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Главная тема | Ведущие политические силы региона готовы поддержать Бориса Дубровского

задачи текущие
и стратегические
Исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Борис
Дубровский последние
два дня минувшей рабочей недели посвятил
многочисленным консультациям.

Н

апомним, 15 января
Президент России Владимир Путин подписал
заявление Михаила Юревича
об отставке. Временно исполняющим обязанно сти
главы региона был назначен генеральный директор
Магнитогорского металлургического комбината Борис
Александрович Дубровский.
На следующий день Борис
Дубровский и Михаил Юревич провели совме стный
брифинг.
Решение Владимира Путина, по сути, определило главную политическую повестку
для Челябинской области в
2014 году. Осенью нас ожидают выборы губернатора. Эксперты сходятся во мнении,
что основным кандидатом
на этот пост станет именно Борис Дубровский, подчёркивает «Южноуральская
панорама» – газета правительства и Законодательного
собрания Челябинской области. Правда, если он сам
изъявит подобное желание.
Но Дубровский пока никаких
заявлений не делает, зато
уже стало ясно, какие политические силы готовы его
поддержать.
Так, лидер южноуральских
«единоро ссов» Владимир
Мякуш сказал, что, е сли
Борис Дубровский примет
решение принять участие
в выборах главы региона,
«Единая Россия» окажет ему
в этом всяческое содействие.
Это заявление прозвучало
сразу после встречи спикера
парламента с новым руководителем исполнительной
власти области. «Главное в
создавшихся условиях – сохранить работоспособность
органов го сударственной
власти и органов местного самоуправления, – подчеркнул
Владимир Мякуш. – Должна
сохраниться преемственность власти, и эти процессы
не должны отразиться на
повседневной жизни южноуральцев. В ближайшее время
депутатский корпус Законодательного собрания внесёт
изменения в закон о выборах
губернатора и назначит дату
выборов главы региона».
К моменту данной публикации о Борисе Дубровском

в позитивной тональности Сергей Гордеев, руководитель
высказались «эсер» Валерий научно-образовательного
Гартунг, либерал-демократ центра развития региональных социальноАндрей Ткаченэ ко н ом и ч е с к и х
ко. Тем времеРешение президента,
систем Инстинем экспертное
определило главную
тута экономики
сообщество от
политическую повестку Уральского отдеобсуждения
ления Российской
для челябинской
самого назнаакадемии наук,
чения перехообласти в 2014 году
кандидат эконодит к анализу
миче ских наук.
задач, которые
стоят перед новым руководи- – Для нашей области это
прежде всего металлургия в
телем региона.
«В сегодняшних экономи- той части, где она более конческих реалиях общая задача курентоспособна на рынках.
– развитие базовых компо- Экономика региона должна
нентов экономики, – говорит развиваться синергетически.

При этой модели развития
ведущие отрасли дают толчок
для роста во всех остальных секторах. Крупнейшие
игроки в региональной промышленности, как локомотив, должны тянуть за собой
другие сегменты экономики.
Власть, в свою очередь, способна создавать для этого
необходимые условия.
Если говорить о частных
задачах, то из текущих проблем сейчас можно назвать
три основных. Во-первых, это
ситуация на Златоустовском
металлургическом заводе.
Кроме того, это посёлок Роза,

кадры

а также финансовые проблемы агропромышленного
комплекса «Уралбройлер».
Однако главными целями
для новых областных руководителей остаются обеспечение динамики развития
базовых для Южного Урала
производств и рост производительности труда. Эта
цель достижима при одном
условии – если мы будем
наблюдать единство бизнеса, власти и общества. В
непростых экономических
условиях, о которых мы говорим сегодня, только единые
подходы в решении проблем
со стороны губернатора, правительства области и бизнеса
будут эффективными».
С предыдущим экспертом
соглашается Андрей Лавров,
политолог, кандидат философских наук: «От нового губернатора, в первую очередь,
ждут активных действий по
поднятию промышленности
Южного Урала, ликвидации
проблем экономиче ского
характера. Они, может быть,
не столь глобальны в сравнении с другими регионами,
но это одна из тех составляющих, которая необходима
для выживания и конкурентоспособности наших предприятий, комфортной жизни
южноуральцев.
Это вписывается и в систему действий, обозначенную полпредом президента
Игорем Холманских. И я бы
очень хотел, чтобы эта программа коснулась не только
Челябинска и Магнитогорска,
достаточно успешных территорий, но и тех муниципалитетов, где ситуация складывается не лучшим образом.
Понятно, что сейчас первым
городом в этом списке стоит
Златоуст.
Ещё одна задача губернатора – консолидировать
самые разные элиты региона: промышленности, бизнеса, силовых структур и
обще ственных движений.
Забыть о разногласиях и
конфликтах, объединив свои
действия во имя одной цели
– развития Челябинской области. За время, отведённое
до выборов, Дубровскому
необходимо завоёвывать доверие южноуральцев. Естественно – реальными делами,
очевидными позитивными
результатами. Думаю, что
федеральный центр, назначая
его на эту должность, гарантировал определённый аванс
доверия».
Тем временем источники
в правительстве региона говорят, что в первую очередь
в самое ближайшее время
Борис Дубровский побывает именно в Златоусте для
решения ситуации на ЗМЗ.
Политологи констатируют,
что даже новость о визите
нового руководителя уже
снизила протестную активность златоустовцев. Во всяком случае, некоторые из их
лидеров публично заявили
о временном отказе от идеи
пикетов вдоль трассы М5.

Ответственный пост
Совет директоров Магнитогорского
металлургического комбината назначил на должность временного
единоличного исполнительного органа – генерального
директора ОаО «ММК» Павла
Шиляева.
Павел Владимирович Шиляев родился 3 июля 1970
года в Кургане. В 1992 году окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «электропривод и автоматизация промышленных
установок», в 2006 году прошёл обучение по программе
«Управление эффективностью» в Стокгольмской школе
экономики в России (Санкт-Петербург).
Трудовую деятельность на Магнитогорском металлургическом комбинате начал в 1993 году. Прошёл многие
ступени профессионального роста от инженера до начальника центра технического обслуживания и ремонтов. В
2011 году назначен исполняющим обязанности главного
инженера ОАО «ММК», затем исполнял обязанности
заместителя генерального директора по производству. В
ноябре 2011 года стал заместителем генерального директора по производству.
В 2009 году Павел Шиляев был признан победителем
конкурса «Инженер года «ОАО «ММК». Кандидат технических наук. Диссертацию защитил в 2010 году в Магнитогорском государственном техническом университете.
В 2011 году награждён Почетной грамотой губернатора
Челябинской области, в 2012 году отмечен благодарностью Министерства промышленности РФ.

Новые назначения

заместителем генерального директора ОаО «ММК»
по производству назначен Сергей Ласьков. На
должность директора по промышленной
безопасности, охране труда и экологии ОаО
«ММК» назначен Сергей Унру.
Сергей Алексеевич Ласьков родился
9 августа 1963 года в Магнитогорске.
В 1985 году окончил Магнитогорский
горно-металлургический институт
имени Г. Носова по специальности
«оборудование и технология термической обработки металлов». С 1985 по 1995 годы
работал на Ставропольском инструментальном заводе
инженером-технологом, начальником заводской лаборатории, мастером, старшим мастером, начальником
термогальванического цеха, начальником механического цеха. С 1995 по 2001 – начальник термогальванического цеха в АО «Завод «Фоторецептор» (Ставрополь). В 2001 году начал трудовую деятельность в
ОАО «ММК» старшим термистом проката и труб ЛПЦ
№ 6. С 2002 по 2007 годы работал в цехе покрытий старшим термистом проката и труб, заместителем начальника
цеха, заместителем начальника цеха по технологии. С
2007 по 2010 – начальник ЛПЦ № 5. С 2010 по 2011 –
заместитель главного инженера и исполняющий обязанности главного инженера в управлении ОАО «ММК». В
марте 2011 года назначен начальником ЛПЦ № 11, а в
декабре 2012 – директором по охране труда, промышленной безопасности и экологии ОАО «ММК».
Награждён орденом «Почётный знак Петра Великого»,
Почётной грамотой Министерства промышленности и
торговли РФ. В 2010 году занял первое место в конкурсе
«Инженер года ОАО «ММК». В 2013 году Сергею Ласькову присвоено звание «Почетный
металлург».
Сергей Яковлевич Унру родился 25
марта 1968 года в Магнитогорске. В 1993
году окончил Магнитогорский горнометаллургический институт имени
Г. Носова по специальности «обработка металлов давлением». Трудовую
деятельность на ММК начал в 1988
году в сортовом цехе комбината, где прошел ступени профессионального роста от слесаря-инструментальщика до
начальника цеха. В 2009 году назначен начальником управления производства ОАО «ММК». В 2013 году назначен
исполняющим обязанности директора по производству.
Награжден орденом «Почётный знак Петра Великого»,
Почётной грамотой Министерства промышленности и
торговли РФ.

Александр РОДИКОВ, заслуженный металлург РФ, старший горновой доменной печи № 9 доменного
цеха ОАО «ММК»:
– Переход Бориса Дубровского на
работу в область – большое серьёзное
событие, которое обсуждается у нас в
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процента

Столько в этом году может составить индексация тарифов на услуги
естественных монополий
для населения РФ.

в сегодняшних реалиях общая задача – развитие базовых компонентов экономики южного Урала

погода

4,5

СРЕДА

коллективе. Борис Александрович – из
рабочих, вся его жизнь связана с комбинатом. Он труженик, человек слова
и дела, грамотный руководитель, знает
производство изнутри и понимает, что
такое труд металлурга. На ММК он
успешно решал и производственные,
и социальные задачи.
В нашем цехе уверены, что на губернаторском посту Борису Дубровскому
удастся эффективно решать задачи в
интересах жителей всего региона и,
естественно, Магнитогорска.
Александр МОРОЗОВ, председатель Магнитогорского городского
Собрания депутатов:
– Хорошая добрая весть: впервые
наш земляк возглавил регион. Считаю
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чЕТВЕРГ

главная новость последних дней
– отставка губернатора и назначение временно исполняющим
обязанности главы Челябинской
области Бориса Дубровского. Как
отнеслись к этому назначению
магнитогорцы? Что они ждут
от Бориса александровича на
ответственном посту?

нуждах и чаяниях магнитогорцев –
именно справедливость.
Сергей КИСЕЛЕВ, директор компании «Комфорт Сити-М»
– Борис Дубровский – состоявшийся
крупный руководитель, осознающий
масштаб и значимость решений на
губернаторском посту. Он прошел
комбинатскую школу – вырос до директора ММК с самых низов. Причем
его карьера состоялась не в кабинете,
а на металлургическом производстве,
которое, как известно, не прощает
ошибок и самонадеянности. Убежден,
что этот жизненный и личностный
опыт и потенциал позволят Борису
Александровичу на деле обеспечить
поступательное развитие Челябинской области. Ну, а бизнес ждет от
него конкретных шагов по созданию
благоприятной среды. Тогда будут и
рабочие места, и «белые» зарплаты, и
налоги в казну.
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пяТНИцА

Человек дела

Бориса Дубровского человеком дела,
способного принимать стратегические решения, работать, не считаясь
с личным временем, не глядя на часы.
Борис Александрович компетентен,
энергичен, имеет большой управленческий опыт. А дисциплина и ответственное отношение к делу, которые
культивируются на ММК, – гарантия
того, что область возглавил достойный
руководитель.
Понятно, что у губернатора большая зона ответственности: города,
сёла, отдалённые районы, дороги,
детские сады, больницы, школы… Он
отвечает за всю область, а проблем у
неё – немало. Было бы абсурдно предполагать, что Магнитке будет уделено
первостепенное внимание. Но можно
рассчитывать на справедливое отношение к нашему городу – крупнейшему
промышленному центру, где проживает
около двенадцати процентов населения
области. Поэтому ключевое слово в

цифра дня

взГляд
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