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Магнитогорск стал лидером 
среди муниципалитетов Челя-
бинской области по количеству 
проектов, победивших в кон-
курсе на предоставление гран-
тов губернатора на развитие 
гражданского общества.

Как сообщает пресс-служба област-
ного правительства, по количеству 
поддержанных проектов (исключая 
Челябинский городской округ – 24 про-
екта) тройка муниципалитетов-лидеров 
выглядит так: Магнитогорский город-
ской округ – 12 проектов, Миасский 
городской округ – 8 проектов, Троицкий 
и Саткинский городские округа – по  
4 социальных инициативы.

Всего грантовую поддержку на реа-
лизацию своей социально значимой 
инициативы на общую сумму более  
14 миллионов рублей получат 80 не-
равнодушных южноуральцев. Реализа-
ция проектов-победителей начнётся с 
1 февраля. Более половины из поддер-
жанных проектов – 45 – получат грант 
на 265 тысяч рублей, 25 проектов – до 
165 тысяч рублей, десять проектов – до  
65 тысяч рублей.

Напомним, первый грантовый кон-
курс губернатора Челябинской области 
для поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
стартовал 24 июля прошлого года по 
решению Алексея Текслера. Южный 
Урал стал первым регионом России, 
в котором по принципу одного окна 
предоставляются сразу несколько ви-
дов губернаторских грантов.

«Впервые в истории Челябинской 
области, более того, впервые в истории 
России конкурс для физических лиц 
прошёл полностью по модели Фонда 
президентских грантов. Необходимо 
сказать о том, что конкурс был объ-
явлен губернатором Челябинской об-
ласти 29 октября, нами принято реше-
ние о продлении срока приёма заявок 
с 19 ноября на 1 декабря 2020 года, 
что увеличило продолжительность 
этапа до 34 дней. Для нас было важно 
дать возможность принять участие в 
конкурсе и подготовить максимально 
проработанные проектные идеи всем 
жителям области и, конечно, в особен-
ности тем, кто проживает в отдалённых 
муниципальных образованиях. Именно 
поэтому решили согласиться с прось-

бой малых территорий о продлении 
сроков приёма заявок. Заявители име-
ли возможность максимально прорабо-
тать проектные карты, а Фонд получил 
беспрецедентное число заявок – 402», 
– отметил генеральный директор Фон-
да поддержки гражданских инициатив 
Южного Урала Михаил Комиссаров.

Проекты-победители охватывают  
11 направлений, предусмотренных по-
ложением о конкурсе. Лидирующими 
по количеству поддержанных проек-
тов стали: «Охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа жизни»  
(14 инициатив); «Поддержка проек-
тов в области культуры и искусства»  
(12 инициатив); «Поддержка проектов 
в области науки, образования, просве-
щения» (12 инициатив); «Социальное 
обслуживание, социальная поддержка 
и защита граждан» (9 проектов).

В 2021 году также будут проведены 
конкурсы на предоставление грантов 
губернатора Челябинской области для 
НКО и физических лиц, сообщает пресс-
служба регионального правительства.

В числе победителей конкурса на 
предоставление грантов губернатора 
Челябинской области активисты МГТУ 
имени Г. И. Носова – добровольцы во-
лонтёрского центра «По зову сердца» 
и руководитель института культоргов 
магнитогорского вуза.

Так, заместитель руководителя на-
правления «Социальное волонтёрство» 
Наталья Маслова победила с проектом 
«Дело за малым», помогающим решать  
бытовые проблемы воспитанников 
детских домов и школ-интернатов. Из 
лекций ребята узнают, как оплатить 
коммунальные услуги, заключить брак, 
устроиться на работу и много другое.

Евгений Лушников, руководитель 
направления «Экологическое волон-
тёрство», выиграл грант на реали-
зацию проекта «Эко-герои». В его 
рамках пройдёт серия мероприятий 
для студентов и школьников: лекции 
о сортировке и переработке мусора, 
акции по сбору батареек, макулатуры 
и пластика, мастер-классы и игры. 

Руководитель института культоргов 
Валентина Шилина выиграла грант на 
организацию форума «YOU», который 
стал уже традиционным для студентов. 
На грантовые средства планируется 
улучшить раздаточный материал фо-
рума, пригласить новых лекторов и 
устроить топовые культурно-массовые 
мероприятия.

Методология  
воплощения идей
С 1 февраля начинается реализация проектов –  
победителей конкурса на предоставление грантов губернатора

Сельское хозяйство

По системе льготного  
кредитования
В 2020 году южноуральские аграрии благодаря 
системе льготного кредитования, введённой в 
2017 году, в общей сложности оформили  
183 инвестиционных кредита.

Общая сумма льготных кредитов по ставке от нуля до 
пяти процентов годовых составила 6,4 миллиарда рублей, 
сообщает областное министерство сельского хозяйства.

Большинство кредитов оформлено на приобретение 
сельхозтехники и оборудования – 163, на реконструкцию 
и модернизацию, установку новых автоматических линий 
для переработки продукции – 13 кредитов (в числе полу-
чателей – ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат»). Также 
три кредита оформлены по направлению «молочное 
скотоводство» на реконструкцию и модернизацию мощно-
стей по производству готовой молочной и кисломолочной 
продукции, по два – на приобретение племенных живот-
ных и на строительство, реконструкцию и модернизацию 
животноводческих площадок.

Всего за период с 2017 по 2020 год аграрии Челябинской 
области инвестировали в развитие сельхозпроизводства и 
переработки почти 20 миллиардов рублей в виде кредит-
ных ресурсов. Из них больше половины – 10,7 миллиарда 
– составили инвестиции в развитие перерабатывающей 
отрасли.

Опрос

Мошенники активизировались
Как свидетельствует опрос, проведённый ана-
литическим центром НАФИ, во второй полови-
не 2020 года в полтора раза увеличилась доля 
держателей банковских карт, которые сталкива-
лись с мошенничеством.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи граждан России 
старше 18 лет из 53 регионов страны. Выборка построена 
на основе статистики Росстата и репрезентирует на-
селение по полу, возрасту, уровню образования и типу 
населённого пункта.

Почти треть владельцев банковских карт – 31 про-
цент – сообщили о том, что им довелось сталкиваться с 
мошенниками во втором полугодии прошлого года. Боль-
шинство россиян возлагают ответственность за потерю 
денег жертвами мошенников на банки или государство. 
Больше половины (51 процент) считают, что возмещать 
ущерб от мошенничества должен банк, 17 процентов – что 
это должно делать государство. Примерно каждый тре-
тий (32 процента) возлагает ответственность на самого 
клиента банка.

Несмотря на рост активности мошенников в полтора 
раза, доля тех, кто реально пострадал от действий пре-
ступников, за полгода не изменилась. Как и в первом по-
лугодии 2020-го, о потерях из-за мошенников сообщили 
только четыре процента владельцев банковских карт.

Итоги

«Кредиток» становится меньше
В прошлом году российские банки значительно 
сократили количество выданных кредитных 
карт. Причина – в ужесточении кредитной по-
литики финансовых организаций.

По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), 
выдачи кредитных карт в 2020 году сократились на 26 
процентов: банки выдали 8,15 миллиона кредитных 
карт – это почти на три миллиона меньше, чем в 2019-м, 
когда этот показатель составил 11 миллионов. Конечно, 
сыграл свою роль локдаун – весной на фоне первой волны 
пандемии коронавируса выдачи сократились в три раза. 
Однако не только это обстоятельство стало причиной 
снижения числа выданных кредитных карт. По данным 
Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в де-
кабре прошлого года выдано на 16,5 процента меньше 
«кредиток», чем в последний месяц 2019-го, а в четвёртом 
квартале – на 17 процентов меньше, чем за аналогичный 
период 2019 года. При этом средний Персональный кре-
дитный рейтинг (ПКР) заёмщика по кредитным картам 
к концу 2020 года достиг 662 баллов (минимальное зна-
чение – 300 баллов, максимальное – 850), увеличившись 
за год на 13 баллов.

Эти факты, по мнению экспертов, свидетельствуют 
о том, что сокращение выдачи «кредиток» – результат 
не длительного режима самоизоляции, а ужесточения 
кредитной политики.

Почти треть россиян отвергают 
идею о платном высшем обра-
зовании и не согласны платить 
за него ни при каких условиях, 
при этом лишь семь процентов 
опрошенных уверены, что хоро-
шее высшее образование мож-
но получить только за деньги. 
Об этом говорится в опублико-
ванном на днях исследовании 
банка «ФК Открытие».

Опрос был проведён 14–19 января 
методом онлайн-интервью по репре-
зентативной выборке среди 1000 рос-
сиян в возрасте 18–65 лет в городах с 
населением более 100 тысяч человек.

Около 31 процента россиян не соглас-
ны платить за высшее образование ни 
для себя, ни для своих детей. Наиболее 
негативно настроенными к платному 
образованию в стране оказались жи-

тели Южного федерального округа (37 
процентов) и Северного Кавказа (36 
процентов), цитирует исследование 
РИА «Новости». При этом наименьшее 
число противников платной «вышки» 
выявлено в Санкт-Петербурге (26 
процентов) и на Дальнем Востоке (19 
процентов).

Однако в случае необходимости 62 
процента участников исследования 
выразили готовность оплатить высшее 
образование. Жители Петербурга и 
Дальнего Востока при этом оказались 
наиболее расположенными к этому. Там 
такое мнение поддержали 67 и 69 про-
центов респондентов соответственно.

Брать образовательные кредиты, не-
смотря на решимость более двух третей 
россиян платить за высшее образо-
вание, готовы менее половины опро-
шенных (42 процента). Остальные ре-
спонденты категорически отказались 

от такой идеи, заявив, что не брали и не 
возьмут кредит на образование.

По данным Министерства науки и 
высшего образования РФ, доля сту-
дентов, обучающихся в российских 
государственных вузах с полным воз-
мещением стоимости обучения, соста-
вила в 2019 году 49,6 процента. Данные 
за 2020 год пока не публиковались.

По информации Минобрнауки, самая 
высокая доля студентов, учащихся на 
платном отделении, в позапрошлом 
году зафиксирована в Ямало-Ненецком 
автономном округе (89,6 процента), 
Ленинградской (66,9 процента) и Вла-
димирской (65,4 процента) областях. 
Много «платных» студентов также 
училось в Краснодарском крае (62,9 
процента) и Белгородской области 
(60,2 процента).

А меньше всего студентов, опла-
чивающих свою учёбу, было тогда в 
Республике Алтай (14,7 процента), 
Чукотском автономном округе (22,6 
процента), Республике Тыва (26,6 про-
цента), Якутии (28,8 процента) и Респу-
блике Марий Эл (29,5 процента).

Образование

«Платники»: за и против

Наталья Маслова – заместитель руководителя направления «Социальное волонтёрство» –  
один из магнитогорских победителей конкурса
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