
Поддержка
На заседании координаци-
онного комитета по прове-
дению конкурсов на предо-
ставление грантов губерна-
тора Челябинской области 
на развитие гражданского 
общества определили спи-
сок победителей. В перечне 
финалистов среди неком-
мерческих организаций 
на основании результатов 
независимой экспертизы 
заявок – девять магнитогор-
ских проектов.

Всего победителями стали 117 
проектов, из них от некоммер-
ческих организаций – 63. Общая 
сумма поддержки составит более 
82 миллионов рублей. У четырёх 
НКО сразу два проекта набрали 
проходной балл, по правилам им 
придётся выбрать для реализации 
только один. Есть среди них и маг-
нитогорская организация – ЧОУ до-
полнительного профессионального 
образования «Автолайф», пред-
ставившее проект о безопасном 
использовании детских средств ин-
дивидуальной мобильности «Безо-
пасное будущее» по направлению 
«Поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства», а также про-
ект о безопасном использовании 
детских удерживающих устройств 
в транспортных средствах «Фор-
мула безопасности» (грантовое 
направление «Здоровье граждан, 
пропаганда здорового образа жиз-
ни»). Возможно, выбор будет за тем, 
где больше размер гранта: в первом 
случае это 610,7 тысячи рублей, во 
втором – 263,3 тысячи рублей. По 
сути проекты тематически пере-
кликаются. Один предусматрива-
ет обучение детей и подростков 
безопасному использованию совре-
менных средств индивидуальной 
мобильности – электросамокат, 
гироскутер, сигвей, моноколесо, 
ролики, скутер в специально обору-
дованном мобильном автогородке. 
Второй проект – цикл тренингов 
для родителей по правильной 
транспортировке детей с исполь-
зованием различных групп детских 
удерживающих устройств.

Всего на конкурс магнитогорцы 
представили 74 проекта. Победите-
лями с разной суммой гранта стали 
девять из них. Почти 500 тысяч 
рублей при софинансировании 
1,249 миллиона получит центр 
социального обслуживания БОФ 
«Металлург» на проект «Помогаем 
снова жить» по направлению «Со-
циальное обслуживание, социаль-
ная поддержка и защита граждан». 
Проект направлен на создание 
комплексной программы ухода и 
восстановления утраченных функ-
ций организма пятнадцати пожи-
лых людей, перенёсших инсульт. 
Планируется отработать алгоритм 
взаимодействия мультидисципли-
нарной команды, состоящей из 
социальных работников, сиделок, 
врачей, массажиста, инструктора 
по лечебной физкультуре. Лю-
дям, перенесшим инсульт, будут 

предоставлены в пользование 
многофункциональные кровати, 
противопролежневые матрасы и 
другие технические средства реа-
билитации. На каждого участника 
проекта будет заведён «Дневник 
здоровья», где специалисты будут 
отмечать динамику оздоровитель-
ных мероприятий, которые прове-
дут в течение шести месяцев.

Другой проект БОФ «Металлург» 
«Будьте здоровы!», направленный 
на сохранение здоровья граждан 
пожилого возраста, перенесших 
вирусную пневмонию (грантовое 
направление «Охрана здоровья 
граждан, пропаганда здорового об-
раза жизни»), решено представить 
на президентский грант. Такое ре-
шение, по словам директора фонда 
Виталия Галкина, принято в связи 
с тем, что грант может получить 
только один проект учреждения.

Реализация проекта  
«Будьте здоровы!»  
будет осуществляться на базе 
центра медико-социальной 
защиты БФ «Металлург»  
для пожилых людей, 
перенесших вирусную 
пневмонию

В течение полугода состоится 
двенадцать заездов, во время 
которых будет организован курс 
оздоровления с консультацией 
врача-пульмонолога, занятия дыха-
тельной гимнастикой с предостав-

лением в последующем участникам 
проекта дыхательного тренажёра 
Фролова в подарок.

Грант 247,1 тысячи рублей при 
софинансировании в размере 67,6 
тысячи получит городская органи-
зация общероссийского профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ на комплексную про-
грамму по социализации молодых 
ветеранов учреждений образова-
ния «Мы вместе, и мы – семья». В 
социализации и адаптации вете-
ранов в возрасте 55–60 лет особо 
важную роль играет досуг и отдых. 
Изменение социального статуса 
на «пенсионерский» сказывается 
на моральном и материальном по-
ложении, меняется образ жизни, 
распорядок дня, круг общения, 
увеличивается объём свободного 
времени. Специалистами профсою-
за проведено анкетирование моло-
дых пенсионеров, которое помогло 
выявить потребности и интересы 
группы. В анкетировании приняли 
участие 60 респондентов в возрас-
те 57–62 лет. С учётом собранных 
данных и был разработан проект. 
Социализация ветеранов образо-
вания будет осуществляться по 
нескольким направлениям: просве-
тительское, творческое, досуговое, 
физкультурно-оздоровительное, 
эмоционально-эстетическое.

Центр поддержки детей и моло-
дёжи, формирования ориентиров 
в молодёжной среде, воспитания 
патриотизма «Поколения будуще-
го» на проект «Гармония знаний» 
(направление «Поддержка проек-

тов в области науки, образования, 
просвещения») получит 166,89 ты-
сячи рублей при софинансировании 
108,6 тысячи. Задача инициаторов 
проекта – оперативно устранить 
пробелы в освоении школьной про-
граммы, которые неизбежно возни-
кают в силу внешних обстоятельств 
и ограничений из-за пандемии. 
Команда профессиональных пре-
подавателей готова выявить слож-
ности, с которыми столкнулись 
школьники, и приложить усилия 
для их устранения. Проект помогает 
раскрыться личности, творческому 
потенциалу, отвечает потребностям 
школьников, побуждает к самораз-
витию и самодисциплине, реали-
зует потенциал общего школьного 
образования за счёт применения 
и углубления знаний, полученных 
на уроках.

Культурный центр «Век» выиграл 
грант в размере 498,3 тысячи руб- 
лей по направлению «Поддержка 
проектов в области культуры и ис-
кусства» на реализацию мероприя-
тий III Международного фестиваля 
социальных роликов «Твой взгляд». 
Софинансирование проекта соста-
вит 451 тысячу рублей. Культурный 
центр «Век» организует фестиваль 
социальных роликов и привлекает 
Правобережное общество инвали-
дов в качестве соорганизаторов: 
инвалиды принимают заявки от 
участников, переписываются с ав-
торами работ, ведут сайт фестиваля 
и группу «ВКонтакте». По итогам 
конкурса представители Право-
бережного общества инвалидов 

обеспечивают рассылку ценных 
призов и дипломов победителям 
фестиваля.

Центр поддержки семьи, мате-
ринства и детства «Дом для мамы» 
– ещё один победитель, который 
получит 1,777 миллиона рублей при 
софинансировании 4,2 миллиона 
на проект «Скорая социальная по-
мощь». Проект ориентирован на 
преодоление в период пандемии 
кризисных ситуаций в семьях, про-
живающих в сёлах. Запланирована 
работа в десяти поселениях, с кото-
рыми центр давно сотрудничает. Не 
менее 50 кризисных сельских семей 
смогут получить консультации 
психолога, юриста, специалиста по 
социальным вопросам, гуманитар-
ную адресную помощь.

Агентство защиты прав потре-
бителей финансовых услуг Маг-
нитогорска выиграло грант 497,7 
тысячи рублей при софинансиро-
вании 222 тысячи на реализацию 
проекта «Центр профилактики мо-
шенничества в сфере финансовых и 
цифровых услуг». В рамках проекта 
для студентов, преподавателей ву-
зов, жителей Челябинской области 
будут проведены семинары по по-
вышению финансовой, цифровой 
грамотности. На них представители 
государственных органов, право-
защитных общественных орга-
низаций, практикующие юристы, 
адвокаты, эксперты расскажут о 
признаках мошенничества в финан-
совой, цифровой сферах, а также о 
механизмах правовой защиты по-
требителей. На конкурсе участники 
разработают законодательные 
инициативы по профилактике мо-
шенничества в сфере финансовых 
и цифровых услуг. Победители 
войдут в состав созданного в рамках 
проекта центра профилактики мо-
шенничества в сфере финансовых и 
цифровых услуг, вместе со специа-
листами проведут приёмы граждан. 
Разработанные в рамках проекта 
предложения будут направлены 
в профильные государственные и 
надзорные органы.

Проекты, получившие грантовую 
поддержку, охватывают двенадцать 
направлений конкурса. Впервые 
три некоммерческие организации 
получили возможность реализо-
вывать долгосрочные проекты с 
суммой до пяти миллионов рублей. 
Они направлены на работу с осо-
бенными детьми, инвалидами и 
профилактику заболеваний. В этом 
году на софинансирование кон-
курсов на предоставление грантов 
губернатора Челябинская область 
получила свыше 47 миллионов 
рублей от фонда-оператора пре-
зидентских грантов на развитие 
гражданского общества. Таким 
образом, общий грантовый пул пре-
высил 135 миллионов рублей. В те-
чение октября Алексеем Текслером 
будет объявлен старт второй волны 
конкурсов 2021 года для социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и физических лиц.

 Ольга Балабанова
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Делай смело доброе дело
Магнитогорские некоммерческие организации получат гранты  
главы региона на реализацию социально значимых проектов

В условиях пандемии

Очередной рейд специаль-
ной комиссии по соблюде-
нию масочного режима и 
социальной дистанции сно-
ва показал: не все магнито-
горцы осознают опасность 
коронавирусной инфекции.

Рейды подобного рода прово-
дятся ежедневно, нарушителям – а 
такие выявляются каждый день, 
и не по одному – выписывают 
протоколы об административном 
нарушении, наказывают также 
владельцев и руководителей ком-
мерческих предприятий, на терри-
тории которых было обнаружено 
нарушение: от весомого штрафа до 

приостановки деятельности компа-
нии до 90 дней.

– Чем крупнее магазин и торго-
вый центр, тем нарушений, понят-
но, больше, – говорит ведущий спе-
циалист по развитию ТОС и работе с 
населением администрации Право-
бережного района Ирина Тимано-
ва. – На входе в каждый магазин 
проверяем наличие антисептиков 
для обработки рук и одноразовых 
масок для посетителей, забывших 
собственный СИЗ, а таких, к сожа-
лению, много: то ли расслабились 
люди, то ли разуверились в эффек-
тивности маски.

Учёные-иммунологи научно до-
казали, что при разговорном кон-

такте с заражённым ковидом на-
личие масок у обоих собеседников 
снижает возможность подхватить 
вирус до полутора процентов вме-
сто 90 процентов, если оба окажутся 
без маски

Да и обязательный масочный 
режим, введённый в Челябинской 
области с начала пандемии спе-
циальным указом губернатора 
Алексея Текслера, возглавляющего 
оперативный штаб по борьбе с 
коронавирусной инфекцией, пока 
никто не отменял. Смягчение его 
произошло лишь в мае прошлого 
года, когда маски разрешили не 
надевать на открытом уличном про-
странстве и в машине. Население же 
решило, что они совсем не нужны.

Из сетевого продуктового мага-
зина выходит девушка и тушуется, 
видя проверяющих в окружении 
видеокамер.

– Я в магазине была в маске, 
только отойдя от кассы, её сняла, 
– уверяет она, впрочем, саму маску 
предъявить в доказательство не мо-
жет – за что и получает протокол об 
административном нарушении.

Такой же протокол был составлен 
на одного из работников другого 
магазина той же продуктовой сети 
– он был в маске, но держал её на 
подбородке, не защищая органы 
дыхания. Руководитель того же 
магазина тоже получила наказание 
в виде штрафа – за то, что плохо 
контролирует своих сотрудников. 
Впрочем, были и те, кто обошёлся 
разъяснительной беседой.

– Если человек, забыв маску, к 
примеру, в машине или сумке, по-
нимает свою оплошность и, изви-
няясь, надевает её, конечно, таких 
наказывать не будем, – говорит 
Ирина Тиманова. – Но, к сожалению, 

встречаются граждане, довольно 
агрессивно реагирующие на наши 
замечания. Тем самым не помогая 
обществу победить коронавирус, 
а лишь затягивая время борьбы с 
ним.

Напомню: за нарушение масочно-
го режима и прочих противовирус-
ных мер на гражданина накладыва-
ется штраф в размере от одной до 
30 тысяч рублей, на должностных 
лиц – от десяти до 50 тысяч, на 
предпринимателей – от 30 до 50 
тысяч, на юридические лица – от 
100 до 300 тысяч рублей. За по-
вторное нарушение должностных 
лиц ждёт штраф от 300 до 500 ты-
сяч рублей или дисквалификация 
сроком от одного года до трёх лет. 
Для организаций самым весомым 
наказанием является их закрытие 
до 90 дней. И такие прецеденты в 
Магнитогорске есть.

 Рита Давлетшина
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