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Инициативы

Честь флага

Глава Челябинской области
Алексей Текслер объявил о
старте конкурса грантов губернатора 2021 года. Соответствующее обращение появилось на
его официальной странице в
Instagram.

В команде Игоря Ларионова

Первый такой конкурс состоялся
в прошлом году, когда Южный Урал
стал пилотным регионом России, в
котором через «одно окно» начали
предоставлять сразу несколько видов
губернаторских грантов.
«Друзья, вы помните, что в прошлом
году мы впервые провели конкурс
грантов губернатора для некоммерческих организаций и активных граждан.
Было много замечательных инициатив,
всего 186 проектов получили поддержку. Каждый из них сделал мир и жизнь
вокруг нас чуть лучше. У южноуральцев
всегда много добрых идей, и мы продолжим их поддерживать. Даю старт
конкурсу грантов губернатора Челябинской области для некоммерческих
организаций и активных граждан 2021
года», – обратился к подписчикам Алексей Текслер.

Традиционный летний т урнир
проходит в эти дни в столице Белой
Олимпиады-2014 на арене «Шайба».
Вместе с национальной командой в нём
принимают участие клубы Континентальной хоккейной лиги – ХК «Сочи»,
омский «Авангард», екатеринбургский
«Автомобилист», санкт-петербургский
Данила Юров
СКА и челябинский «Трактор». Первый
матч молодые игроки из сборной страны сыграли вчера с действующим обладателем Кубка
Гагарина «Авангардом». Руководит олимпийской сборной
на Sochi Hockey Open главный тренер национальной молодёжной (U20) команды Игорь Ларионов.
Напомним, в прошлом сезоне Данила Юров именно
в ворота омского клуба забросил свою первую шайбу в
плей-офф КХЛ. Перед самым отъездом в расположение
юниорской сборной России (U18) семнадцатилетний
форвард Магнитки поразил ворота будущего чемпиона в
одном из четвертьфинальных матчей Кубка Гагарина.
В КХЛ Юров дебютировал в составе «Металлурга» в
минувшем сезоне. 24 сентября 2020 года он сыграл в
матче против подмосковного «Витязя». На тот момент
хоккеисту было 16 лет 277 дней – это четвёртый показатель среди самых молодых игроков Континентальной
хоккейной лиги.
На чемпионате мира среди юниоров, состоявшемся в
конце апреля – начале мая в американских городах Фриско
и Плейно, Данила был одним из ведущих игроков российской команды, завоевавшей серебряные медали. В семи
встречах мирового форума Юров набрал одиннадцать
баллов за результативность – четыре гола, семь передач.
На турнире наши юниоры дошли до финала, где уступили
сверстникам из Канады.

Как сообщает сайт
грантыгубернатора74.рф,
на гранты могут претендовать
некоммерческие организации
и активные совершеннолетние
граждане, проживающие
в Челябинской области

Прием заявок на участие в 1-м конкурсе 2021 года завершится 6 сентября
в 23.30 по местному времени. Заявки
формируют и представляют на сайте
грантыгубернатора74.рф в электронной форме.
В этом году на софинансирование
конкурса грантов губернатора Челябинская область получила больше 47
миллионов рублей средств Фондаоператора президентских грантов по
развитию гражданского общества.
Таким образом, общий грантовый пул
превысил 135 миллионов рублей.
Для независимой экспертизы представленных проектов будет привлечено более 50 федеральных экспертов.
Новацией этого года станет поддержка
долгосрочных проектов со сроком реализации более двух лет.

Люди в погонах
Торжество состоялось в музее
истории УМВД Магнитогорска.
От лица действующих сотрудников УМВД именинницу поздравила помощник начальника
УМВД – начальник Следственного управления УМВД России
по Магнитогорску полковник
юстиции Татьяна Скворцова.
Добрые слова произнёс председатель совета ветеранов ГСУ
ГУ МВД России по Челябинской
области полковник юстиции
в отставке Иван Сухих, вручив
Почётную грамоту от имени заместителя начальника ГУ МВД
России по Челябинской области
– начальника главного следственного управления генералмайора юстиции Андрея
Сухопарова.
В Магнитку супруги Шабалины приехали 66 лет назад после окончания
Свердловского юридического института. С Анатолием Михайловичем поженились ещё в студенческие годы. Поначалу
работали в прокуратуре, спустя время
Мария Николаевна перешла на службу
в следственный отдел УВД Магнитогорска. В 1987 году ушла в отставку, но
любимую работу не оставила: три года
передавала молодым следователям Орджоникидзевского райотдела тонкости
службы
– Порой было тяжело: родственников
нет, дети маленькие, – вспоминает Мария Николаевна. – Работу очень любила,
потому и все трудности выдержала. К

Алексей Текслер

gubernator74.ru

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров вызван в
олимпийскую сборную России по
хоккею, которая принимает участие в Sochi Hockey Open.

Для поддержки
добрых идей
На Южном Урале стартовал конкурс
грантов губернатора

В рамках конкурса некоммерческие
организации Южного Урала могут
получить гранты до 2,5 миллиона
рублей, при реализации долгосрочных проектов – до пяти миллионов
рублей, а активные граждане – до 265
тысяч рублей на реализацию социально значимых проектов по одному
из двенадцати направлений. В числе
этих направлений: социальное обслуживание, социальная поддержка
и защита граждан; охрана здоровья
граждан, пропаганда здорового образа
жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка
молодежных проектов, реализация
которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 311
федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих

организациях»; поддержка проектов
в области науки, образования, просвещения; поддержка проектов в области
культуры и искусства; сохранение
исторической памяти; защита прав и
свобод человека и гражданина, в том
числе защита прав заключенных; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и
межрелигиозного согласия; развитие
общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие
институтов гражданского общества.
В течение ближайшего месяца Фонд
поддержки гражданских инициатив
Южного Урала с привлечением федеральных экспертов проведет серию
обучающих семинаров, вебинаров для
жителей из всех муниципальных образований Челябинской области.

«В первую очередь
я – офицер»

Майора милиции в отставке Марию Шабалину
поздравили с 90-летием

службе приступила, когда сыну шёл
– Помню, он сказал, мол, замешкался,
четвёртый год, а дочке было несколько вспомнив, что я разрешила ему свидамесяцев. Однажды ночью срочно при- ние с сыном и женой, – рассказывает
шлось выехать на место происшествия: ветеран МВД. – Если бы не его раздумья,
произошло убийство. Дети спали. Ушла, наверное, меня бы не было в живых.
приоткрыв дверь, надеясь, что соседка
Мария Николаевна рассказала, как
присмотрит за ребятишками, если услы- в колонии для несовершеннолетних к
шит плач. Вернулась утром и застала ней на шею бросился мальчонка. Многие
картину, которую помню до сих
думали, что знакомый или родственник.
пор. Сын крепко держит малышОказалось, бывший подозреваемый.
ку на руках. Ребёнок рассказал,
Она расследовала его уголовное дело
что ночью девочка заплакала и
и на каждый допрос приносила буон всю ночь её укачивал.
терброд, конфеты. Жалко было парВ течение 30 с лишним лет
нишку, которого никто не навещал.
службы хрупкая женщиБывало, получала письма со словами
на повидала многое.
благодарности за человечность,
Вспомнила, как
справедливость, за то, что укрево время допропила веру в добро.
са особо опасноВ семействе Шабалиных
го рецидивиста
сейчас шесть внуков и шесть
погас свет. Не
правнуков. Майор милиции
раздумывая,
в отставке озвучила принзакрыла телом
цип, которому следовала всю
тома уголовного
жизнь: «В первую очередь
дела, ощущая дыя – офицер, а потом уже женхание уголовника. На
щина».
её счастье забежали
милиционеры, надели
Мария Морщакина,
на преступника наспециалист группы по взаимодействию
Мария Шабалина
со СМИ УМВД России по Магнитогорску
ручники.

Наши земляки

Уникальный одиночный дрейф
Знаменитый российский путешественник,
художник и писатель Фёдор Конюхов, являющийся почётным гражданином южноуральского
города Миасс и называющий его своей малой
родиной, на ледоколе «50 лет Победы» вернулся
в Мурманск из одиночной экспедиции к Северному полюсу.

Фёдор Конюхов
Там он изучал интенсивность таяния арктических
льдов. Конюхов провёл более десяти дней на льдине
площадью около пятнадцати квадратных километров и
толщиной 1–1,5 метра, где была разбита исследовательская мини-станция. Глубина моря под льдиной – около
четырёх километров. Атомоход принял путешественника
на борт 27 июля. Экспедиция стартовала из Мурманска 11
июля. Подобный одиночный дрейф на льдине в районе
Северного полюса состоялся впервые в истории.
«Мне быть на дрейфующем льду летом не приходилось.
Я ходил к Северному полюсу несколько раз, но в марте,
апреле и мае, а ещё в январе-феврале. Было не то что
страшно, но необычно из-за того, что много воды, даже
пресной, я набирал её котелком, выйдя из палатки», –
цитирует Конюхова РИА «Новости».
На льдине Фёдор Конюхов изучал интенсивность таяния льдов и маршруты их дрейфа с помощью спутниковых
трекеров Iridium. Кроме того, при поддержке Института
океанологии РАН в ходе этой экспедиции впервые были
проведены замеры сейсмической активности дна Северного Ледовитого океана. Конюхову удалось сделать
уникальную запись сейсмической активности океана на
автономный сейсмограф. Благодаря этому в распоряжении российских ученых-океанологов появится эталонная
запись естественного фона Северного Ледовитого океана
и сейсмической активности земной коры в этом районе.
Специально для экспедиции компанией из Новосибирска была спроектирована и изготовлена уникальная
палатка «Роснар Р-436» – эксклюзивно и по техническому
заданию штаба Фёдора Конюхова как «одиночная дрейфующая полярная станция».
В свободное от исследований время путешественник
вёл дневник и занимался живописью – с собой у него
было несколько холстов размером 90 на 60 сантиметров.
За время дрейфа Конюхов написал семь этюдов, один из
которых подарил руководителю экспедиции – президенту
клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николаю Савельеву.

