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Победил магнитогорский проект

Краеведческий диктант

Андрей Серебряков

Конкурс

Гендиректор фонда президентских грантов
раскрыл южноуральским НКО секрет успеха
Наибольшую сумму гранта по
итогам первого в 2017 году
конкурса президентских грантов по развитию гражданского
общества в Уральском федеральном округе получило АНО
«Центр решения социальных
проблем и развития гражданского общества, благотворительности и добровольчества
«Актив будущего» (Магнитогорск) на проект «Спортзал
под открытым небом» (строительство универсальной спортивной площадки у монумента
«Тыл–Фронту»).

Сумма гранта составляет 7 миллионов 235 тысяч 308 рублей. Об этом сообщает официальный сайт правительства
Челябинской области.
Напомним, губернатор Борис Дубровский, побывавший с рабочим визитом в
родном городе в прошлое воскресенье
и познакомившийся с ходом реконструкции парковой зоны у Вечного
огня, подчеркнул значимость «спортзалов под открытым небом»:
– Места отдыха, где организованы
спортивные площадки, очень востре-

Капремонт

бованы. Жители всех городов области
говорят о необходимости создания
зон отдыха, где было бы комфортно,
безопасно, светло в тёмное время суток.
Вот и в этом парке предусмотрено спортивное ядро, и по темпам работы видно,
что реализация проекта будет осуществлена в запланированные сроки.
Итоги первого конкурса были объявлены 31 июля. Победу одержали шестнадцать проектов от Южного Урала на
общую сумму более 26 миллионов 600
тысяч рублей. В числе победителей
оказались проекты по поддержке пожилых людей, по улучшению качества
жизни семей, воспитывающих детей и
подростков с синдромом Дауна и расстройством аутистического спектра,
по реабилитации и социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья. Всего от южноуральцев было
подано 152 заявки.
На этой неделе фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества дал старт второму
конкурсу президентских грантов 2017
года. Заявки на участие будут приниматься до 29 сентября. Результаты
второго конкурса станут известны к
24 ноября.
На днях в нашей области состоялся

«Лифтовые» миллиарды

Евгений Рухмалёв

В Челябинской области в 2017
и 2018 годах заменят 1012
лифтов на сумму 1,4 миллиарда
рублей, сообщил заместитель
губернатора Сергей Шаль.

Согласно программе капремонта,
замена лифтов предстоит сразу в нескольких муниципалитетах области
– кроме Челябинска и Магнитогорска,
это Сатка, Златоуст, Копейск, Аша, Снежинск, Трёхгорный, Усть-Катав, Озёрск,
Троицк, Касли, Южноуральск.
Как рассказал Сергей Шаль, в конце
июля завершились все конкурсные
процедуры по капитальному ремонту
лифтов. В 2017 году будет установлено новых около 500 штук, остальные
в 2018 году.
«Мы отыграли все конкурсные процедуры по замене 1012 лифтов, но не
все их сможем заменить в этом году.
Мы предусмотрели возможность переноса сроков на следующий год. Просто в регионе нет такого количества
монтажников, которые справились
бы с таким объёмом работ».

семинар-практикум «Подготовка некоммерческими неправительственными организациями заявок на конкурс
президентских грантов в 2017 году»,
сообщает общественная палата.
О порядке подготовки и подачи
заявок на участие, а также о критериях
оценки проектов и основных ошибках
участникам встречи рассказал генеральный директор фонда президентских грантов Илья Чукалин. Участники
семинара подробно рассмотрели ключевые нововведения конкурса. Например,
в этом году заявки подаются исключительно в электронной форме. При этом
каждый файл должен быть загружен в
виде отдельного документа в формате
PDF. По желанию организация может
предоставить любые дополнительные
документы, которые подтверждают её
опыт и квалификацию, будь то дипломы, грамоты, благодарности, письма
поддержки, рекомендательные письма
или соглашения с партнёрами.
Также участники встречи узнали о
деталях, которые позволят НКО получить финансирование с наибольшей
вероятностью. Директор фонда президентских грантов отметил, что каждая
заявка от НКО оценивается экспертами
сразу по целому ряду критериев. Среди
них актуальность, социальная значимость, инновационность и уникальность проекта, реалистичность бюджета, масштаб проекта, опыт организации
и её информационная открытость.
По словам заместителя губернатора, четыре тысячи лифтов, эксплуатируемых на территории региона,
нуждаются в замене или ремонте. В
2016 году, по решению губернатора
Бориса Дубровского, были внесены
изменения в областной закон о капитальном ремонте, что позволило
направить средства на замену лифтового оборудования, потому что
это имеет непосредственное отношение к безопасности проживания
южноуральцев.
Нормативный срок эксплуатации
лифтового оборудования составляет
от 25 до 32 лет. В капремонт лифтового оборудования, с его модернизацией, входят ремонт или полная замена
лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,
при необходимости – ремонт лифтовых шахт, замена приставных шахт, а
также ремонт машинных помещений,
ремонт или замена элементов автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования и оборудование
устройств, необходимых для подключения к действующим системам
автоматизации и диспетчеризации
лифтового оборудования.
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Девятого сентября в Челябинской областной
универсальной научной библиотеке пройдёт
первый региональный краеведческий диктант.
Южноуральцы смогут проверить свои знания по
историческому, географическому, литературному, этнографическому и биологическому краеведению, сообщает пресс-служба учреждения.
Этот диктант для тех, кто хочет исследовать историю
родного края, узнать, как развивались промышленность и
сельское хозяйство в регионе, познакомиться с известными
личностями города и области.
В него включены вопросы по истории, географии, этнографии, культуре и биологии Челябинска и Южного Урала.
Отдельный крупный блок вопросов для регионального
диктанта разработал отдел краеведения публичной библиотеки.
Стать участником регионального диктанта сможет
любой житель Челябинской области, вне зависимости от
возраста. Для этого необходимо до 9 сентября зарегистрироваться на портале TimePad. Максимальное количество
участников – 140 человек. Участие бесплатное.

Акция

Доноры нужны всегда
В Челябинской области резервный банк крови
с начала года пополнили 19 тысяч 385 доноров,
сообщает региональное министерство здравоохранения.
На Южном Урале остаются востребованными доноры
всех групп крови. Медицинские бригады Челябинской областной станции переливания крови провели 463 выездных мероприятия на предприятиях и в муниципальных образованиях региона. Так, в девятой акции «Всероссийская
суббота донора» приняли участие более 150 южноуральцев
– жителей Златоуста, Магнитогорска, Сатки и Челябинска.
По медицинским показаниям донорами смогли стать 102
человека, пополнив резервный банк крови на 50 литров.
«Перед участием в донорских акциях необходимо сверяться с «донорским светофором» на сайте службы крови,
он показывает востребованность доноров с определёнными группами крови. На сегодня в областном банке переливания крови востребованы доноры всех групп крови»,
– отметила главный трансфузиолог министерства здравоохранения Челябинской области Галина Рудакова.
В ближайшее время участниками очередных выездных
донорских акций станут жители Еманжелинска, Златоуста,
Коркина, Кыштыма, Магнитогорска, Сатки, Металлургического района Челябинска и Кунашакского района.

Кросс-кантри

Веломарафон зовёт на старт!
В воскресенье, 20 августа, на озере Банное на
базе оздоровительного лагеря «Горное ущелье»
третий раз состоится одноимённый кросскантри-марафон.
Изучив опыт двух предыдущих соревнований и учтя
пожелания участников гонки, организаторы мероприятия
приняли решение перевести марафон в формат одного
круга. В итоге маршрут получается гораздо интереснее,
хотя подготовка такой трассы требует от устроителей
велопробега гораздо больше усилий.
Конфигурация прошлогодней трассы была существенно изменена. Она была дополнена новыми интересными
секциями: скоростным участком вдоль Уральского хребта
в начале круга и подъёмом на гору Шершил-Тау высотой
более 1000 метров. При этом удалось сохранить технически
сложный каменистый подъём на перевал и головокружительный спуск по ущелью к финишной поляне.
Как и ранее, все участники гонки будут разделены на две
большие категории: «ПРО» и «ФИТНЕС». Внутри категорий
будет предусмотрено разделение на возрастные группы.
Представителям категории «ПРО» предстоит преодолеть большой круг длиной 50 километров. Для категории
«ФИТНЕС» подготовлена дистанция средней сложности
длиной около 25 километров. Стартовая поляна марафона
расположена возле лагеря «Горное ущелье». Старт запланирован на 10.30 утра. Дополнительно будет проведён
детский заезд по относительно простому кругу длиной
около одного километра.

