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Нацеленность на результат
«Надо просто качественно делать свою работу  
и требовать того же от других», – уверен Сергей Бердников

Персона

В том, что очередной предста-
витель команды ММК, возгла-
вив администрацию города, 
проявит недюжинную актив-
ность, никто не сомневался. Но 
такой кипучей деятельности 
горожане от Сергея Берднико-
ва не ожидали: во всём городе 
одновременно стали строить 
дороги, вести масштабную 
реконструкцию парков и скве-
ров, закупать автобусы и дру-
гую технику, ремонтировать 
больницы и поликлиники, 
наводить порядок во дворах – 
словом, создавать комфортную 
городскую среду.

Но целью этого интервью с главой 
города мы ставили не подведение ито-
гов прошедшего года и перечисление 
успехов, которые горожане, уверена, 
оценили по достоинству. Мне хотелось 
раскрыть для себя и читателей Бердни-
кова – человека. И постараться понять, 
что стоит за активностью, открытостью, 
а порой и жёсткостью Сергея Николае-
вича.

– Вы – руководитель, прошедший 
все ступени карьерной лестницы от 

обычного слесаря до первого лица 
Магнитогорска. Как считаете: такой 
опыт нужен или можно, на западный 
манер, получив профессию менедже-
ра, руководить хоть больницей, хоть 
металлургическим заводом?

– По-моему, варианты не исключают 
друг друга, а один вытекает из другого. 
В моём понимании подход к бизнес-
процессу, по большому счёту, действи-
тельно один. Но для того чтобы гра-
мотно его вести, неплохо бы получить 
и школу опыта. Нет ведь институтов, 
где учат на председателя правительства 
или президента: люди, получив диплом, 
идут дорогой опыта и постоянного 
повышения квалификации и, только 
обладая достаточными знаниями, в 
конце концов приходят к тем или иным 
высоким полномочиям.

– Не раз слышала, как в админи-
страции смеются: строители любят и 
денег побольше попросить, и сроки 
оттянуть, но Бердникова не прове-
дёшь – он точно знает, что и за сколь-
ко можно сделать. Это практический 
опыт?

– (Улыбается). По первому образо-
ванию механик, я работал в разных 
направлениях на комбинате: управлял 

и производством, и экономикой с фи-
нансами, накопил опыт и житейский, и 
профессиональный. Вечная пословица: 
рыба ищет, где глубже, человек – где 
лучше. Каждый стремится повернуть 
ситуацию себе на пользу. Я в данном 
случае отстаиваю интересы заказчика 
– городской администрации, предпри-
ниматели же – сторону подрядчика. 
В грамотном балансе и есть верное 
решение.

– Задаю этот вопрос всем: один ру-
ководитель приводит свою команду, 
второй считает профессионализмом 
работать с вверенным ему коллекти-
вом. К какому типу относитесь вы?

– Придя в администрацию, сказал: у 
меня нет личных предпочтений, един-
ственный критерий – профессиональ-
ное соответствие, и пришёл я не менять 
команду, а получить максимальный ре-
зультат. Но то, что мы должны быть еди-
номышленниками, неоспоримо. Кто-то, 
не встроившись, ушёл сам, некоторые 
покинули посты по моему настоянию, 
со многими плодотворно работаю по 
сей день и считаю, что администрация 
города является вполне высокопрофес-
сиональной командой.
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Цифра дня

Вс -18°... -11°  
ю-з 2...3 м/с
748 мм рт. ст.

Пн -23°...-12°  

ю-з 1...2 м/с
746 мм рт. ст.

Погода

ю 1...2 м/с
740 мм рт. ст.

Вт -20°...-14°

Столько избира-
тельных участ-
ков откроются 
в Челябинской 
области к выбо-
рам Президента 
России, которые 
состоятся 18 мар-
та 2018 года.

Коротко

• Агентство Moody’s повысило про-
гноз по суверенному рейтингу России 
со «стабильного» на «позитивный». 
Причинами пересмотра эксперты на-
звали выросшую экономическую и 
финансовую устойчивость России к 
внешним геополитическим потрясе-
ниям и уменьшение зависимости от 
цен на нефть. Кроме того, в агентстве 
отметили успешное преодоление нало-
женных на страну санкций и улучшение 
бюджетных рамок правительства.

• Губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский обратился к ми-
нистру обороны РФ Сергею Шойгу с 
просьбой обеспечить безопасность 

призывников. За последние пять лет 
во время прохождения службы в армии 
погибло 17 призывников из Челябин-
ской области. Особенно губернатор 
призвал обратить внимание на воен-
ную часть № 88503 в Перми, где погиб-
ли три южноуральца. Правительство 
области оказывает поддержку семьям 
погибших. Глава региона попросил 
Сергея Шойгу принять все возможные 
меры по недопущению подобных си-
туаций и наказанию виновных.

• Моногорода Челябинской об-
ласти вошли в число лучших по 
благоустройству. Фонд развития 
моногородов подвёл итоги програм-

мы «Пять шагов благоустройства 
повседневности» за 2017 год. В на-
шем регионе на благоустройство 
16-ти моногородов было потрачено 
1,3 млрд. рублей из федерального, об-
ластного и муниципальных бюджетов. 
Самый масштабный проект был вопло-
щён в Магнитогорске, где реконструи-
ровали парк у Вечного огня. Второй по 
вложениям проект благоустройства 
реализован в Златоусте – там приве-
ли в порядок городской парк. Также 
эксперты отметили благоустройство 
сквера в Сатке, создание «Сада камней» 
в Карабаше и реконструкцию уличного 
освещения в Аше.


