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Как сообщает управление 
информации и общественных 
связей ПАО «ММК», проект, 
созданный специалистами цен-
тра «Материнство», является 
победителем десятого конкурса 
фонда президентских грантов. 
На его реализацию выделено 
миллион 400 тысяч рублей.

Целью проекта является укрепление 
института семьи и семейных отношений 
через медико-социальное и психолого-
педагогическое сопровождение жен-
щин. Его участницы – женщины в пе-
риод беременности с 12 недель и после 
рождения ребёнка до шести месяцев.

В проекте приняли участие 289 семей 
Магнитогорска и близлежащих населён-
ных пунктов Республики Башкортостан 
– 289 беременных женщин, 53 ребёнка 
и 44 мужчины.

В момент подготовки и оформления 
заявки на конкурс грантовых проектов 
никто не мог предположить, насколько 
сложной окажется эпидемиологическая 
обстановка. Наряду с мерами предосто-
рожности, которые действуют в центре 
с начала пандемии, с целью усиления 
этих мер были приобретены за счёт 
средств фонда президентских грантов 
четыре бактерицидных рециркуля-
тора для обеззараживания воздуха в 
помещениях и четыре солевые лампы 
в комнату психологической разгрузки 
для ионизации воздуха, укрепления 
иммунитета и повышения жизненного 
тонуса участниц проекта.

Кроме того, на средства фонда за-
куплены витаминно-минеральные 
комплексы, игрушки для организации 
занятий с детьми в возрасте от полуто-
ра до семи лет и многое другое.

В программу деятельности центра 
в рамках грантового проекта были 
включены занятия по перинатальной 
психологии – на такие темы, как «Фи-
зиология беременности», «Дыхание в 
I и II периодах родов», «Секреты груд-
ного вскармливания» и другие.

Не менее важен для беременных 
женщин комплекс организованных в 
центре мероприятий, направленных 
на их оздоровление, просвещение по 
вопросам укрепления физического и 
психологического здоровья, развития 
и воспитания детей. При каждом по-
сещении центра женщины получали 
кислородный коктейль и витаминно-
минеральные комплексы по назначе-
нию врача, занимались гимнастикой 
для беременных под руководством 
инструктора по ЛФК. Для улучшения 
физического здоровья женщин, укре-
пления сердечно-сосудистой системы 
приобретены два эллиптических 
тренажёра, для профилактики вари-
козного расширения вен – массажные 
коврики. Беременные женщины так-
же направлялись на десятидневный 
курс оздоровления в санаторий-
профилакторий «Южный».

Наряду с традиционными формами 
работы центра «Материнство» появи-
лись занятия семейным сотворчеством, 

«Школа отцовства», «Семейные фото-
сессии».

Ещё одной изюминкой проекта ста-
ла организация «детской площадки». 
Это временный присмотр за детьми 
входящих в целевую группу проекта 
женщин, у которых нет возможности 
оставить старшего ребёнка дома на 
время лекций и практических занятий. 
В специально оборудованной комна-
те с детьми занимались волонтёры-
студенты МГТУ под руководством 
доцента кафедры социальной работы 
и психолого-педагогического образо-
вания С. Испуловой.

Руководство благотворительного 
фонда «Металлург» и коллектив центра 
«Материнство» благодарят всех, кто 
помогал в реализации проекта. Это ка-
федра социальной работы и психолого-
педагогического образования МГТУ, 
санаторий-профилакторий «Южный», 
перинатальный психолог Т. Минаева, 
профессиональный фотограф Е. Тихоно-
ва. Особую благодарность руководство 
БФ «Металлург» выражает фонду пре-
зидентских грантов за поддержку про-
екта. А главное – реализация программ 
и проектов БФ «Металлург» была бы 
невозможна без поддержки благотво-
рителей, в первую очередь основного 
благотворителя – ПАО «ММК».

…Официальный отчёт о реализации 
первого этапа проекта, отправленный 
в фонд президентских грантов, принят 
в Москве без замечаний.

 Олег Кудрявцев

Забота

На базе центра «Материнство» благотворительного фонда «Металлург» 
завершена реализация первого этапа одноимённого проекта

«Осознанное родительство – 
путь к гармонии в семье»

Проект

На Южном Урале прошёл ре-
гиональный пресс-брифинг по 
итогам двух месяцев работы 
советников по воспитанию.

Основной целью мероприятия стало 
подведение итогов первой четверти 
совместной работы министерства 
образования Челябинской области и 
Российского движения школьников. 
В пресс-брифинге приняли участие 
министр образования и науки Челя-
бинской области Александр Кузнецов, 
его заместитель Елена Сидорчук, пред-
седатель челябинского регионального 
отделения Российского движения 
школьников Светлана Буравова, дей-
ствующие советники директоров по 
воспитанию, представители родитель-
ского сообщества региона, специали-

сты министерства образования и науки 
Челябинской области.

– Подобные встречи очень важны 
для сплочения областного коллектива 
единомышленников, носящих гордое 
звание «советник по воспитанию», – 
отметил Александр Кузнецов. – Демон-
стрировать, что вы ценный специалист, 
необходимо делом, ведь, если будет 
динамика, ценность ваша будет неиз-
мерима.

Участники брифинга получили отве-
ты на важные вопросы, обсудили итоги 
работы и сформировали дальнейший 
план развития деятельности проекта 
«Навигаторы детства».

Напомним, Южный Урал вошел в 
число десяти пилотных регионов, 
где реализуется новый федеральный 
проект «Патриотическое воспитание 

граждан РФ» в рамках нацпроекта «Об-
разование». Он предусматривает уси-
ление воспитательного компонента в 
образовательном процессе с помощью 
работы советников руководителей 
по воспитанию и работе с детскими 
объединениями. В регионе с 1 сентября 
2021 года советники по воспитанию 
приступили к работе в 440 школах. Это 
специалисты, прошедшие обучение, 
имеющие высшее и среднее специ-
альное педагогическое образование, 
которые до 14 марта 2021 года подали 
заявку на участие на сайте навигато-
рыдетства.рф. Победители конкурса 
«Навигаторы детства» были опреде-
лены 21 марта 2021 года после онлайн-
тестирования и собеседования. 

Должность советника директора по 
воспитанию и взаимодействию с дет-
скими общественными объединениями 
официально будет введена в перечень 
должностей педагогических работни-
ков России с 1 марта 2022 года. 

Консультации

В дистанционном режиме
График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения партии 

«Единая Россия».

15 ноября с 9.00 до 10.00 – дистанционный приём 
Романа Алексеевича Козлова, депутата МГСД по округу  
№ 5. Звонить в часы приёма по телефону 23-50-11.

15 ноября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

16 ноября с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты населения. Звонить в часы 
приёма по телефону 21-76-96.

16 ноября с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём 
по оформлению субсидий, компенсаций и льгот ведут 
Надежда Константиновна Кофанова и Наталья Васи-
льевна Якуничева, начальники отделов УСЗН. Звонить 
в часы приёма по телефону 24-30-61.

17 ноября с 18.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Андрея Витальевича Чевычелова, депутата МГСД по 
округу № 25. Звонить в часы приёма по телефону 8-902-
867-77-58.

18 ноября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.

18 ноября с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём 
Олега Петровича Ширяева, депутата МГСД по округу  
№ 9. Звонить в часы приёма по телефону 8-902-891-83-
84.

18 ноября с 16.00 до 17.00 – дистанционный приём 
Максима Николаевича Грицая, депутата МГСД по округу 
№ 13. Звонить в часы приёма по телефону 40-13-77.

18 ноября с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам ведёт юрист, член Ассоциации 
юристов России. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

Официально

Заявили – оформляй
Прокуратура Орджоникидзевского района 
Магнитогорска провела проверку исполнения 
требований законодательства о порядке приё-
ма, регистрации и разрешения заявлений (со-
общений) о преступлениях, правонарушениях и 
происшествиях по обращению гражданина Х.

В ходе проверки установлено, что у Х. в ночь с 29 на 30 
июля 2021 года, пока он спал на остановке общественного 
транспорта, украли телефон. 30 июля Х. лично обратился 
в дежурную часть отдела полиции для подачи заявления 
по факту хищения. Он объяснил начальнику смены де-
журной части обстоятельства произошедшего, однако тот 
заявление не принял, указал на необходимость дождаться 
приезда следственно-оперативной группы с целью подачи 
заявления.

Позже к Х. подошёл оперуполномоченный указанного 
отдела полиции, которому потерпевший также кратко 
рассказал об обстоятельствах произошедшего, на что 
оперуполномоченный дал ему свой номер телефона и 
сказал, чтобы Х. заявление не писал, пришёл домой и сфо-
тографировал документы на телефон. Также оперупол-
номоченный проинформировал, что сотрудники отдела 
полиции без заявления проведут оперативно-розыскные 
мероприятия по обнаружению телефона, в связи с чем 
указанное заявление 30 июля в отделе полиции не за-
регистрировано.

Второго августа Х. повторно пришёл в указанный от-
дел полиции для написания заявления, однако и в этот 
день начальник смены дежурной части отдела полиции 
заявление по факту кражи сотового телефона не зареги-
стрировал.

После этого Х. был вынужден обратиться в другой от-
дел полиции с заявлением, по результатам рассмотрения 
которого возбуждено уголовное дело.

Прокуратура района по факту установленных нару-
шений в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направила поста-
новление о направлении материалов проверки в орган 
предварительного расследования для решения вопроса 
об уголовном преследовании.

В настоящее время по факту укрывательства от учё-
та преступления сотрудники следственного комитета 
возбудили уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Учителя патриотизма


