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Юбилей

Управлению  
производства ММК – 85 лет!
Практически весь руководящий состав ком-
бината прошёл школу работы в управлении 
производства. На протяжении 85 лет произ-
водственный отдел, а впоследствии управление 
производства является кузницей кадров – от 
главных инженеров, директоров металлургиче-
ских предприятий до министров.

История этого подразделения началась 19 ноября 
1932 года, когда приказом № 158 по Магнитогорскому 
металлургическому комбинату был образован планово-
производственный отдел в составе 22 человек.

В годы Великой Отечественной войны начальником про-
изводственного отдела – заместителем главного инженера 
был Вениамин Фёдорович Рудаков. В последующие годы 
отдел возглавляли Сергей Павлович Антонов, Семён Бори-
сович Гун, Михаил Фёдорович Кочнев, Михаил Григорьевич 
Тихоновский, будущие первые руководители комбината 
– Андрей Дмитриевич Филатов, Дмитрий Прохорович 
Галкин, Леонид Владимирович Радюкевич, Анатолий 
Ильич Стариков.

В 1986 году производственный отдел и отдел сбыта были 
преобразованы в управление по производству и поставкам 
продукции ММК, которое возглавил Виктор Филиппович 
Рашников – ныне председатель совета директоров ПАО 
«ММК». В дальнейшем УППП руководили Андрей Ан-
дреевич Морозов, Сергей Константинович Носов, Сергей 
Геннадьевич Краснов.

В 1997 году производственный отдел был преобразован 
в управление производства ОАО «ММК». Его возглавляли 
Павел Александрович Прохоренко, Сергей Александрович 
Лебедев, Борис Алексеевич Басов, Борис Михайлович Семё-
нов, Олег Петрович Ширяев, Борис Александрович Сарычев 
(нынешний руководитель управления), Сергей Яковлевич 
Унру, Павел Анатольевич Кравченко.

Управление производства осуществляет оперативное 
руководство и координацию деятельности производствен-
ных структурных подразделений ПАО «ММК», организацию 
взаимодействия их с дочерними обществами ПАО «ММК», 
оптимизацию и управление производственными потоками 
сырья, материалов и полуфабрикатов, сообщает управле-
ние информации и общественных связей ПАО «ММК».

Основной задачей управления является совершенствова-
ние организации процесса производства с целью повыше-
ния его эффективности, роста производительности труда, 
улучшения качества продукции и получения максимальной 
прибыли.

Сегодня в штате управления производства трудятся 96 
человек. Все работники имеют высшее образование, боль-
шой опыт работы на производстве. Высокая квалификация, 
профессионализм позволяют коллективу управления 
решать любые поставленные задачи.

Кошелёк

Пенсионный фонд предупреждает
В некоторых средствах массовой информации с 
завидной регулярностью появляются объявле-
ния, предлагающие услуги по «обналичиванию» 
материнского капитала. 

Стоит напомнить: подобная услуга считается мошен-
ничеством, поскольку, по закону, получить наличными 
деньгами средства материнского капитала нельзя.

Пенсионный фонд России предупреждает: соглашаясь 
на участие в сомнительных схемах, граждане совершают 
противоправные действия и могут быть признаны соучаст-
никами преступления по факту нецелевого использования 
государственных средств. А за это предусмотрена уголов-
ная ответственность. Если кто-то предлагает обналичить 
материнский капитал, необходимо обратиться в проку-
ратуру, органы внутренних дел или в любое управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

В соответствии с законом, владельцы сертификатов мо-
гут направить средства на улучшение жилищных условий, 
оплату образования детей, формирование накопительной 
пенсии матери, оплату товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции детей-инвалидов.

За десять лет действия программы поддержки рождаемо-
сти выдано свыше 280 тысяч сертификатов на материнский 
капитал. По данным ПФР больше 42 процентов владельцев 
сертификатов уже распорядились средствами.

ЖКХ

Президент России Владимир 
Путин утвердил новые показа-
тели для аттестации региональ-
ных властей.

Новые критерии эффективности 
работы руководителей будут учиты-
ваться с 2018 года. В перечень вошли 
24 показателя, в том числе доступность 
жилья и качество услуг ЖКХ, сообщает 
пресс-служба Минстроя РФ.

Коэффициент доступности жилья 
рассчитывается по количеству лет, не-
обходимых семье из трёх человек для 

приобретения квартиры площадью  
54 квадратных метра с учётом сово-
купного дохода семьи. На оценку также 
будет влиять решение проблем обману-
тых дольщиков.

Показатель качества услуг ЖКХ будет 
рассчитываться, исходя из количества 
дней с нарушением снабжения водой, 
тепло- и электроэнергией. А также со-
отношения среднего расхода населения 
на оплату ЖКУ к стоимости фиксиро-
ванного набора основных товаров и 
услуг, доли утилизированных отходов 
от его общего объёма и доли норматив-

но очищенных стоков в общем объёме 
сточных вод.

– Качество жилищно-коммунальных 
услуг не просто критерий оценки эффек-
тивности работы региональной власти, 
но и параметр, по которому можно 
оценивать комфорт проживания в том 
или ином регионе, – прокомментировал 
глава Минстроя РФ Михаил Мень. – Со 
стороны Минстроя России разрабаты-
ваются инициативы для улучшения ка-
чества и доступности жилья и создания 
более прозрачных условий для бизнеса 
в сфере ЖКХ. 

Руководители субъектов ежегодно 
будут представлять в правительство 
РФ доклады о фактически достигнутых 
показателях и планах на трёхлетний 
период.

Оценка эффективности

Благоустройство

Гостей принимали глава горо-
да Сергей Бердников и спикер 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов. Делегация 
прошла по привычному уже для 
магнитогорцев двухкилометро-
вому кругу. И, несмотря на снег 
и ветер, все остались довольны. 

– Здесь была только дорога к мону-
менту, – рассказывал мэр Магнитки 
председателю Законодательного собра-
ния Владимиру Мякушу. – Территория 
вокруг заросла карагачами, кустами. 
Буераки, мусор, бомжи, криминал. За 
один сезон удалось всё изменить. Нам 
никто не верит, что смогли за такой 
короткий срок. 

Владимир Викторович одобрительно 
кивал, удивлялся большим стоянкам, 
прочищенным дорожкам. Советовал 
положить на детской площадке со-
временное покрытие, чтобы сделать 
её безопаснее, увеличить количество 
туалетов. Послушал информацию о пло-
щадке для воркаута и молодых ребятах, 
которые выиграли грант президента 
для её обустройства. 

Прогуливающиеся горожане с интере-
сом смотрели на делегацию руководите-
лей. И явно не ожидали, что с ними будут 
здороваться и спрашивать, нравится ли 
в парке.

– Давно вам хотели сказать спасибо! 
– заулыбались Валентина Ивановна 
и Лидия Степановна. – Живём рядом 
и начали гулять здесь, как только это 
стало возможно. Нам очень нравится. 
Это замечательно!

А вот Галина и Сергей с маленькой Со-
нечкой, которой скоро исполнится два 
года, пришли в парк впервые – специ-
ально, посмотреть. Обычно они гуляют 
в сквере Металлургов. Масштабам пре-
образований удивились. И теперь ждут 
завершения строительства детской 
площадки. 

Горожан в парке оказалось очень 
много. Школьники и пенсионеры, семьи 
с детьми. «Значит, парк востребован? 
– уточнял Владимир Мякуш. – Люди 
хотели, чтобы средства были направле-
ны на его реконструкцию?» И получал 
утвердительные ответы. Впрочем, в 
них и не было особой нужды. Ведь парк 
был наполнен людьми даже  не в самую 
хорошую погоду. 

– Скоро окончательно ляжет снег, 
сделаем лыжню, посетителей будет ещё 
больше, – говорил Сергей Бердников. – 
Здесь можно заниматься спортом или 
просто гулять по дорожкам или лесу. 
Отдохнуть на скамеечке –  их поставили 
везде, будет удобно. 

На реконструкцию парка около Веч-
ного огня в этом году выделено около 
150 миллионов рублей. Из них по пар-
тийному проекту «Единой России» – 48 
миллионов, от ПАО «ММК» – пятьдесят 
и столько же из областного бюджета. 
Все запланированные работы сделаны. 
Благоустроены дорожки для бегунов 
и велосипедистов, а также прогулоч-
ные. Высажены деревья и кустарники. 
Территория освещена. Правда, после 
двенадцати ночи фонари будут работать 

в экономичном режиме, но всё равно 
будет светло. Парк, вдобавок, охраня-
ется, так что глава города гарантирует 
безопасность. И, кстати, приглашает 
всех горожан.

– Уже можно официально заявить об 
открытии, – сказал Сергей Бердников. 
– Приглашаю всех жителей города. При-
ходите, отдыхайте. В следующем году 
сделаем ступени, ведущие от монумента 
к набережной. Конечно, парк будет раз-
виваться и дальше, это абсолютно точ-
но. Уже есть множество предложений и 
различных идей от предпринимателей. 
На достигнутом останавливаться не 
собираемся. 

В рамках партийного проекта «Го-
родская среда» в Челябинской области 
благоустроено в этом году более 700 
дворов и 98 общественных пространств. 
На эти цели из бюджетов всех уровней 
выделено более миллиарда рублей. 
Благоустройство продолжится и в по-
следующие годы, проект рассчитан на 
пять лет. 

– Пример Магнитогорска заслужива-
ет внимания, – отметил председатель 

ЗСО Владимир Мякуш. – Здесь создана 
креативная обстановка, парк построен 
в стиле, который будут обсуждать в XXI 
веке. Это парк будущего. Мне нравится 
направление, которое выбрано руково-
дителями города. Парк носит спортив-
ный характер. Здесь создана обстановка 
для занятий разными видами спорта. 
Это и лыжи, и велосипеды, предусма-
триваются ещё и коньки, зона отдыха. 
И всё это сделано с любовью и надолго. 
Остались самые лучшие впечатления и 
благодарность руководителям города 
за то, что слышат людей, ориентиру-
ются на их мнение. Исполняя наказы 
жителей, здесь сделали красивое и, 
надеюсь, самое любимое место отдыха 
для горожан.

Секретарь магнитогорского отделе-
ния «Единой России», председатель 
городского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов добавил, что теперь 
главное – беречь то, что сделано. А парк 
с каждым годом будет становиться всё 
краше. 

 Татьяна Бородина

Второе рождение парка
Представители «Единой России» и Законодательного собрания  
Челябинской области осмотрели территорию около Вечного огня

Анатолий Брагин (слева), Владимир Мякуш (в центре), Сергей Бердников (справа)
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