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Вы увидели в социальной 
сети призывы «Срочно на 
операцию!», «Помогите спа-
сти жизнь!», «Откликнитесь, 
неравнодушные!» – и пере-
числили 100 рублей по номеру 
карты. Или в общественном 
транспорте не пожалели 50 
рублей на доброе дело во-
лонтёру с ящиком-копилкой. 
Мошенники от таких людей в 
восторге.

Магнитогорск поучаствовал во все-
российской акции «День прозрачной 
благотворительности». Её провели 
при поддержке Фонда президентских 
грантов. Честные НКО, призвание ко-
торых в том, чтобы делать мир лучше, 
беспокоятся из-за мошенников, нажи-
вающихся на людской доброте. Главная 
цель «Дня» – рассказать, как отличить 
добросовестный фонд от псевдоблаго-
детелей из шарашкиной конторы.

Акцию запустила ассоциация 
«Все вместе», оказывающая 
противодействие мошенничеству

Координатором мероприятий в Челя-
бинской области стала магнитогорская 
некоммерческая организация помощи 
животным «Маленькая жизнь». В тече-
ние недели организация публиковала 
в своих соцсетях просветительскую 
информацию для других НКО и частных 
благотворителей.

– Личная карта – для моих денег, 
счёт НКО – для денег организации, 
– объяснила нюансы руководитель 
«Маленькой жизни» Анна Гонтаренко. 
– Аккумулирование пожертвований на 
специальном счёте – это самый простой 
способ не подвергать сотрудников со-
блазну присвоить что-то себе. Такие 
счета на контроле Минюста и налоговой 
службы. Средства поступают и через 
ящики-копилки, а НКО могут обратить-
ся в ассоциацию «Все вместе», чтобы 

ящики соответствовали требованиям 
закона. Граждане, желающие убедиться 
в том, что поддерживают настоящий 
фонд, а не контору-однодневку, могут 
ознакомиться с декларацией прозрач-
ности. Декларацию подписывают те 
некоммерческие организации, которых 
беспокоит деятельность аферистов. 
Чтобы оказаться в списке честных НКО, 
необходимо пройти проверку. Мы под-
писали декларацию одними из первых и 
призываем другие фонды Челябинской 
области последовать этому шагу.

В СМИ сообщали о том, как несколько 
человек в Москве, думая, что помогают, 
переводили деньги на личную карту 
«благополучателя». А тот перенаправ-
лял пожертвования террористической 
организации. В итоге благотворителей 
задержало ФСБ.

Если в «ВКонтакте», Facebook, 
Instagram или в другой соцсети наткнё-
тесь на призыв о помощи с реквизитами 
физического лица – лучше пролистните 
ленту. Ведь нет гарантий, что поддер-
жите действительно нуждающегося, а 
не мошенника, рассчитывающего обза-
вестись за ваш счёт, например, дорогой 
иномаркой.

Зато ящики-копилки стали безопас-
нее. В апреле 2020 года правительство 
приняло законы, регламентирующие 
сбор средств таким путём. С инициати-
вой выступили крупнейшие фонды.

До этих законов волонтёры, а пра-
вильнее сказать, промоутеры – потому 
что волонтёры работают бесплатно, 
ходили по вокзалам, стояли на пере-
крёстках, катались на общественном 
транспорте и рассказывали душещипа-
тельные истории. А в конце добавляли: 
«Хотите, чтобы беда получила благо-
получный исход? Подайте сколько не 
жалко». Сами же «волонтёры» получали 
15–20 процентов от «дневной благотво-
рительной выручки».

Теперь сбор в переносные ящики 
можно проводить только на офици-
ально организованных мероприятиях. 
А на стационарную копилку даже в 
самом узком уголке самого невзрачного 
магазинчика потребуется разрешение 
и договор. При этом ящику необходи-
мо присвоить инвентарный номер, 
опломбировать и разборчиво указать: 
сведения об организации, которая со-
бирает пожертвования, ссылку на сайт, 
контакты представителей фонда. Если 
хотя бы одно условие не соблюдено, 
вызывайте полицию и заявляйте о мо-
шенничестве.

Декларацию о прозрачности подпи-
сали 277 российских некоммерческих 
организаций. Их перечень на сайте 
ассоциации «Все вместе» – stop-obman.
info.

 Максим Юлин

С благими  
намерениями
Что нужно знать, если собираетесь  
пожертвовать деньги

Ликбез Награда

Лучшее жильё  
для металлургов
Жилищно-
инвестиционный фонд 
«Ключ» удостоен 
Золотого сертификата 
соответствия требо-
ваниям  Союза строи-
тельных компаний 
Урала и Сибири. 

Союз – это крупнейшая в Уральском федеральном 
округе саморегулируемая организация в сфере строи-
тельства, членами которой являются более полутора 
тысяч компаний.

Перечень организаций, добросовестно соблюдающих 
требования, формируется с 2018 года. Компания должна 
обладать многолетней историей и безупречной репута-
цией, чтобы получить высокую награду ССК УрСиб. По 
итогам 2020 года союз отметил деятельность жилищно-
инвестиционного фонда «Ключ» Золотым сертификатом 
соответствия.

ЖИФ «Ключ» учреждён Магнитогорским металлур-
гическим комбинатом в 1995 году с целью организации 
строительства жилья для работников градообразующего 
предприятия. С 1996 по 2021 год фонд сдал в эксплуата-
цию более 355 тысяч квадратных метров. 

Звоните

Можно проконсультироваться
С 19 апреля по 30 мая в круглосуточном режиме 
магнитогорцы смогут получить консультацию 
по вопросам электронного рейтингового голо-
сования за объекты благоустройства, сообщает 
пресс-служба городской администрации.

Единый бесплатный номер 8-(800)-600-20-13 будет 
доступен для каждого гражданина из любого уголка 
России. Горячая линия начнёт работу за неделю до старта 
голосования на платформе 74.gorodsreda.ru. Жителей 
будут консультировать по вопросам работы платформы, 
проведения рейтингового голосования, возможностям 
и форматам внесения личного вклада в развитие своего 
города, сообщает Минстрой.

«Мы впервые запускаем единую Всероссийскую плат-
форму по голосованию и понимаем, что у некоторых 
граждан могут возникнуть вопросы, как именно на ней 
можно будет проголосовать. Ответы на все вопросы можно 
будет получить на бесплатной горячей линии, которая 
будет работать круглосуточно, семь дней в неделю до 
самого конца голосования», – пояснил заместитель главы 
Минстроя России Максим Егоров.

Кроме того, запускается региональная горячая линия 
по номеру: 8-(351)-210-14-26, куда жители смогут обра-
титься за разъяснениями по конкретным проектам или 
территориям в своем городе. График работы: понедель-
ник – пятница, с 8.30 до 17.30.

Получить консультацию также можно будет у волон-
тёров: в каждом муниципалитете на протяжении всего 
периода голосования будет функционировать волон-
тёрский штаб. Добровольцы ответят на вопросы об объ-
ектах, по которым проводится голосование, расскажут 
о федеральном проекте «Формирование комфортной 
городской среды», а также помогут проголосовать прямо 
на месте – для этого жителю потребуется только назвать 
действующий номер телефона.

Напомним, всероссийское рейтинговое голосование по 
выбору общественных территорий, которые благоустроят 
в приоритетном порядке в 2022 году, будет проходить по 
всей России с 26 апреля по 30 мая. В голосовании смогут 
принять участие все граждане старше 14 лет.

Викторина

«Моя Магнитка» – играют все!
Началась традиционная городская онлайн-
викторина «Моя Магнитка» для всех магнито-
горцев.

Тема игры 2021 года – строчка из стихотворения автора 
гимна Магнитогорска  Николая Добронравова: «Если отец 
герой –  бойцов не редеет строй!». Все, кто любит Магнито-
горск и хочет окунуться в историю нашего города, могут 
ответить на вопросы онлайн-викторины до 19 апреля.

Победителей ждут фирменные подарки от организато-
ров, а само награждение пройдёт во Дворце творчества де-
тей и молодёжи на финальных играх школьных команд.  

Итак, отвечайте на вопросы онлайн-викторины. Анкета 
размещена на официальном сайте городского Собрания 
www.mаgnitka.org и других информационных ресурсах 
города.

На Южном Урале продолжается 
работа по обеспечению стопро-
центной доступности дошколь-
ного образования для детей в 
возрасте от полутора лет. Гу-
бернатор Челябинской области 
Алексей Текслер держит работу 
на постоянном контроле.

– У меня нет ни-
каких сомнений, 
что мы обеспечим 
стопроцентную до-
ступность дошколь-
ного образования 
в регионе. По всем 
муниципалитетам 
мы эту проблему ре-
шить можем, и мы 
должны это сделать, 

– подчеркнул Алексей Текслер.
В этом году в регионе откроется три-

надцать новых детских садов более чем 
на 2,5 тысячи мест. Два из них начнут 
работать в Магнитогорске, два – в Ко-
пейске, восемь – в Челябинске и один – в 
Карталах.

Основная проблема в обеспечении 
охвата детей услугами дошкольного 
образования – территориальная до-
ступность. В нашей области в мало-
численных населённых пунктах, не 
имеющих на своей территории объек-
тов образования, проживает более 3,5 
тысячи детей. Из них почти 2,3 тысячи 
являются воспитанниками детских 
садов, расположенных в соседних на-
селённых пунктах, почти 400 детей 
стоят в очереди в ожидании места и 
пойдут в садик, как только наступит 
желаемая дата зачисления. 800 детей 
не зарегистрированы в электронной 
очереди.

– Один из вари-
а н т о в  р е ш е н и я 
проблемы – орга-
низация подвоза. 
В настоящее время 
подвоз осущест-
вляется в 19 муни-
ципалитетах для 
1100 дошкольни-
ков. Количество подвозимых детей за 

прошедшие два месяца увеличилось 
на 87 человек, – отметила первый заме-
ститель министра образования и науки 
Челябинской области Елена Коузова.

В Верхнеуральском районе с нача-
ла года закупили 35 удерживающих 
устройств для детей, что позволило 
оперативно организовать их подвоз к 
детскому саду на школьных автобусах. 
Также началась работа по организации 
подвоза в Красноармейском, Куна-
шакском, Сосновском и Октябрьском 
районах.

– Вопрос организации подвоза следу-
ет решать до начала комплектования 
групп на новый учебный год, в летний 
период, – добавила Елена Коузова.

Для детей, проживающих в малочис-
ленных населённых пунктах, где нет 
детского сада, но функционирует шко-
ла, будут организованы дошкольные 
группы при школах. Такую форму ра-
боты выбрали Ашинский, Сосновский и 
Чебаркульский районы. В Кунашакском 
и Еманжелинском районах планируется 
организовать семейные группы.

Стопроцентная доступность
В этом году в Магнитогорске начнут работать два новых детских сада

Дошкольное образование

Алексей Текслер

Елена Коузова


