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Символ созидания
Уважаемые земляки! Поздравляю вас 
с Днём Весны и Труда!

В день, символизирующий солидар-
ность и дружбу всех людей, хочется по-
желать весеннего тепла, энтузиазма, по-
больше ярких идей и творческих успехов 
во всех начинаниях. Пусть эти дни пройдут 
в бодром, весёлом настроении, ярких событиях, в кругу 
близких и родных. Здоровья, счастья, любви!

  Олег Цепкин, 
член Совета Федерации по Челябинской области

Уважаемые работники Группы ОАО 
«ММК»! Дорогие магнитогорцы! 
Сердечно поздравляю вас с Днём 
Весны и Труда!

Это день, когда отдаётся заслуженное 
уважение человеку труда. Первомай да-

рит нам ощущение добрых перемен, успехов и надежду 
на лучшее. Пусть этот день будет для вас радостным и 
по-весеннему тёплым. Пусть слова «Мир, труд, май» ста-
нут символом нашего общего стремления к социальному 
согласию, порядку и созиданию.

Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии и 
оптимизма! Приглашаю принять участие в праздничном 
шествии.

  Александр Дерунов, 
председатель исполкома ассоциации профсоюзов Магнитогорска, 

председатель ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР

Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с Первомаем!

С этим весёлым праздником весны и 
надежды! Пусть будет вдохновение и 
желание работать, а труд ваш будет 
радостным и жизнеутверждающим, без 
уныния и разочарования! Пусть живут 
в ваших сердцах любовь и надежда на 
хорошее, светлое будущее!

  Андрей Ерёмин, 
депутат Законодательного 

собрания Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы, колле-
ги, дорогие ветераны! От имени 
многотысячного коллектива 
МГТУ им. Г. И. Носова сердечно 
поздравляю вас с Праздником 
Весны и Труда!

Этот день дорог каждому. Он давно стал праздником 
труда, взаимопонимания, мира и согласия среди людей 
разных конфессий и убеждений. Ведь добиться лучшей 
жизни можно только созидательным трудом. Цените все 
свои достижения, уважайте друг друга и стремитесь к 
большему.

Желаю, чтобы ваш труд всегда был в радость и при-
носил достойный результат. Здоровья вам, счастья и 
благополучия!

  Валерий Колокольцев, 
ректор МГТУ им. Г. И. Носова, 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие магнитогорцы! Примите 
самые тёплые, сердечные поздравле-
ния с Первомаем!

Нынешний праздник мы встречаем в 
непростое время – время новых испытаний 
для нашего Отечества и мира. И сегодня 
как никогда необходимо помнить, что 
главным способом достижения социаль-
ной справедливости для рабочего или 
крестьянина, учителя или врача, инженера или учёного, 
студента или пенсионера является солидарность!

«Мир, труд, май» – эти слова должны звучать во всю 
мощь! За счастье наших детей и всех тружеников, за уве-
ренность в завтрашнем дне, за дружбу наших народов!

С праздником, дорогие товарищи!

  Рустам Валиев, 
первый секретарь Магнитогорского горкома КПРФ

На церемонии вручения госу-
дарственных наград в Кургане 
в рамках проекта «Славим 
человека труда!» магнитогорец 
Владимир Лаврухин был един-
ственным металлургом в деле-
гации Челябинской области.

Старшему вальцовщику профилеги-
бочного агрегата прокатного участка 
№ 2 ЛПЦ-8 ОАО «ММК» Владимиру 
Лаврухину на этой церемонии вручили 
нагрудный знак в связи с присвое-
нием почётного звания 
«Заслуженный ме-
таллург РФ».

Он считает: просто 
в своё время вме-
сте с напарником, 
позднее – операто-
ром главного поста 
Виктором Зайцевым – 
попали в хорошие руки. 
Ещё в семидесятые, ког-
да были операторами-
вальцовщиками, многому 
научились у старшего вальцовщика 
Геннадия Масленникова и оператора 
главного поста Григория Перепелицы-
на. Под их присмотром практиковались, 
как подстраивать стан, подбирая ско-
рость вращения валов. Да и профилей 
в советскую пору катали много – это 
была настоящая производственная 
школа!

Кроме профессии вальцовщика 
Владимир Яковлевич освоил специ-
альность электрогазосварщика. Со 
временем почувствовал себя настоль-
ко уверенно в профессии, что стал 
участвовать в рационализаторской 
работе. Одно из его изобретений по-
зволило устранить набегание «волны» 
в конце рулона. А настройка стана у 
Лаврухина до сих пор любимый этап 
работы. И знания, полученные когда-то 

у наставников, Владимир Яковлевич 
передал своим ученикам, теперь уже 
профессионалам, – Александру Ло-
пухину, Александру Кугинёву, Игорю 
Чекменёву.

Старшие коллеги воспитывали у 
учеников командный дух, чувство от-
ветственности и потребность поддер-
живать молодых. Не удивительно, что 
Владимир Яковлевич в юности дежу-
рил в отряде ДНД, даже получил звание 
почётного дружинника, перетянул на 

производство и в секции всех 
знакомых ребят, слонявшихся 
без дела «на квартале». И ни 

один не пропал, все реализо-
вались в профессии и спорте. 
А недавно, в согласии с же-

ной Светланой, приняли 
участие в судьбе бомжа 

Фёдора – неплохого че-
ловека, «афганца», не 
сумевшего вырвать-

ся из долгового раб-
ства и слонявшегося в 

их районе в поисках случайного 
заработка. Выкупили его до-
кументы, на время приютили 
у себя, отправили на лечение 
от алкоголизма, помогли 
восстановить отношения с 
сыном, а тому – выучиться. 
Теперь, когда человек устро-
ен, продолжают следить за 
его судьбой: он в порядке. 
Наверное, прав Владимир 
Яковлевич: важно, в какие 
руки попадёшь. 

Жаль только, что личной 
инициативы и трудолюбия 
порой недостаточно, чтобы пре-
одолеть обстоятельства, и болит 
у Владимира Лаврухина сердце 
за брата, ещё в советскую пору 
переселившегося в Запорожье: 
сегодня с ним даже телефонной 

связи нет. Но главного у них с братом 
уже не отнять: они носители традиций 
металлургической династии. Вместе с 
трудовой династией жены Владими-
ра Лаврухина и послужным списком 
Лаврухиных-младших, работающих с 
отцом в ЛПЦ-8, коллективного стажа 
наберётся лет на полтораста. Да ещё – 
россыпи наград и званий, в том числе 
за труд в годы войны. За неполные 
сорок лет и сам Владимир Лаврухин 
не раз награждён и отмечен почётны-

ми званиями: как 
каждый в их 

трудовой ди-
настии, он по 
праву зани-
мает  в ней 
собственное 
д о с т о й н о е 

место.  

  Алла 
Каньшина

Дружно и без оглядки на непо-
году прошёл субботник в сквере 
«Литературный», расположен-
ном в 114-м микрорайоне.

За мётлы и грабли взялись 
учащиеся школы № 63, ак-
тивисты комитета ТОСа 
114-го микрорайона, де-
путат Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти Владимир Дрёмов 
и его помощник, дирек-
тор Механоремонтного 
комплекса ОАО «ММК» 
Сергей Унру (на фото 
справа). Помощь в ор-
ганизации субботника оказал директор 
ООО «ЖРЭУ № 6» Андрей Журавлёв.

Территория сквера немаленькая, и, 
конечно же, с осени здесь накопилось 
много мусора, сухих веток и прелой 
листвы. Чтобы очистить территорию и 
складировать мусор, потребовалось 200 
полиэтиленовых мешков объёмом 240 
литров каждый. По сути – три полных 
кузова «КамАЗа».

– Немного моросит дождик, но рабо-
таем в удовольствие, без разнарядки, – 
поделился Владимир Дрёмов. – Сегодня 
здесь те жители округа, кому небезраз-
лично его состояние. Этот сквер – люби-
мое место отдыха проживающих здесь 
людей. И многие из них не на словах, а 
на деле помогают в наведении порядка, 
благоустройстве.

С каждым годом сквер преображается: 
благодаря стараниям депутатской ко-
манды, он обрёл официальные границы 
и поставлен на баланс города. Частично 
была произведена обрезка старых дере-
вьев: стало чище и привлекательнее.

– Большая проблема – неработающий 
фонтан, – отметил Сергей Унру. – Восста-
новить его нереально: подводящие воду 
сети в советское время принадлежали 
одному из городских предприятий и 
давно разрушены, разрушена система 
слива. Прокладывать новые – много-
миллионные затраты, которые взять 
на себя городской бюджет в ближайшие 
несколько лет не сможет.

Одной из альтернатив  благоустрой-
ства сквера может быть создание на 
месте фонтана детского городка, кото-
рый будет комфортной зоной отдыха 

для молодых мам с детьми и бабушек 
с внуками. Благоустройство сквера и 
создание на месте фонтана безопасной 
детской игровой зоны – пока в перспек-
тиве. Это один из вариантов, который на 
сходе после майских праздников будет 
обсуждаться вместе с жителями микро-
района, где и определят будущую судьбу 
участка сквера с фонтаном.

Но главное, что у депутатской коман-
ды этот вопрос «на карандаше». Крайне 
важна и поддержка жителей микро-
района – ведь общими усилиями можно 
сделать многое.

  Данил Пряженников

Человек дела

Благоустройство
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На своём месте
Владимир Лаврухин уверен, 
что своими достижениями он обязан 
 хорошей производственной школе ММК

Субботник у фонтана


