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 кадры | Взаимодействие комбината и городской администрации продолжится на благо всех магнитогорцев

 прогноЗ

В связи с назначением 
Виталия Бахметьева на 
должность временно ис-
полняющего обязанности 
главы администрации Маг-
нитогорска, заместителем 
генерального директора 
ОАО «ММК» по коммерции 
назначен Сергей Ушаков. 
Директором Объединённой 
сервисной компании и по 
совместительству дирек-
тором по техническому 
обслуживанию и ремонтам 
ММК назначен Александр 
Мухин. 

Г енеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев от-
метил: «Востребованность 

руководителей ММК на госу-
дарственной службе не раз под-
тверждала их профессионализм 
как управленцев высочайшей 
квалификации. Управленческие 
качества Виталия Викторовича 
Бахметьева, продемонстриро-
ванные за годы работы на ММК, 
вселяют уверенность в том, что 
Магнитогорск продолжит свое эф-
фективное, поступательное разви-
тие. Не сомневаюсь, что Виталий 

Бахметьев обеспечит преемствен-
ность в системе городского управ-
ления и сумеет выстроить работу 
так, чтобы грамотно реагировать 
на вызовы времени. Уверен, что 
взаимодействие ММК и городской 
администрации продолжится на 
благо всех горожан».

Комментируя новые назначе-
ния в структуре ММК, Павел 
Шиляев подчеркнул: «Сергей 
Николаевич Ушаков имеет опыт 
руководства крупными цехами 
и предприятиями, в частности, 
«ММК-Метиз» и ООО «ОСК». 
Это значит, что весь круг вопро-
сов, которые необходимо решать 
руководителю, включая ком-
мерческую составляющую, ему 
хорошо известен. На должности 
главного инженера ОАО «ММК» 
Сергей Ушаков овладел глубоки-

ми технологическими знаниями 
и отлично понимает требования, 
предъявляемые к поставкам сырья 
и комплектующих. Опыт работы 
в международной среде, твёрдые 
навыки общения с деловыми 
партнёрами,  которые он приоб-
рёл во время работы в должности 
генерального директора нашего 
турецкого металлургического 
комплекса MMK Metalurji, трудно 
переоценить. Новое назначение 
Сергея Ушакова – знак высокого 
доверия со стороны руководства 
нашей компании. Считаю, что у 
нового  заместителя генерального 
директора по коммерции есть все 
необходимые качества для эффек-
тивной работы в новом статусе». 

«В нынешних экономических 
обстоятельствах особая ответ-
ственность возлагается на дирек-

тора ОСК (по совместительству 
– директора по техническому об-
служиванию и ремонтам ММК). 
Это направление возглавит Алек-
сандр Алексеевич Мухин, – отме-
тил далее Павел Шиляев. – Опыт 
работы в качестве начальника 
листопрокатного цеха № 5, а за-
тем начальника листопрокатного 
цеха № 11 позволит ему грамотно 
расставить рабочие приоритеты 
и обеспечить необходимую тех-
ническую поддержку агрегатов и 
производственных линий на пред-
приятиях Группы ОАО «ММК». 
Многопрофильные навыки Алек-
сандра Мухина неоднократно под-
тверждены конкретными делами, 
и я уверен, что накопленный опыт 
позволит ему справиться с задача-
ми любой сложности». 

Новые назначения  
в ОАО «ММК»

 документ

Система  
нравственных 
идеалов
Президент РФ Владимир Путин подписал 
Основы государственной культурной 
политики – документ, который готовили 
почти год и на который возлагают особые 
надежды.

Как сказал сам президент, в основах «от-
ражено отношение к культуре как к миссии, 
как к общественному благу и историческому 
наследию, как к системе ценностей и нрав-
ственных идеалов».

– Подготовка текста основ – это важный, но 
пока первый шаг, – сказал Владимир Путин. 
– Для их реализации нужно разработать стра-
тегию государственной культурной политики. 
и очень важно не закопаться в бумагах.

Президент подчеркнул, что никакие структу-
ры в стране не должны ограничивать свободу 
творчества,

– Никто, никакая власть не имеет права 
диктовать художнику, писателю, режиссёру, 
да, собственно говоря, любому человеку свою 
волю и свои представления о том, что и как 
должны делать творчески одарённые люди.

Правда, и увлекаться «псевдокультурными 
суррогатами» и «погоней за тем, чтобы по-
больше заработать» тоже не следует, считает 
глава государства.

 в правительстве

Поддержка  
многодетных  
семей
Премьер-министр Дмитрий Медведев 
утвердил распределение субсидий регио-
нам на поддержку многодетных семей. 
Их получат 53 субъекта страны, в том 
числе Крым и Севастополь.

Это позволит регионам с неблагоприятной 
демографической ситуацией выполнить обя-
зательства по ежемесячным выплатам семьям, 
в которых родился третий или последующий 
ребёнок и которым нужна поддержка.

также регионам будет оказана помощь на 
поддержку безработных – всего 221 миллион 
рублей. Больше всего денег на эти цели получат 
Пермский край, Кемеровская, Оренбургская 
и Челябинская области, а также Республика 
ингушетия. Минимальная и максимальная 
величина пособия по безработице на 2015 год, 
согласно принятому недавно постановлению 
правительства, составит 850 и 4900 рублей 
соответственно.

Как утверждают в правительстве, на сегодня 
количество вакантных рабочих мест вдвое пре-
вышает число безработных. так, на 1 декабря 
2014 года официально зарегистрированных 
безработными в России было около 822 тысяч 
человек, а количество вакансий составило 1,7 
миллиона.

Виталий Викторович БахметьеВ родился в 1961 году.  В 1984 
году окончил МГМи по специальности «Литейное производство чёрных 
и цветных металлов». трудовой путь на ММК начал формовщиком 
ручной формовки в фасонно-литейном цехе. С 1992 года – начальник 
сталефасонолитейного цеха РМз «Марс». С 1998 года – заместитель 
коммерческого директора по материально-техническому снабжению 
ОАО «ММК». В 2002–2008 гг. –  первый заместитель директора,  за-
тем – директор зАО «МРК». В 2009–2011 гг. – генеральный директор 
угольной компании ОАО «Белон».  С 2011 по 2014 гг. – заместитель 
генерального директора  ОАО «ММК» по коммерции. Виталий Бах-
метьев награжден медалью ордена «за заслуги перед Отечеством» II 
степени, орденом «Почётный знак Петра Великого», Почётной грамотой 
губернатора Челябинской области, двумя знаками «Шахтёрская слава» 
II и III степени. В ходе избирательной кампании по выборам президента 
России являлся доверенным лицом Владимира Путина.

Сергей Николаевич УшакоВ родился в 1969 году в семье метал-
лургов Магнитки, его отец Николай Ушаков работал старшим мастером 
мартеновского цеха и за выдающиеся трудовые заслуги был удостоен 
звания Героя Социалистического труда. В 1987 г. Сергей Ушаков окон-
чил  тУ № 13 в г. Магнитогорске.  После службы в армии  работал под-
ручным сталевара в мартеновском цехе ЧМК, совмещая работу с учёбой 
в Челябинском государственном техническом университете. С  1991 года 
– разливщик стали в кислородно-конвертерном цехе Магнитогорского 
металлургического комбината, сменный мастер, затем – начальник 
участка (МНЛз) отделения непрерывной разливки стали в мартеновском 

цехе, начальник участка разливки стали в электросталеплавильном цехе, 
заместитель начальника ЭСПЦ. С 2006 года – заместитель главного 
металлурга по сталеплавильному производству ОАО «ММК». затем 
последовали карьерные ступени, знаковые для комбината: начальник 
кислородно-конвертерного цеха, начальник электросталеплавильного 
цеха,  главный доменщик, главный инженер ОАО «ММК». В 2009 г. 
Сергей Ушаков получил новую ответственную задачу,  возглавив турец-
кий актив компании – ММК Metalurji. В 2012 г., реализовав программу 
по введению предприятия в строй, был назначен директором ОАО 
«ММК-Метиз».  В 2014 г. возглавил ООО «Объединённая сервисная 
компания» (ОСК), совмещая эту должность с должностью директора 
по техническому обслуживанию и ремонтам ММК.

александр алексеевич мУхиН родился в  1973 году в Магнито-
горске. В 1995 году окончил МГМи по специальности «Автоматизация  
технологических процессов». С 1995 по 2009 г. – резчик холодного 
металла, начальник смены, начальник травильного участка, начальник 
отделочного участка в ЛПЦ № 5 ОАО «ММК». В 2009 г. стал замести-
телем начальника цеха № 9. затем вернулся ЛПЦ № 5 уже в должности 
начальника цеха. Спустя три года возглавил ЛПЦ № 11: подобное назна-
чение для металлурга является бесспорным доказательством признания 
его высокого профессионализма, личного опыта и доверия к нему со 
стороны руководства комбината. за должностью руководителя стале-
прокатного флагмана ОАО «ММК» последовало нынешнее назначение 
(директор ООО «ОСК» – директор по техническому обслуживанию и 
ремонтам ММК).

Что ждёт рынок труда в России в 2015 
году? По прогнозам специалистов – 
сокращение занятости на 10–15 про-
центов.

Самыми ненужными профессиями ока-
жутся юристы, банковские служащие, ка-
дровики, маркетологи. Уже сейчас на одно 

место по этим специальностям претендуют 
от шести до восьми человек. С другой 
стороны, останутся востребованные про-
фессии. Рост числа свободных вакансий до 
50 процентов ожидают весной в аграрном 
секторе (благодаря эмбарго на западные 
продукты), не останутся без работы менед-
жеры по продажам (в кризис самое сложное 

– продать), фармацевты (лекарства всегда 
нужны), интернет-специалисты (без интер-
нета не жизнь). Но самый нужный работник 
в России – это высококлассный рабочий. 
Сейчас на одно рабочее место претендует 
всего 0,6 человека! так что, если хотите га-
рантированную работу, овладевайте рабочей 
профессией.

Виталий Викторович Бахметьев Сергей Николаевич Ушаков Александр Алексеевич Мухин

Требуются высококлассные рабочие


