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– Спасибо губернатору Челя-
бинской области за под-
держку Магнитогорска, – от-
крыл встречу глава города 
Сергей Бердников. – Пока на 
этом посту такой грамотный 
специалист, профессионал, 
к тому же магнитогорец, 
город будет развиваться 
быстрыми темпами. 

– Планы большие, – отметил пред-
седатель МГСД Александр Морозов. 
– Хочется сделать всё, сверяемся с 
вами, выбираем самое нужное. 

Затем Сергей Бердников пояснил, 
что есть долгосрочные программы 
развития города и действия, направ-
ленные на решение ежедневных за-
дач. Уже удалось сделать многое. За 
два года отремонтированы десятки 
километров дорог. Приводятся в 
порядок трамвайные переезды, 
колодцы. Преобразилось около 75 
процентов внутриквартальных 
проездов. Впервые за много лет 
городская администрация занялась 
тротуарами. Обновлён трамвайный 
парк. В 2019 году запланировано 
строительство новой ветки на Зе-
лёном Логе – от проспекта Карла 
Маркса до улицы Советской.

На встрече шла речь и об улич-
ном освещении. Сергей Бердников 
констатировал, что исправно не 
всё, что установлено, а во многих 
районах вообще нет нужного обо-
рудования. 

– Поставил задачу, чтобы первым 
делом заработали те фонари и 
лампы, что уже есть, – сказал глава 
города. – Отрабатываем все заявки, 
сил для этого достаточно. На новые 
сети нужны большие деньги, но по 
возможности будем заниматься  и 
этим. Поработали на улице Вокзаль-
ной. Заменили более пяти тысяч 
светильников на современные, све-
тодиодные. Причём без бюджетных 

денег. Заключили энергосервисный 
договор. В соответствии с ним инве-
стор поменял всё на собственные 
средства. Рассчитываться будем в 
течение шести лет за счёт эконо-
мии, которую получим. 

Сергей Бердников рассказал о 
масштабных преобразованиях в 
медицинских учреждениях. В рам-
ках проекта «Реальные дела» сде-
лан капитальный ремонт входной 
группы травмпункта городской 
больницы № 3. В детской больнице 
появились восемь кювезов для вы-
хаживания детей с экстремально 
низкой массой тела.

Благодаря помощи из областного 

бюджета в рекордно короткие сро-
ки, всего за год, построена школа с 
бассейном в 144-м микрорайоне. В 
этом году началось строительство 
ещё одной. В 2019 году запланиро-
вано открыть три новых детских 
сада. Большое внимание уделяется 
благоустройству и реконструкции 
парков и скверов. Говоря о про-
грамме «Комфортная среда», глава 
отметил, что необходимо повысить 
качество работ и лучше выбирать 
оборудование. 

Сергей Николаевич также сооб-
щил, что губернатор региона Борис 
Дубровский и председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 

Рашников планируют помочь в 
ремонте драмтеатра имени А. С. 
Пушкина. Если всё получится как 
задумано, то в следующем году 
учреждение будет перестроено. 
Проект уже есть. 

– Необходимо сделать город ещё 
лучше и комфортнее для жизни, – 
подчеркнул глава города. – Сегодня 
мы с вами формируем планы на 
2019 год. Нужно активно участво-
вать и предлагать свои идеи.

Идей долго ждать не пришлось. 
Горожане отметили, что левый 
берег пока развит меньше, чем пра-
вый. Глава обещал, что будет про-
движение и в этом направлении.  

– Пока ждём трамвая в южных 
районах, верните 42-й маршрут, – 
попросили из зала.

– Специалисты мне говорят, что 
он дублируется другими, – удивил-
ся глава.

– Нет! – возразили горожане. 
– Давайте поработаем по этому 

вопросу, – обратился Сергей Бер-
дников к чиновникам. – Жалобы 
продолжают поступать. 

Были предложения покрасить 
серые дома в более яркие цвета. 
Глава, правда, засомневался. Вы-
разил опасение, что получится 
«клоунада». Многие просили за-
няться благо-устройством тер-
риторий, которые не попадают в 
программу «Комфортная среда», 
например, около школ и в посёлках. 
Активисты считают, что хорошо бы 
их включить в проект «Реальные 
дела». Пожелания горожан будут 
учтены. 

 Татьяна Бородина
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В связи с назначением  
Сергея УшакОВа на долж-
ность заместителя ген-
директора по продажам 
генеральный директор 
ПаО «ММк» Павел шиляев 
отметил: «Сергей Николае-
вич – человек с богатейшим 
производственным опытом, 
принципиальный и авто-
ритетный руководитель, он 
прекрасно разбирается во 
всех тонкостях производ-
ственного процесса по всей 
цепочке переделов комби-
ната. 

Ранее он отлично зарекомендо-
вал себя как руководитель нашего 
металлургического комплекса в 
Турции. Помимо этого у него есть 
серьёзный опыт руководящей ра-
боты на метизном производстве 
ММК, а также в Объединенной 
сервисной компании. Сергей Ни-
колаевич во всей полноте владеет 
знаниями о потребителях продук-
ции ММК во всех сегментах рынка 
– от трубной и автомобильной 
отраслей до строительства и произ-
водства бытовой техники. Благода-
ря его опыту и профессионализму 
клиенты комбината получают 
необходимое качество металлопро-
дукции, а их заказы выполняются 
в максимальном соответствии с 
поставленными сроками. Иными 
словами, Сергей Ушаков сумел обе-
спечить глубокое интегрирование 
клиентоориентированности в 
производство. Совокупность этих 
деловых и личностных качеств 
даёт уверенность в том, что его 
знания и опыт на новой должности 
заместителя гендиректора по про-
дажам станут залогом успешной, 
эффективной работы». 

Назначение Олега ширяеВа 
на должность заместителя гене-
рального директора ПАО «ММК» 
по производству Павел Шиляев 
прокомментировал так: «Вся тру-
довая биография Олега Петровича 
связана с чёрной металлургией. Он 
является одним из инициаторов и 
активных реализаторов техниче-
ского перевооружения на ММК. В 
предыдущие годы в качестве на-
чальника управления и директора 
по производству ПАО «ММК» он при-
нимал непосредственное участие в 
возведении, выводе на проектную 
мощность самых современных агре-
гатов, в частности, сортовых станов 
и стана «5000» горячей прокатки. 
Профессионализм, стратегическое 
мышление, производственный 
и организаторский опыт, приоб-
ретённые за годы работы на Маг-
нитогорском металлургическом 
комбинате, стали определяющими 
при назначении Олега Ширяева в 
2013 году директором ОАО «Магни-
тогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ». Под его руко-
водством и при его личном участии 

проведен ряд мероприятий, направ-
ленных на наращивание объёмов 
производства, совершенствование 
действующих технологий, а также 
проделан большой объём работы по 
реализации программы техническо-
го перевооружения и обновления 
производства с увеличением доли 
выпуска высокомаржинальных 
металлоизделий. Олег Петрович, 
без всякого сомнения, достойно 
справится со всеми задачами, кото-
рые ему предстоит решать в новой 
должности».

Говоря о назначении алекСаН-
дра МУхиНа на должность ди-
ректора ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ», генеральный ди-
ректор ПАО «ММК» отметил: «Это 
назначение является бесспорным 
свидетельством признания высоко-
го профессионализма Александра 
Алексеевича, его личного опыта 
и высокого доверия к нему со 
стороны руководства комбината. 
В его послужном списке такие от-
ветственные и важные для ММК 
посты, как начальник ЛПЦ № 5, 

начальник ЛПЦ № 11, директор по 
техническому обслуживанию и ре-
монтам ММК, директор ООО «ОСК». 
Его многопрофильные навыки 
неоднократно подтверждены кон-
кретными делами. Накопленный 
опыт, глубокие профессиональные 
знания и умение грамотно руково-
дить большими трудовыми кол-
лективами позволят ему грамотно 
расставить рабочие приоритеты и 
обеспечат необходимый уровень 
выполнения производственных и 
коммерческих задач на новом от-
ветственном посту».  

Комментируя выход на заслу-
женный отдых НикОлая лядОВа, 
чей стаж работы в структурах ММК 
составил ни много ни мало 40 лет, 
Виктор Рашников, председатель 
совета директоров ПАО «ММК», 
сказал: «Николай Владимирович 
не раз доказывал, что является 
высококвалифицированным руко-
водителем, обладающим стратеги-
ческим мышлением. В работе его 
всегда отличали  чёткая постановка 
задач, контроль их выполнения и 
умение анализировать достигну-

тые результаты. В самых непростых 
ситуациях он всегда находил пра-
вильные, эффективные решения, 
способствовавшие реализации в 
полном объёме производствен-
ных и коммерческих планов ПАО 
«ММК». Николай Владимирович 
всегда находился в поиске новых 
подходов, отвечающих требова-
ниям не только сегодняшнего, но 
и завтрашнего дня. При его непо-
средственном участии заключе-
ны стратегические соглашения с 
крупнейшими трубопрокатными, 
автомобилестроительными и ва-
гоностроительными компаниями. 
После реализации масштабных 
проектов по строительству совре-
менных и во многом уникальных 
комплексов станов «5000» и «2000» 
непосредственно под руководством 
Николая Лядова проводилась ра-
бота по реализации продукции на 
ключевых для ММК рынках сбыта и 
по привлечению новых потребите-
лей. На протяжении последних лет 
в ПАО «ММК» при личном участии 
Николая Владимировича шла на-
пряжённая продуктивная работа по 
акцептации новых марок стали для 
автопроизводителей. При Николае 
Владимировиче ММК стал ведущим 
поставщиком автомобильного 
листа для автоконцернов, работаю-
щих на российском рынке. При этом 
ММК сохранил и упрочил свои ве-
дущие позиции на стратегическом 
рынке трубной продукции, а также 
в строительной отрасли. Я выражаю 
Николаю Владимировичу огромную 
благодарность за многолетнюю от-
ветственную и самоотверженную 
работу на благо металлургической 
Магнитки. Уверен, что, уйдя на за-
служенный отдых, он не потеряет 
связи с комбинатом и ещё не раз 
поможет нам добрым и дельным 
советом. Желаю ему всего самого 
доброго, счастья и удачи во всех его 
начинаниях в новом качестве».

Реальные идеи – в реальные дела

Новые назначения в Группе ПАО «ММК»

Горожане продолжают вносить предложения по благоустройству Магнитогорска

Вчера в Группе компаний Магнитогорского металлургического комбината произошёл ряд кадровых изменений
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