

пенуаз заливают фундаменты 
под птицеводческий комплекс, 
а в ООО «Шлаксервис» – под 
бытовое здание. Там одними 
фундаментами дело не огра-
ничится: предстоят еще монтаж 
металлоконструкций, работы 
по электрической части и от-
делка.

Обязанности начальника 
участка Константин Шапоренко 
исполняет всего неделю. На-
значение сюрпризом не стало: 

Юрий Карпов уже давно готовил 
молодого специалиста себе на 
замену. Правда, пока лишь на 
время отпуска. Так что еще две 
недели, и забот у Константина 
станет поменьше.

– Напряжение, конечно же, 
сильное, – признается Шапорен-
ко. – Но это хорошо. Оно держит 
в рабочем тонусе.

Главное для руководителя, под-
черкивает он, работа с людьми. 
Нужно быстро вникнуть в про-
блему, дать совет, сориентиро-
вать бригадиров.

Расслабиться помогают выезды 
на природу по грибы. Любимые 
места – башкирские леса, Кара-
гайка. Неравнодушен Константин 
и к рыбалке. Ездит и с отцом, и с 
ребятами из бригады.

– Коллектив у нас дружный, 
– делится Шапоренко. – Это 
заслуга директора Игоря За-
харова, его заместителя по 
строительству Сергея Соколова 
и начальника строительно-
монтажного управления № 2 
Алексея Васильева.

А главная отдушина для Кон-
стантина – семья: супруга Юлия, 
дочь Кристина и новорожденный 
сын Станислав 

кирилл сМороДин 
фоТо > АнДрЕй сЕрЕБряков

Строителей  
объединяет  
не только работа,  
но и рыбалка

 признание
Константину еремину, генеральному 
директору общества с ограниченной от-
ветственностью «ВеЛД», указом прези-
дента Владимира Путина присвоено по-
четное звание «Заслуженный строитель 
российской Федерации» – за заслуги в 
области строительства и многолетний 
добросовестный труд.

Государственную награду в торжественной 
обстановке вручил губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич.

Константин Еремин так прокомментировал 
это событие:

– Хотел бы отметить, что мне посчастли-
вилось родиться, вырасти и получить «до-
машнее» образование в большой и дружной 
семье, традиции которой продолжают теперь 
мои дети и родственники. Повезло учиться 
у великолепных педагогов. По сей день 
дорожу дружбой с моими остроумными и 

преданными друзьями. Постоянно работаю 
в окружении талантливых коллег. Призна-
телен руководству многих промышленных 
предприятий России – партнерам компании 
«ВЕЛД», руководству города и области за 
постоянную поддержку и уважение. Очень 
горжусь своими учениками и искренне ра-
дуюсь их успехам.

Пользуясь случаем, хочу поздравить своих 
славных земляков с замечательным праздни-
ком – Днем строителя. Желаю всем здоровья, 
благополучия и успехов.

Заслуженная награда


