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Регион

«Вложения в человека»
На заседании комитета по социальной политике 
Заксобрания Челябинской области депутаты 
рассмотрели законопроект, который предусма-
тривает изменения в плане финансовой под-
держки семей с приёмными детьми и детьми, 
взятыми под опеку.

Приёмные и опекаемые семьи получат дополнительную 
финансовую поддержку. Выплату, которую родители по-
лучают на ежемесячное содержание ребёнка, увеличат 
на 41 процент – её размер будет соответствовать уровню 
прожиточного минимума ребёнка в Челябинской области 
за второй квартал года, предшествующего году получения 
выплаты.

«Денежные расходы, предусмотренные ежемесячно на 
содержание детей, оставшихся без попечения родителей, 
устанавливаются в новом размере, и выплата суще-
ственно повышается. Если сегодня это 7556 рублей, то с  
1 января 2020 года это будет 10661 рубль, – рассказала об 
изменениях замминистра социальных отношений Раиса 
Хайритдинова. – Эта сумма ежегодно будет изменяться, 
поскольку она зависит от изменения величины прожи-
точного минимума на ребёнка».

Кроме того, законопроект предусматривает ежегодную 
индексацию выплаты приёмным родителям. Ранее она 
не менялась и составляла 5315 рублей, а с 1 января 2020 
года будет составлять 5474 рубля. Помимо этого, в зако-
нопроекте предусмотрена индексация денежных выплат 
за проезд и учебники.

– Над этим законопроектом мы работали очень давно, 
было много обращений от приёмных семей, опекунов, 
– отметил председатель комитета Заксобрания по соци-
альной политике Александр Журавлев. – Отсутствие ин-
дексации было связано с тем, что не хватало финансовых 
средств. Сейчас же губернатор и его команда считают, что 
вложения в человека – это важный элемент социальной 
политики, и мы видим за последние несколько месяцев 
целый каскад законопроектов по поддержке тружеников 
тыла, детей погибших защитников Отечества, многодет-
ных семей. Поэтому работаем в стахановском режиме.

Депутаты комитета по социальной политике предло-
жили принять законопроект на следующем заседании За-
конодательного собрания Челябинской области, которое 
пройдёт 26 ноября.

На повестке дня

Первого января 2020 года пост 
директора по безопасности 
Магнитогорского металлур-
гического комбината займёт 
Павел Кравченко, в настоящее 
время занимающий должность 
начальника управления логи-
стики ПАО «ММК».

Прокомментировать кадровые пере-
становки корреспондент «ММ» по-
просил генерального директора ПАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» Павла Шиляева.

– Павел Владимирович, чем вызва-
ны такие неожиданные изменения?

– Вполне последовательные кадро-
вые шаги. В чём вы видите их неожи-
данность?

– Кажется логичным, если бы служ-
бу безопасности возглавил выходец 
из правоохранительных органов. И с 
чем связан уход нынешнего директо-
ра по безопасности?

– Напротив, загляните в недавнее 
прошлое. Целая плеяда комбинатских 
руководителей производства воз-
главляла и обеспечивала функции 
контроля и безопасности. Это прак-
тика вполне соотносится с кадровой 
политикой ММК. Вторая часть вашего 
вопроса требует более развёрнутого 
ответа. Сергей Евстафиевич Семенов, 
во-первых, продолжает свою работу в 
Группе ММК. Во-вторых, его задачи бу-
дут также сфокусированы на вопросах 
безопасности. Только в более широком 

масштабе и со специализацией, учиты-
вающей его уникальный опыт работы в 
правоохранительных органах.

– Его должность уже определена?
– Да. С нового года он приступает к 

работе в Москве, где будет заниматься 
обеспечением безопасности бизнеса в 
рамках всей Группы ММК.

– И всё таки, почему на смену гене-
ралу полиции пришёл логист? Как 
его опыт связан с безопасностью?

– Попробуйте выйти за пределы 
своего представления о безопасности 
бизнеса. Не надо отождествлять эту 
функцию с детективами, погонями, 
засадами и задержаниями. Попробуйте 
исходить из концепции управления ри-
сками. Какие риски присущи или возни-
кают в современном производстве? Их 
можно по-разному классифицировать: 
и производственные, и экономические, 
и даже экологические. Защищённость 
систем автоматизированного управ-
ления производством, информацион-
ная безопасность, защищённость баз 
данных и многое другое становится 
во главу угла. К сожалению, не исчезли 
проблемы борьбы с «мелкими хищни-
ками». И хотя криминальный аспект 
нельзя сбрасывать со счетов, тем не 
менее, повторюсь, по масштабу нега-
тивных последствий риски, связанные 
с бизнес-процессами производства, 
явно преобладают.

– Именно этим и продиктовано на-
значение?

– Не только. Поэтому мы будем созда-
вать команду руководителей в рамках 
данного функционала, сочетающую в 
себе различные компетенции. Компе-
тенции, соответствующие современ-
ным рискам.

– Следует ли ожидать последую-
щих кадровых назначений в данной 
функции?

– Однозначно. И не только в данной. 
Изменения – это спутник развития и 
роста. А в развитии и росте мы оста-
навливаться не собираемся.

  Беседовал Игорь Полежаев

Досье «ММ»

Павел Анатольевич Кравченко 
родился 6 августа 1975 года в Маг-
нитогорске. В 2001 году окончил 
МГТУ им. Г. И. Носова по специаль-
ности «обработка металлов дав-
лением». Трудовую деятельность 
на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате начал в 1995 году 
вальцовщиком в ЛПЦ, где работал 
сменным мастером, начальником 
участка, заместителем начальника 
цеха. С 2009 по 2012 год – замести-
тель начальника, начальник ЛПЦ № 9.  
С 2012 по 2016 год – заместитель, 
начальник управления производства.  
С июня 2016 года – начальник управ-
ления логистики ПАО «ММК».

Кадровые новости
Дирекцию по безопасности ПАО «ММК»  
возглавит новый руководитель

Традиция
На встрече присутствовали 
руководители гарнизона 
полиции, ветераны подраз-
делений, представители  
администрации, депутат-
ского корпуса, ПАО «ММК», 
родные погибших сотрудни-
ков службы. Открыл митинг 
начальник управления МВД 
России по Магнитогорску 
полковник полиции Сергей 
Меркулов. Главный поли-
цейский города говорил о 
необходимости помнить и 
чтить имена сотрудников 
правопорядка, которые 
отдали жизни за мирную 
жизнь в городе, встали на 
защиту целостности госу-
дарства.  

Глава города Сергей Бердников 
призвал сохранять традицию дня 
поминовения павших стражей 
порядка, подчеркнул, что они при-
званы выполнять высокую миссию 
– охранять покой горожан, поблаго-
дарил за преданность делу, произ-
нёс слова признательности в адрес 
ветеранов службы. Он обратил 
внимание на значимые изменения, 
произошедшие в облике города 
за последние годы, отметив, что в 
дело сохранности садов и парков 
большой вклад вносят представи-
тели органов внутренних дел. 

Депутат Магнитогорского го-
родского Собрания полковник ми-
лиции в отставке Виктор Токарев 
говорил о святости памяти павших, 
имена которых навечно занесены в 
списки личного состава Магнито-
горского гарнизона полиции. Пред-
седатель совета ветеранов УМВД 
полковник милиции в отставке 
Александр Разумный отметил, что 
митинг проходит накануне про-
фессионального праздника – Дня 
сотрудников внутренних дел – и 
пожелал полицейским спокойного 
дежурства. 

По традиции руководители по-
лиции и подразделений, ветераны 
и родственники погибших воз-

ложили к подножию монумента 
траурные гирлянды, венки, цветы. 
После автоматного залпа участ-
ники митинга почтили память 
павших минутой молчания. 

Анна Ярыгина впервые участвует 
в акции. Событие, одновременно 
памятное и торжественное, надол-
го врежется в память. День назад ей 
присвоили звание младшего лейте-
нанта полиции. Анна – дипломиро-
ванный педагог-психолог, мечтала 
продолжить династию: отец Вадим 
Владимирович всю жизнь прорабо-

тал в правоохранительной системе. 
Младший лейтенант Ярыгина нахо-
дится в начале профессионального 
пути:  её инспекторскому стажу в 
подразделении по делам несовер-
шеннолетних нет и года, но руко-
водство успело оценить её рвение 
и компетентность. 

– Работать с трудными под-
ростками сложно, но интересно. 
Применяю знания, полученные в 
вузе, использую инновационные 
методы. В общении с детьми глав-
ным считаю профилактическую 

работу, которую выполняем ком-
плексно, привлекая представите-
лей учебных заведений, родителей, 
социальные центры, органы опеки. 
В студенческие годы участвовала 
в художественной самодеятельно-
сти и на службе нашла творческих 
единомышленников, с которыми 
на совместном праздничном кон-
церте исполним песню «Кто, если 
не мы». 

В завершение акции полицей-
ские отправились в концертный 
зал театра оперы и балета. Сергей 

Меркулов от имени начальника 
ГУ МВД России по Челябинской 
области  генерал-лейтенанта по-
лиции Андрея Сергеева поздравил 
магнитогорский гарнизон полиции 
с профессиональным праздником. 
Отличившимся сотрудникам вру-
чили Почётные  грамоты и благо-
дарственные  письма, присвоили 
очередные звания. Подарком стал 
концерт, который подготовили и 
стражи порядка, и творческие кол-
лективы города. 

 Ирина Коротких

Навечно в списке гарнизона 
Перед зданием УМВД состоялся траурный митинг, посвящённый памяти  
солдат правопорядка, погибших при исполнении служебного долга
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Павел Кравченко


