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 проект
Сенатор взялся за сети
Член Совета Федерации от Челябинской области 
руслан Гаттаров главной проблемой социальных се-
тей в интернете считает их оторванность от реальной 
жизни.

По информации из окружения сенатора, политик готов возглавить 
новый исследовательско-образовательный проект, изучающий 
происходящие в соцсетях процессы и ориентированный на работу 
с региональными средствами массовой информации. В частности, 
предполагается оказание им помощи в организации качественных 
дискуссионных интернет-площадок, в повышении квалификации 
журналистов, а также в общении с ведущими ньюсмейкерами.

 Университеты
Шесть критериев
МоСковСкий ГоСударСтвенный универСитет име-
ни ломоносова занял 116-е место в рейтинге лучших 
университетов мира. По сравнению с прошлогодним 
рейтингом МГу потерял четыре позиции.

В списке 2012 года Московский университет расположился 
за Университетом Лозанны и перед Университетом Мэриленда. 
Впервые рейтинг лучших университетов  мира по версии QS 
возглавил Массачусетский технологический институт, за ним 
следуют Кембридж, занимавший первое место в течение не-
скольких лет и Гарвард. Всего в рейтинг 2012 года вошли 14 
российских вузов.

При составлении рейтинга университетов мира учебные 
заведения оцениваются по шести критериям: репутация в ака-
демической среде (это основной), отношение к выпускникам 
университета работодателей, цитируемость публикаций сотруд-
ников вуза, соотношение числа преподавателей и студентов, а 
также относительная численность в университете иностранных 
преподавателей и студентов.

 юбилей
Бродвей для казаков
в ближайшую Субботу, 15 сентября, административ-
ный центр нагайбакского района отмечает 170-летие 
со дня образования казачьей станицы.

Село Фершампенуаз получило свое имя в память о сражении 
под одноименным французским селением на реке Марне в на-
чале XIX века. Конечно же, в день рождения славного села его 
жителей ждет обязательная праздничная программа с массовыми 
гуляниями, сообщается на сайте района.

И все же главным подарком для земляков глава Фершампену-
азского сельского поселения Борис Сагитдинов считает ремонт 
дорог, который стал возможен благодаря финансовой поддержке 
губернатора и правительства Челябинской области.

В начале осени району из областного бюджета выделено 
тридцать с половиной миллионов рублей, с помощью которых 
до конца строительного сезона будет восстановлено более две-
надцати километров дорожного полотна на улицах поселков. 
Совсем скоро будут отремонтированы уличные дорожные сети 
в поселках с экзотическими названиями: Остроленский, Требия, 
Александро-Невский, Балканы, Париж, Фершампенуаз.

 Медицина
Гриппной сезон
ПоЧти 740 тыСяЧаМ южноуральцев этой осенью 
поставят бесплатные прививки против гриппа.

– Вакцинацию проведут в рамках Национального календаря 
профилактических прививок, – прокомментировала Светлана Лу-
чинина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области. – Около 320 тысяч детей – вакциной 
«Гриппол плюс» и 420 тысяч взрослых – вакциной «Гриппол». 
Первые поставки в регион отечественного препарата начались 
3 сентября.

Сегодня ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Че-
лябинской области, как и в целом по России, оценивается как 
неэпидемическая (ниже эпидемического порога на 22 процента). 
Но врачи отмечают сезонный подъем заболеваемости, который 
связан с возобновлением учебного процесса, а также формиро-
ванием коллективов после периода отпусков.

Вирусы гриппа А (Н1N1)/ pdm 09 в Челябинской области вы-
явлены в начале сентября в рамках лабораторного мониторинга 
за циркуляцией вирусов гриппа и ОРЗ от троих жителей области 
с диагнозом «ОРВИ».

Следует отметить, что благодаря сезонной вакцинации против 
гриппа в сентябре–декабре 2011 года эпидемический рост забо-
леваемости гриппом и ОРВИ был зарегистрирован лишь с конца 
февраля 2012 года и характеризовался низкой интенсивностью.

 На ММК выстроена эффективная управленческая система, оперативно реагирующая на рыночные изменения
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Базовый принцип
Если руководитель универсален,
значит, он профессионал

в ГруППе коМПаний ММк при-
няты новые кадровые решения. 
Сергей бердников назначается 
заместителем директора по 
капитальному строительству 
оао «ММк», владимир лебедев 
– директором Зао «Механоре-
монтный комплекс», Сергей 
ушаков – директором оао 
«ММк-МетиЗ». любопытно, 
что у всех троих руководителей 
одно отчество – николаевич.

Логическая цепочка этих назна-
чений видна, как говорится, не-
вооруженным взглядом. Сергей 

Бердников, возглавлявший в течение 
нескольких лет самое крупное до-
чернее предприятие комбината – 
ЗАО «Механоремонтный комплекс», 
назначается на должность заме-
стителя директора ОАО «ММК» по 
капстроительству. Его место займет 
Владимир Лебедев, возглавлявший 
прежде ОАО «ММК-МЕТИЗ». А Сергей 
Ушаков, с 2009 по 2011 годы рабо-
тавший генеральным директором 
предприятия ОАО «ММК» в Турции, а 
до настоящего времени – главным 
инженером комбината, теперь воз-
главит ОАО «ММК-МЕТИЗ», одно из 
самых крупных в стране метизных 
производств. Три перспективных 
руководителя получат возможность 
проявить себя в новых условиях и 
обрести бесценный управленческий 
опыт. Рыночная ситуация, в которой 

все мы находимся, по своей при-
роде нестабильна и требует от каж-
дой компании, прежде всего, от ее 
топ-менеджеров, быстрой и точной 
реакции на происходящие измене-
ния. Вывод предприятий на новый 
уровень развития, достижение их 
максимальной эффективности, со-
вершенствование бизнес-процессов 
для улучшения операционной дея-
тельности и создание базы для ста-
бильного развития – вот далеко не 
полный перечень ключевых задач, 
стоящих перед каждым руководите-
лем Группы компаний ММК.

– Руководство ММК, формируя 
управленческий потенциал компа-
нии, всегда опиралось на базовый 
принцип – профессионализм и 
универсальность навыков и ком-
петенций руководящего состава, – 
прокомментировал новые кадровые 
решения генеральный директор ОАО 
«ММК» Борис Дубровский. – В совре-
менных условиях невозможно огра-
ничиваться узкопрофессиональными 
рамками пусть досконального, но ло-
кального знания процессов конкрет-
ного производства или предприятия. 
Время ставит новые задачи и требует 
от каждого руководителя других, 
более масштабных представлений 
о бизнес-процессах. Грядущие назна-
чения соответствуют обозначенным 
требованиям и тенденциям.

На Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате выстроена довольно 
эффективная управленческая систе-
ма, способная оперативно реагиро-
вать на рыночные изменения. Необ-
ходимо интегрировать данную систе-
му во все предприятия Группы ММК. 
И это одна из задач, поставленных 
перед Сергеем Ушаковым, который 
возглавит «ММК-МЕТИЗ». Уверен, что 
знания производственных процессов 
комбината и навыки, полученные 
при реализации международного 
проекта в Турецкой Республике, по-
могут Сергею Николаевичу в реше-
нии текущих и перспективных задач 
нашей метизной площадки. Опыт 
Владимира Лебедева, руководивше-
го метизным производством в очень 
не простое время и добившегося, 
тем не менее, позитивной динамики 
производственных и финансовых 
показателей, будет востребован на 
новом участке работы – в  Механоре-
монтном комплексе. Новые задачи 
стоят и перед Сергеем Бердниковым. 
Правлением ММК  утверждена  но-

вая концепция по разработке и вне-
дрению системы управления капи-
тальным строительством в обществах 
Группы ММК. Назначение Сергея 
Бердникова, опытного управленца, в 
своей прежней должности имеющего 
непосредственное отношение к реа-
лизации крупных инвестиционных 
проектов комбината, первый шаг в 
реализации данной концепции. Уве-
рен, что профессионализм, свежий 
взгляд и новые подходы в управле-
нии руководителей такого высокого 
уровня пойдут на пользу делу и будут 
способствовать повышению эффек-
тивности Группы ММК...

Сергей Бердников, вступающий 
в должность заместителя директо-
ра ОАО «ММК» по капитальному 
строительству, уверен, что на новом 
посту у него появятся 
новые возможности для 
реализации профессио-
нальных качеств:

– На ММК в послед-
ние годы воплощены в 
жизнь крупные инвести-
ционные проекты, но 
техническое развитие 
комбината  на этом не 
заканчивается. Многое 
еще предстоит сделать, 
особенно на предприятиях Группы 
ММК. Нам приходилось принимать 
участие не только в ремонтных рабо-
тах, но и в строительстве новых объ-
ектов. Но каким бы разносторонним 
ни был предыдущий опыт, всегда есть 
потенциал для развития. Для меня 
решение о назначении на эту долж-
ность, в первую очередь – новый 
импульс для профессионального 
роста. И, конечно, осознаю новую, 
повышенную меру ответственности, 
ведь теперь предстоит принимать 
управленческие решения в рамках 
всего комбината и даже Группы 
ММК, а не отдельного, пусть и самого 
крупного дочернего предприятия…

В то же время директор ЗАО «Ме-
ханоремонтный комплекс» Владимир 
Лебедев рассчитывает, что его опыт, 
наработанный в ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
очень поможет в новой должности:

– Лично для меня грядущее на-
значение – стимул мобилизоваться 
для решения новых задач, приоб-
рести дополнительный  управленче-
ский опыт. ЗАО «МРК» – во многом 
уникальное предприятие, активно 
модернизирующееся. В Механоре-
монтном комплексе уже есть новое 

оборудование, новые, в том числе 
самостоятельно разработанные 
технологии, и, я надеюсь, нашими 
совместными усилиями будут до-
стигнуты  новые производственные 
результаты. Хочу воспользоваться 
возможностью и поблагодарить 
коллектив ММК-МЕТИЗ, с которым 
меня связывают годы плодотворной 
работы. Думаю, что на новом месте 
мне удастся использовать наработки, 
накопленные за это время...

М а г н и т о г о р с к и й  м е т и з н о -
калибровочный завод в свою оче-
редь обретет руководителя, получив-
шего немалый управленческий опыт, 
в том числе и на «международной 
арене». Очевидно, что назначение 
нового директора ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
будет способствовать укреплению ин-

теграционной политики 
ММК, поскольку Сергей 
Ушаков, избранный 
в мае текущего года 
председателем совета 
директоров  ОАО «ММК-
МЕТИЗ»  и имеющий 
опыт   работы в ММК 
Metalurji (Турция), про-
должит начатый пред-
шественниками про-
цесс адаптации управ-

ленческих процессов на метизном 
производстве к стандартам управ-
ления, принятым на ММК.

На вопрос: «Что для вас новое 
назначение?», Сергей Ушаков от-
ветил: 

– Для меня новые задачи – это 
и новые возможности, и огромная 
ответственность. Являясь председа-
телем совета  директоров ОАО «ММК-
МЕТИЗ», не понаслышке знаю про-
блематику метизного производства. 
Надеюсь, что вместе с коллективом 
предприятия мы сумеем решить во-
просы, стоящие на повестке дня, с 
максимальной эффективностью...

Время сейчас выбирает менедже-
ров новой формации – универсалов. 
Чем более разносторонен совре-
менный руководитель, тем выше 
его профессионализм, тем выше его 
рейтинг как эффективного менед-
жера. Новые кадровые назначения 
в руководящем составе Группы 
компаний ММК свидетельствуют о 
том, что в Магнитке по-прежнему 
опираются на базовый кадровый 
принцип – профессионализм и уни-
версальность 

Новые
назначения
соответствуют
современным
требованиям 
и тенденциям

Уважаемые жители  
140, 141, 142 микрорайонов!

19 сентября состоится выездной прием депутатского 
центра местного отделения партии «Единая Россия» в округе 
депутата МГСД антонюка валентина владимировича.

Прием проводится с 17.00 до 19.00 по адресу: пр. К. Марк- 
са, 198/4, школа № 62.

Запись на прием по тел. 248-298.

бердников Сергей николаевич
Родился в 1962 году.
После учебы в Магнитогорском строительном 

техникуме и службы в армии работал в тресте 
«Магнитострой» слесарем, старшим мастером, 
механиком. С 1986 по 1991 годы – мастер участ-
ка, старший мастер, начальник смены  Магнито-
горского завода «Ремстроймаш», параллельно 
окончил вечернее отделение Магнитогорского 
горно-металлургического института им. Носова по 
специальности «металлургические машины и обо-
рудование».  С 1991 года в РМЗ «Марс» (с 2000 
г. ЗАО «Механоремонтный комплекс») – мастер, 
начальник отделения, заместитель начальника 
цеха, начальник цеха завода «Марс».   С 2001 по 
2002 – начальник управления промышленной 
безопасности ОАО «ММК», с 2002 по 2003 – 
замначальника управления интеграционной 
политики. С 2003 по 2008 годы работал за-
местителем директора ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» по экономике и финансам. В 2004 
году окончил обучение в Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ. С 2008 по 
сентябрь 2012 – директор ЗАО «Механоремонт-
ный комплекс». Награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

лебедев владимир николаевич
Родился в 1962 году.
По окончании Магнитогорского горно-

металлургического института и службы в армии 
трудился на Магнитогорском калибровочном 
заводе мастером. В 1989 году перешел на 
Магнитогорский метизно-металлургический 
завод, где работал мастером, инженером по 
подготовке производства, заместителем на-
чальника цеха, заместителем коммерческого 
директора ОАО «МММЗ» по снабжению и по-
ставкам, заместителем генерального директора 
по производству, заместителем директора по 
производству и материально-техническому 
снабжению, заместителем директора по про-
изводству и сбыту. С 2003 по 2006 годы – ис-
полнительный директор ОАО «Магнитогорский 
калибровочный завод». С 2006 по 2009 годы – 
заместитель директора по производству ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», первый заместитель директора. 
С 2009 года по сентябрь 2012 года – дирек-
тор  ОАО «ММК-МЕТИЗ». Отмечен Почетными 
грамотами губернатора Челябинской области, 
Министерства промышленности, науки и тех-
нологий РФ, медалью Профсоюза России. В 
мае 2012 года присвоено звание «Почетный 
металлург».

ушаков Сергей николаевич
Родился в 1969 году.
Трудовой пу ть  начинал после службы 

в армии на Челябинском металлургиче -
ском комбинате подручным сталевара.  В 
1991 году пришел работать в кислородно-
конвертерный цех ОАО «ММК» разливщи -
ком стали.  В цехе проработал до 2002 
года, параллельно окончил заочное отде -
ление ЮУрГУ по специальности «обработка 
металлов давлением».   В  последующие 
г о д ы  –  с м е н н ы й  м а с т е р ,   н ач а л ь н и к 
участка,  заместитель начальника цеха. 
С 2006 по 2008 годы работал замести -
телем главного металлурга ОАО «ММК», 
начальником кислородно-конвертерного 
цеха, начальником электросталеплавиль -
ного цеха, главным доменщиком. С 2009 
по 2011 годы – генеральный директор  
предприятия ОАО «ММК» в Турции. До но-
вого назначения – главный инженер ОАО 
«ММК».  Награжден Почетной грамотой 
Министерства промышленности РФ.

Митинг  
против роста цен!

15 сентября в 14 часов у курантов состоится санкциони-
рованный митинг в поддержку «марша миллионов» против 
роста цен на продукты питания и тарифов ЖКХ.

Оргкомитет


