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Социальная помощь

Важные направления 
Финансирование социальной политики в 2022 
году планируют увеличить на 20 процентов.

Всего на социальные направления Челябинской области 
будет направлено 46,2 миллиарда рублей, причём 16,7 
миллиарда из них – доля Федерации. Достанется – в луч-
шем смысле этого слова – семьям с детьми, детям-сиротам, 
людям с ограниченными возможностями здоровья, южно- 
уральцам серебряного возраста. К уже действующим мерам 
социальной поддержки добавляются новые. 

Как сообщает министерство социальных отношений 
региона, около 7,1 миллиарда рублей будет направлено на 
семьи, в которых рождаются дети. Почти 15 миллиардов 
направят ветеранам, труженикам тыла, инвалидам. На со-
циальное обслуживание населения области запланировано 
5,1 миллиарда рублей. По пилотному проекту внедрения 
системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами область направит 59,7 миллиона 
на оказание социальных услуг по уходу за гражданами с 
тяжёлым дефицитом самообслуживания.

С 1 января 2022 года дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а таких в регионе около 1800 
человек, смогут получить компенсацию расходов на оплату 
найма жилого помещения. Чтобы уменьшить очередь на 
получение жилья этими категориями льготников, объём 
финансирования будет увеличен в полтора раза и составит 
1,1 миллиарда рублей.

Суд да дело

Пенсионер-истязатель 
Ленинский районный суд признал виновным 
66-летнего магнитогора, обвиняемого в при-
чинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего. 

В суде установили, что в феврале 2020 года подсуди-
мый, находясь в помещении общей кухни коммунальной 
квартиры, требовал от потерпевшего вернуть пропавшие 
из кармана пальто девять тысяч рублей. Пенсионер нанёс 
множество ударов кулаком по голове и телу потерпевшего. 
Затем зажал пальцы плоскогубцами, поднёс к шее нож, 
угрожая убить. После чего на голову соседа вылил горячую 
воду из чайника. Через несколько дней термические ожоги 
привели к двусторонней пневмонии, и человек скончался 
в медицинском учреждении. 

При назначении наказания суд учёл позицию государ-
ственного обвинителя. Признал смягчающим обстоя-
тельством явку с повинной, активное способствование 
раскрытию и расследованию преступления, добровольное 
возмещение материального ущерба, связанного с погре-
бением жертвы, а также пожилой возраст и состояние 
здоровья подсудимого. Пенсионера приговорили к восьми 
годам лишения свободы с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима. Суд удовлетворил исковые 
требования дочери погибшего о возмещении морального 
вреда в размере 600 тысяч рублей. Осуждённого взяли под 
стражу в зале суда.

Юбилейный год горно-
обогатительного производства 
ПАО «ММК» был ознаменован 
не только выпуском 750-
миллионной тонны агломерата 
– 90-летие ГОП было разнопла-
ново освещено и в информа-
ционном пространстве города. 
Вниманию магнитогорцев 
представлены документальный 
фильм «Взрывая горизонты 
вечности» (12+) Игоря Гурья-
нова и Елены Самойловой, 
каталог музея ГОП, юбилейные 
значки «90 лет руднику» и «90 
лет ГОП», серия статей в газете 
«Магнитогорский металл». И 
одно из наиболее значимых 
событий – выпуск юбилейной 
книги «90 лет труда, достиже-
ний и развития» (12+).

Необходимость её создания созрела 
давно. Авторские очерки, истории 
цехов, воспоминания, написано много 
книг, но не было одной, объединяющей 
и структурирующей всё это под общей 
обложкой. 

Идейный вдохновитель, руководи-
тель проекта начальник ГОП Андрей 
Полинов обозначил перед рабочей 
группой задачу: собрать все имеющие-
ся материалы и сделать книгу, соеди-
няющую в себе историю и современ-
ность. Книгу, которую будет интересно 
читать, понятную, иллюстрированную, 
рассказывающую не только о произ-
водстве, но прежде всего о людях, о 
человеческих судьбах широкому кругу 
читателей. 

И начались сбор информации, интер-
вью, встречи, поиск фотоматериалов, 

работа дизайнера и художника, все 
согласования – полтора года упорного 
труда целой команды.

Автор книги Светлана Карягина 
столкнулась с расхождениями в фактах 
из разных источников. Так, дат обра-
зования горного управления в источ-
никах было несколько. И только ответ 
на запрос в городской архив показал: 
именно приказ № 702 от 1 сентября 
1931 года по строительству ММК за 
подписью Якова Семёновича Гугеля 
определял горное управление как само-
стоятельное подразделение.

Совет ветеранов ГОП во главе с Татья-
ной Башкуровой принял деятельное 
участие в работе над книгой. Ценным 
источником информации для подготов-
ки юбилейного издания стали книги 
о горно-обогатительном производ-
стве и его тружениках: «Притяжение 
горы» (12+) Михаила Горшкова, «Цех-
труженик РОФ» (12+) Георгия Якимен-
ко, «Я не хочу судьбу иную»(12+) и пу-
тевые заметки «В стране восходящего 
солнца» (12+) Николая Гостева.

Организовали встречи с бывшими 
начальниками ГОП, чтобы услышать 
живой рассказ о становлении произ-
водства в разные периоды. Особую экс-
клюзивность книге придали фотомате-
риалы из личных архивов, которые они 
любезно предоставили.

Студенты факультета всеобщей 
истории МГТУ имени Г. И. Носова под 
руководством профессора Марины 
Потёмкиной в рамках совместного 
проекта участвовали в сборе информа-
ции, работали в архиве ММК. А Мария 
Ливинова вошла в рабочую группу по 
составлению инфографики, которая 
красочно иллюстрирует факты.

Для провер-
ки достоверности текста была 
создана группа, в которую вошли 
ветераны ГОП, действующие сотруд-
ники и эксперты. Ведущий специалист 
научно-технического центра ПАО 
«ММК» Надежда Халитова осущест-
вляла внешнюю экспертизу текста 
книги, предоставляла материалы, хра-
нящиеся в музее ММК: воспоминания 
В. А. Гончаренко о Серго Орджоникидзе, 
непосредственно контролировавшем 
строительство комбината, стенограм-
мы совещаний при управляющем 
строительством совместно с мистером 
Макки в 1930 году... 

Собрать воедино текст, фотомате-
риалы, инфографику и рисунки, при-
думать оригинальное оформление, 
разработать концепцию книги –над 
этим трудилась команда, состоящая 
из дизайнера Дома печати Татьяны 
Гладышевой и художника Елены Ку-
зёмы (Лушниковой), работницы цеха 
«Рудник» ГОП ПАО «ММК».

В адрес Андрея Полинова приходят 
благодарственные отзывы о юби-
лейном издании к 90-летию горно-
обогатительного производства. Так, 
ветеран ММК Ирина Заитова пишет: 
«Убеждена, что книга займёт достойное 
место в летописи Магнитогорского 
металлургического комбината: это 
кладезь бесценной информации о про-
шлом и настоящем ГОП ММК. А самое 
главное – расскажет потомкам о людях, 
благодаря которым стали возможны 
достижения и развитие нашего родного 
комбината».

 Ольга Диасамидзе

Книга

О тружениках  
разных поколений
Издание о становлении и развитии ГОП  
получает благодарные отклики читателей

Учёные МГТУ им. Г.И. Носова 
занимаются разработкой 
модели систем электро-
снабжения с источниками 
распределенной генерации, 
включая возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ). 

ВИЭ – стержень текущей гло-
бальной повестки. Чтобы в России 
они начали успешно конкурировать 
с традиционной генерацией, нужен 
долгосрочный рынок «зелёной» 
энергии, а он ещё не сформировался 
окончательно – поставщиков и по-
требителей мало, и они разбросаны 
по всей территории страны.

В МГТУ им. Г.И. Носова стартует 
проект «Новая энергетика», свя-
занный с разработками и исследо-
ваниями в области распределённой 
энергетики. Учёные займутся раз-
работкой  модели систем электро-

снабжения с источниками рас-
пределенной генерации, включая 
модель рынка микрогенерации.

«В России в основном работают 
традиционные источники элек-
троэнергии, внедряются источни-
ки малой энергетики, но в боль-
шинстве своём они работают на 
природном газе. Мы собираемся 
расширить этот спектр и идти в 
сторону возобновляемой энерге-
тики. Кроме того, на базе МГТУ им. 
Г. И. Носова планируется создание  
центра компетенций по изучению 
источников распределённой гене-
рации и интеллектуальных систем 
электроснабжения. Проект будет 
включать в себя и диджитализацию 

систем электроснабжения, и про-
ектирование умных сетей», – ком-
ментирует Александра Варганова, 
доцент кафедры электроснабжения 
промышленных предприятий МГТУ 
им. Г. И. Носова. 

Университет реализует большой 
проект на предприятии, направ-
ленный на изучение режимов про-
мышленных систем электроснабже-
ния и повышение эффективности 
управления такими системами и 
их источниками. Опыт, полученный 
на площадке действующего про-
мышленного объекта, можно будет 
переложить и на сферу распредели-
тельной энергогенерации. 

«Мы заходим в эту сферу как 

разработчики математической и 
физической модели систем элек-
троснабжения с источниками рас-
пределённой генерации, которая 
позволяет осуществлять анализ, 
контроль и оптимизацию процесса 
передачи, производства и распре-
деления  электроэнергии между от-
дельными потребителями, а также 
создаёт возможность разработки 
модели рынка микрогенерации. 
Необходимо смоделировать про-
цессы, которые будут происходить 
в этой сети  при условии работы 
разнородных источников, а также 
определить допустимые режимы 
работы этих систем», – поясняет 
Александра Варганова. 

Создание модели позволит в 
перспективе разработать систему 
контроля и управления Microgrids 
с ВИЭ, а также обеспечит воз-
можность разработки рынка ми-
крогенерации. Открытие рынка 
электроэнергии для потребителей 
означает возможность покупать 
электричество у свободно выбран-
ного торговца электроэнергией. 
Согласно принципам любой рыноч-
ной торговли, пользователи смогут 
иметь возможность приобретать 
электричество у продавца, чьи 
услуги и цена кажутся наиболее 
подходящими, а созданная модель 
будет обеспечивать принципы 
надёжности и экономичности 
режимов работы системы электро-
снабжения.

 Ксения Перчаткина

Наука

Рынок микрогенерации

Андрей Полинов


