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В современных условиях успех страны и ее 
регионов зависит от того, насколько мас-
штабно будет реализован наш гражданский 
социальный потенциал. Это не раз подчер-
кивал Президент России В.В. Путин, говоря 
о поддержке людей в их свободном развитии. 
Сегодня гражданская активность южноу-
ральцев существенно выросла. Обществен-
ные организации и советы при органах ис-
полнительной власти реально влияют на 
ход многих социально-экономических про-
цессов. Людям небезразлична судьба на-
шей области – и это хорошо видно по раз-

нообразию благотворительных проектов, 
развитию волонтерского движения, насы-
щенности социально-политической жизни 
региона. Возросла и координирующая роль 
Общественной палаты, ее способность фо-
кусироваться на наиболее значимых граж-
данских инициативах. 
Рассчитываю, что и в дальнейшем тесное 
взаимодействие органов власти и граж-
данского общества, открытость для кон-
структивного диалога будут оставаться 
«визитной карточкой» Челябинской обла-
сти.

Уважаемые друзья!

Губернатор 
Челябинской области

Б.А. ДУБРОВСКИЙ



Председатель 
Законодательного Собрания Челябинской области 

В.В. МЯКУШ

Уважаемые друзья! 
Гражданское общество всегда было и 

будет главной опорой демократии: оно 
способствует её построению, служит за-
логом её сохранения и укрепления. В граж-
данском обществе заложен огромный ре-
сурс движения вперёд. Закономерно, что 
институты гражданского общества на-
званы субъектом инновационного разви-
тия нашего государства. А это значит, 
что дальнейшая стратегия развития Рос-
сии возможна только при выработке со-
временных стандартов демократии в на-
шей стране. 

Одной из форм современных стандартов 
демократических процессов в Российской 
Федерации стало создание общественных 
палат. Общественная палата Челябин-
ской области на практике реализует экс-
пертные, интеллектуальные, кадровые 
ресурсы, заложенные в общественных ин-
ститутах Южного Урала. Она предложила 
новые технологии взаимодействия граж-
данских структур и органов государствен-

ной власти, определила участников соци-
ального, политического, экономического и 
общественного партнёрства в жизни об-
ласти: власть, бизнес и гражданские орга-
низации.  

Законодательное Собрание Челябин-
ской области все более четко синхрони-
зирует свою работу с деятельностью 
региональной Общественной палаты. 
Проекты законов, принимаемые Законода-
тельным Собранием, проходят эксперти-
зу специалистов из общественных него-
сударственных институтов. Экспертные 
выводы делаются на основе глубочайшего 
и профессионального анализа.

Нами многое сделано, но предстоит 
сделать еще больше. Я уверен, что задачи, 
стоящие перед органами государственной 
власти Челябинской области, органами 
местного самоуправления, будут совмест-
но решены с институтами гражданского 
общества, и в первую очередь с Обще-
ственной палатой Челябинской области.



Общественно-политический вернисаж 
– событие особое, объединяющее пред-
ставителей различных культур, каждая 
из которых по-своему уникальна и пре-
красна. Год из года он становится толь-
ко престижнее и популярнее. Юбилейный 
Вернисаж-2015 собрал более 300 участни-
ков. 

Радует тот факт, что люди хотят 
развития общественно-политической 
ситуации в городе. И Вернисаж дает им 
этот шанс, образуя площадку для взаимо-
действия различных общественных орга-
низаций, молодежных объединений, орга-
низаций ветеранов, политических партий, 
различных культурных и национальных 
центров.

Благодаря такому взаимодействию ре-
шаются многие важнейшие вопросы. Ведь 
без конструктивного диалога, без вза-
имопонимания и поддержки невозможно 
дальнейшее движение вперед. Обладая, 
интеллектуальным политическим и про-
фессиональным потенциалом, обществен-
ные объединения выступают надежными 
партнерами власти при выполнении соци-
ально значимых задач. Это партнерство, 
безусловно, способствует эффективному 
решению общественно значимых программ 
и проектов.

Желаю участникам Вернисажа-2015 
дальнейшей плодотворной работы, успеш-
ных проектов и сотрудничества на благо 
Челябинска. Только так мы достигнем по-
ставленных целей общества!

Глава города Челябинска
Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

Уважаемые читатели!



В этом году Челябинский Обществен-
но-политический вернисаж отмечает свой 
первый крупный юбилей. За десятилетие 
своего существования уникальный для Рос-
сии проект стал неотъемлемой частью 
культурной жизни Челябинска. Ежегодно 
в канун празднования Дня города вернисаж 
привлекает тысячи горожан.

Площадка Вернисажа дает прекрасную 
возможность политическим партиям, об-
щественным организациям, национально-
культурным центрам, обществам ветера-
нов и социальным организациям  наладить 
взаимодействие друг с другом и обменять-
ся опытом. Во многом благодаря их дея-
тельности город развивается, решаются 
многие насущные вопросы.

Неудивительно, что интерес к Обще-
ственно-политическому вернисажу рас-
тет с каждым годом, а количество его 
участников увеличивается. Ведь этот 
проект объединяет людей, принимающих 
самое непосредственное и активное уча-
стие в жизнедеятельности муниципали-
тета. 

Уверен, что 10 лет – это далеко не пре-
дел для подобного мероприятия,  вернисаж 
будет оставаться ярким символом едине-
ния, гармонии и стабильности развития Че-
лябинска на протяжении  еще многих лет.

Желаю организаторам и участникам 
Вернисажа успехов, плодотворного  и эф-
фективного сотрудничества, отличного 
настроения и продуктивного общения. 

Председатель Челябинской
городской Думы

С.И. МОШАРОВ

Дорогие челябинцы!



Мы живем в красивом и богатом крае. Он 
богат удивительной природой, богат свои-
ми людьми. Уральцы всегда славились силой 
и твёрдостью духа и характера, отзывчиво-
стью и неравнодушием. Мы любим свои се-
мьи и знаем цену труду. Для нас важно, чтобы 
наши дети оставались жить на своей малой 
Родине, чтобы росли здоровыми и образован-
ными, чтобы уважали старость, умели не 
только брать, но и отдавать. 

В последние несколько лет на Южном Ура-
ле особенно проявилась готовность людей 
создавать неполитические общественные ор-
ганизации. Формируются союзы, ассоциации. 
Мы объединяемся, чтобы сохранить нашу 
историю, традиции и культуру, развивать 
физкультуру и спорт, чтобы помогать тем, 
кто в этом особенно нуждается, помогать 
бескорыстно, искренне, понимая, что только 
сообща мы можем решить даже самые серьез-
ные проблемы. 

Современные некоммерческие организации 
работают для укрепления правопорядка и 
общественной безопасности, в сфере защи-
ты основных прав и свобод человека. Большой 
вклад вносят НКО, помогающие инвалидам, 
пожилым людям, детям. Постепенно нала-
живается взаимодействие власти с обще-
ственными организациями – формируются 
партнерские отношения. Представители не-
коммерческого сектора входят в состав обще-
ственных палат и советов. НКО становится 
серьезной силой, способной вносить весомый 
вклад в развитие демократических институ-
тов региона и России. Государство, со своей 
стороны, готово всесторонне поддерживать 
социально ориентированные некоммерческие 
организации. В ближайшее время будет запу-
щена специальная программа президентских 
грантов для поддержки НКО, работающих в 
малых городах и сёлах, им будет направлять-
ся до 10 процентов средств региональных и 
муниципальных социальных программ, чтобы 
НКО могли участвовать в оказании социаль-
ных услуг, которые финансируются за счёт 
бюджетов, об этом 3 декабря 2015 года сказал 
Президент РФ В.В. Путин в своем ежегодном 
Послании Федеральному Собранию. 

Дорогие друзья! Ежегодный каталог-спра-
вочник Общественной палаты претерпел 
структурные изменения. С этого года в нём 
можно будет прочитать о деятельности не-
коммерческих организаций Южного Урала. НКО 
рассказывают о своих программах, о миссии, 
о результатах, чтобы поделиться опытом, 
расширить круг единомышленников. Изда-
ние также содержит информацию о системе 
общественных объединений, с помощью ко-
торых люди совместно решают общие про-
блемы и задачи, защищают свои права и инте-
ресы во всех областях общественной жизни. 
Как показывают социологические опросы, 
наиболее острой проблемой некоммерческо-
го сектора является недостаток доступного 
финансирования и отсутствие актуальной и 
полной информации о возможных его источ-
никах. В справочнике рассказывается об ин-
струментах, которые помогут обеспечить 
финансово-экономическую устойчивость не-
коммерческой организации. Надеемся, что 
сборник ответит на некоторые вопросы и по-
служит дальнейшему развитию обществен-
ных и гражданских инициатив.

Уважаемые южноуральцы!

Председатель 
Общественной палаты Челябинской области

В.Н. СКВОРЦОВ
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В Челябинской области возрастает роль инсти-

тутов гражданского общества в решении общего-

сударственных, региональных и местных задач, 
в продвижении и защите прав личности. Идет 
осознание того, что гражданин может и должен 
контролировать действия власти, что каждый не-

сет персональную ответственность за то, что про-

исходит в стране, в области, в муниципалитете. 
Количество людей, занятых в некоммерческом 

секторе региона, постоянно растет, за последние 
годы реализовано много новых гражданских и об-

щественных инициатив. Идет увеличение числа 
южноуральцев, готовых к активной социальной 
работе, развивается благотворительность и во-

лонтерство. 
Сегодня уже невозможно представить многие 

сферы жизни без активного участия НКО. Дея-

тельность большинства некоммерческих органи-

заций нацелена на решение проблем конкрет-

ного населенного пункта или региона в целом. 
Весомый вклад в решение этих проблем вносят 
также региональные и местные отделения обще-

ственных организаций, действующих на террито-

рии всей России. 
Площадками, на которых ведется диалог госу-

дарства и общества, широкая общественная дис-

куссия, в первую очередь, являются Обществен-

ные палаты – региональные, муниципальные. На 
Южном Урале продолжается активное формиро-

вание общественных палат муниципальных об-

разований. При органах исполнительной власти 
Челябинской области начали работать обще-

ственные советы. 
Последние годы на базе региональной Обще-

ственной палаты законопроекты, ключевые госу-

дарственные решения проходят общественное 
«нулевое» обсуждение, в том числе и с участи-

ем некоммерческих организаций. Поступательно 
возрастает доля НКО, которые готовы взять на 
себя функции общественного контроля и экспер-

тизы. Некоммерческие организации становятся 
серьезными партнерами государства в решении 
важнейших вопросов социального развития.

В Челябинской области сложилась своя уни-

кальная практика взаимодействия государствен-

ных структур, коммерческих и некоммерческих 
организаций, идет процесс развития региональ-

ной законодательной базы межсекторного взаи-

модействия. 
Общественная палата Челябинской области 

осуществляет регулярный мониторинг развития 
институтов гражданского общества, изучает ме-

ханизмы взаимодействия всех его участников, 
ведет разработку концептуальной базы для фор-

мирования моделей и методов межсекторного 
взаимодействия, что в условиях современных со-

циально-экономических преобразований в стра-

не представляет особую важность.

Введение
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По состоянию на 01.10.2015 года, в ведомствен-

ном реестре зарегистрированных некоммерческих 
организаций Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской области 
состоит 3857 некоммерческих организаций. Наи-

большая доля приходится на иные некоммерче-

ские организации – 1759, количество обществен-

ных объединений – 1616; региональных отделений 
политических партий – 61; религиозных организа-

ций – 421 (Таблица 1). 

СОСТОЯНИЕ ТРЕТЬЕГО СЕКТОРА 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1.  Общие тенденции развития третьего сектора в 2014-2015 годах

Сохраняется динамика роста числа некоммерче-

ских организаций. За девять месяцев (с 01.01.2014 
по 01.10.2015) общее количество зарегистриро-

ванных НКО увеличилось на 2,2%. Обращает на 
себя внимание рост религиозных организаций, 

за неполный год их стало больше на 2,9%. Доля 
общественных объединений увеличилась на 2,7%, 
региональные отделения политических партий по-

полнились на 1,7%, иные некоммерческие органи-

зации – на 1,6% (Таблица 2).

Некоммерческие организации Челябинской области На 01.01.2015 
(кол-во)

На 01.10.2015
(кол-во)

Разность (%)

Всего зарегистрированных НКО 3775 3857 2,2
Общественные объединения 1574 1616 2,7
Региональные отделения политических партий 60 61 1,7
Религиозные организации 409 421 2,9
Иные некоммерческие организации 1732 1759 1,6

Таблица 1

Таблица 2
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В Челябинской области (по данным Челябинск-

стата, в соответствии с формой № 1-СО НКО 
«Сведения о деятельности социально ориенти-

рованной некоммерческой организации») наи-

большее количество зарегистрированных НКО – 
это организации, осуществляющие деятельность, 
направленную на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в Российской 
Федерации – 266 НКО; 249 организаций работа-

ют в области образования, просвещения, науки; 
201 – в области физической культуры и спорта; 
деятельностью в сфере патриотического, в том 
числе военно-патриотического, духовно-нрав-

ственного воспитания граждан Российской Фе-

дерации занимаются 93 НКО; благотворительной 
деятельностью – 83 НКО; оказывают юридиче-

скую помощь на безвозмездной или на льготной 

основе гражданам, ведут правовое просвещение 
населения, деятельность по защите прав и сво-

бод человека и гражданина – 55 НКО, в сфере 
межнационального сотрудничества сохранения 
и защиты самобытности, культуры, языка и тра-

диций народов Российской Федерации работают 
42 НКО; в сфере охраны окружающей среды и 
защиты животных зарегистрированы 32 органи-

зации. Профилактику социально опасных форм 
поведения граждан, содействие такой деятель-

ности, включая участие в деятельности по про-

филактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, осуществляют 19 НКО. И 
лишь 3 зарегистрированных организации ведут 
антикоррупционную деятельность, включая фор-

мирование в обществе нетерпимости к коррупци-

онному поведению. 

1.2.  Деятельность некоммерческих организаций Челябинской области

Всего в 2014 году 256 400 человек получили со-

циальные услуги от некоммерческих организаций 
Челябинской области; 23 619 человек – юриди-

ческую помощь на безвозмездной или на льгот-

ной основе; 42 252 человек – благотворительную 
помощь в натуральной форме, за исключением 
оказания социальных услуг и юридической по-

мощи на безвозмездной или на льготной основе. 
В денежной форме благотворительную помощь 
получили 57 229 человек.

Объем предоставленных пожертвований, гран-

тов некоммерческим организациям в 2014 году – 
305 287 тысяч рублей.

Количество человек, принявших участие в ме-

роприятиях, проводимых некоммерческими орга-

низациями – 1 921 331 человек.
Численность членов социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций Челябинской 
области на 31 декабря составила 1 743 516 чело-

век. Среднесписочная численность доброволь-

цев – 29 856 человек (Таблица 3). 

Понятие «социально ориентированные некоммерческие организации» вве-
дено Федеральным законом от 5.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросу поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций».

Распределение социально ориентированных некоммерческих организаций по видам 
деятельности, которые организации осуществляли в соответствии с уставом

едини-

цы

Иные виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в Российской Федерации 266

Деятельность в области образования, просвещения, науки, содействие такой 
деятельности 249

Таблица 3
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Деятельность в области физической культуры и спорта 201

Социальная поддержка и защита граждан 134

Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, духовно-
нравственного воспитания граждан РФ 93

Деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан 
(включая профилактику немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 
целях), пропаганды здорового образа жизни, содействие такой деятельности

85

Благотворительная деятельность 83

Деятельность в области культуры и искусства, содействие такой деятельности 61

Социальная адаптация инвалидов и их семей 56

Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам, 
правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и 
гражданина

55

Поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и 
молодежного движения, детских и молодежных организаций 53

Содействие благотворительной деятельности 48

Повышение качества жизни людей пожилого возраста 42

Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 
культуры, языка и традиций народов Российской Федерации 42

Деятельность в области улучшения морально-психологического состояния граждан 
и духовного развития личности, содействие такой деятельности 41

Деятельность в области добровольчества 38

Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, включая 
социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

37

Охрана окружающей среды и защита животных 32

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды 
знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности, к преодолению последствий стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению 
несчастных случаев

20
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Общественная палата Челябинской области в 
октябре-ноябре 2015 года провела анкетирова-

ние некоммерческих организаций региона, уча-

стие в нем приняли 90 НКО. Опрос выявил тройку 
наиболее острых проблем, стоящих перед южно-

уральскими некоммерческими организациями. 
На первом месте - отсутствие или недоста-

точность финансирования (на реализацию про-

ектов, аренду помещений, оборудование и др.), 
об этом упомянули 73,3% принявших участие в 
опросе. Это лишь подтверждает тот факт, что на 
сегодняшний день подавляющее большинство 
социально ориентированных НКО, действую-

щих на территории Челябинской области, имеют 
слабую материальную базу. Некоторые из них 
не располагают средствами связи, оргтехникой, 
помещениями. Информация к ним поступает с 
опозданием или вообще не доходит. Многие об-

щественные организации существуют только на 
спонсорские средства, частные пожертвования, 
редкие субсидии и гранты. Зачастую единствен-

ным постоянным источником существования для 
НКО являются членские взносы. 

На втором месте по значимости обозначена про-

блема отсутствия взаимодействия и поддержки со 
стороны областных, городских, муниципальных 
органов власти, на это обратили внимание 38,3% 
опрошенных. Активисты жалуются, что нередки 
случаи, когда инициативы общественных органи-

заций наталкиваются на чиновничий бюрократизм 
и непонимание отдельными представителями 
власти важности диалога с некоммерческим секто-

ром. В результате, обе стороны остаются неудов-

летворенными работой друг друга, принимаемые 
органами местного самоуправления решения не 
учитывают потребности и потенциал НКО, послед-

ние не доверяют органам местного самоуправле-

ния, отождествляя их с властью в целом. Органы 
местного самоуправления и общественные орга-

низации начинают дублировать свои действия, 
что, в целом, ведет к неэффективности работы по 
решению социальных проблем на местах. Пред-

ставители третьего сектора подчеркивают исклю-

чительную важность социального партнерства 
с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления. 

1.3.  Проблемы, стоящие перед некоммерческими организациями

Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам

20

Профилактика социально опасных форм поведения граждан, содействие такой 
деятельности, включая участие в деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

19

Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 
некоммерческим организациям 14

Охрана, содержание объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, 
культурное или природоохранное значение, и мест захоронений 7

Содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной 
рекламы 7

Антикоррупционная деятельность, включая формирование в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведению 3
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Что волнует некоммерческие организации Челябинской области:
«Нет доступа сравнительно молодых НКО к значимым мероприятиям»;
«Большие налоги, несмотря на то, что НКО находится на упрощённой си-

стеме налогообложения»; 
«Недостаток идейных и посвященных людей»;
 «Никто не приглашает на общественно значимые мероприятия для НКО»;
«Незаконные действия со стороны руководителей других общественных 

организаций»;
«Отсутствие возможности бесплатно донести информацию о своей дея-

тельности до населения»;
«Отсутствие социального партнёрства с властью, затягивание или за-

мыливание решения вопросов»;
«При развитии значимых проектов поддержки от властей города и обла-

сти не получаем, нас не слышат!»;
«Нет выделенного телефонного номера, помещение не удовлетворяет 

требованиям сегодняшнего дня, нет оргтехники»;
«Сложность с арендой помещения, недостаточная осведомленность о на-

личии грантовых программ».
(Цитаты из анкет)

На третьем месте, согласно опросу Обще-

ственной палаты, стоит проблема низкой ин-

формированности НКО. 21,3% респондентов 
отметили, что недостаточно информированы 
о программах поддержки общественных объ-

единений, о приоритетных направлениях госу-

дарственной социальной политики, о разраба-

тываемых и принимаемых нормативных актах, 

касающихся деятельности НКО, об обучающих 
программах, о грантах и субсидиях. 13,3% при-

знались, что не знают, где искать подобную ин-

формацию. При этом 34,4% всех ответивших 
сказали, что источником информации о финан-

совой и иной поддержке некоммерческих орга-

низаций являются именно средства массовой 
информации.

Следует отметить, что некоммерческие орга-

низации нередко сетуют на отсутствие возмож-

ности бесплатно донести информацию о своей 
деятельности до населения. Однако 73,8% от-

ветивших на анкету Общественной палаты го-

ворят, что могут бесплатно размещать в СМИ 
информацию о себе. Лишь 10% респондентов, 
по тем или иным причинам, вообще не взаи-

модействуют со средствами массовой инфор-

мации.
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По заказу Общественной палаты Челябинской 
области, в 2015 году специалистами лаборатории 
прикладной политологии и социологии Челябин-

ского филиала Российской академии народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации был проведен социологи-

ческий опрос населения Челябинской области (все 
результаты исследования в «Докладе о состоянии 
гражданского общества в Челябинской области).

Согласно исследованию, каждый третий опро-

шенный высказался о том, что ему известны обще-

ственные организации, действующие на террито-

рии муниципального образования, в котором он 
проживает (35,8%). В то время как более половины 
опрошенных отметили, что ничего о них не знают 
(52,0%) (Таблица 4). 

1.4. Общественные организации и другие институты гражданского 
общества в оценках южноуральцев

17,3

12,2

39,7

52

43

35,8

Распределение ответов респондентов на вопрос анкеты : 
«Знаете ли Вы  какие-либо общественны е организации, 

действующие в Вашем городе (районе)?»

да

нет

затрудняюсь ответить

2012

2015

2015

2015 
2012

2012

-5,1%

12,3 %

-7,2%

Полученные данные позволяют сделать вывод 
о том, что в сравнении с результатами опроса, 
проведенного в 2012 году, наблюдается слабо-

выраженный тренд снижения доли населения, 
информированного о деятельности обществен-

ных организаций.
Информированность о деятельности обще-

ственных организаций в большей степени при-

суща опрошенным с высшим образованием, 
представителям социально-профессиональной 
группы – специалист с высшим образованием, а 
также респондентам с самооценкой материаль-

ного положения на среднем уровне. 
Среди группы опрошенных, высказавшихся об 

отсутствии у них какой-либо информации об об-

щественных организациях действующих на тер-

ритории муниципального образования, выявлено 
преобладание респондентов со средним общим, 
средним специальным и неоконченным высшим 
образованием, представителей социально-про-

фессиональной группы – рабочий промышлен-

ного предприятия, а также представителей мало-

обеспеченных слоев населения (Таблица 5).

Таблица 4
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По всему 
массиву 

опрошен-

ных

Знаете ли Вы какие-либо общественные 
организации, действующие в вашем 

городе (районе)?

да нет
затрудня-

юсь отве-

тить
ПОЛ

мужской 45,0 48,3 42,3 40,8
женский 55,0 51,7 57,7 59,2

ВОЗРАСТ
18 -30 лет 27,8 23,8 30,3 28,6
31- 50 лет 34,5 36,4 33,7 32,7
старше 50-ти лет 37,7 39,9 36,1 38,8

ОБРАЗОВАНИЕ
среднее общее 7,3 7,0 9,1 0,0
среднее специальное, незаконченное 
высшее 62,7 54,5 68,8 61,2

высшее 30,0 38,5 22,1 38,8
СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

рабочий промышленного предприятия 28,0 23,1 34,1 16,3
служащий (со специальным и общим 
средним образованием) 13,0 13,3 13,5 10,2

специалист с высшим образованием 13,3 17,5 9,1 18,4
работник с/х предприятия 0,5 1,4 0,0 0,0
руководитель предприятия, учреждения 1,8 4,2 0,5 0,0
предприниматель, фермер 4,5 4,2 4,8 4,1
военнослужащий, работник 
правоохранительных органов 0,8 0,7 0,5 2,0

студент вуза, техникума 5,0 6,3 4,3 4,1
пенсионер 25,3 25,2 23,6 34,7
безработный, временно не работающий 7,8 4,2 9,6 10,2

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
выше среднего 8,2 10,5 7,7 4,1
на среднем уровне 60,5 67,1 55,8 61,2
ниже среднего 31,3 22,4 36,5 34,7

Социально-демографические особенности групп респондентов
по критерию информированности о деятельности 

общественных организаций

Таблица 5
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Распределение ответов респондентов на вопрос анкеты: 
«Если Вы участвуете в деятельности общественных организаций, 

в общественных движениях и акциях, отметьте, пожалуйста, в каких?»

Таблица 6

2015 год 2012 год Разность

состою в обществе по интересам (клуб 
собаководов, общество охотников и т.п.) 7,8 4,5 3,3

участвую в гражданских инициативах, акциях, 
мероприятиях (в поддержку или против чего-либо) 5,0 4,5 0,5

являюсь членом политической партии 4,0 5,7 -1,7

участвую в социальных движениях («зелёных», 
экологов, «За безопасность на дорогах» и т.п.) 3,8 2,8 1,0

являюсь активным сторонником партии (или 
политического лидера) 3,0 4,8 -1,8

не принимаю участия ни в чём 66,8 65,5 1,3

затрудняюсь ответить 15,0 12,8 2,2

Численное представительство населения, не 
только информированного о существующих об-

щественных организациях, но и принимающего 
участие в их работе, составило 18,2%, от общего 
числа опрошенных. В рамках опроса, проведен-

ного в 2012 году, данный показатель был зафик-

сирован на уровне 21,7%. Наиболее же популяр-

ной формой такого участия, в настоящее время, 
является членство в обществах по интересам 
(7,8%) (Таблица 6).

Ввиду того, что именно граждане, принимаю-

щие участие в общественной деятельности, со-

ставляют основную часть группы респондентов, 
которым известны общественные организации, 
действующие на территории муниципального об-

разования, социально-демографические особен-

ности этих групп респондентов в большинстве 

своем сходны.
Участие в деятельности общественных ор-

ганизаций в большей степени характерно для 
опрошенных с высшим образованием, а также 
представителей социально-профессиональной 
группы – специалист с высшим образованием 
(Таблица 7).
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По всему 
массиву 

опрошен-

ных

Если Вы участвуете в деятельно-

сти общественных организаций, в 
общественных движениях и акциях, 

отметьте, пожалуйста, в каких? 

принимаю 
участие

не при-

нимаю 
участия

затруд-

няюсь 
ответить

ПОЛ
мужской 45,0 48,7 44,0 40,0
женский 55,0 51,3 56,0 60,0

ВОЗРАСТ
18 -30 лет 27,8 26,0 29,0 15,0
31- 50 лет 34,5 35,6 33,9 40,0
старше 50-ти лет 37,7 38,4 37,1 45,0

ОБРАЗОВАНИЕ
среднее общее 7,3 5,5 7,8 5,0
среднее специальное, незаконченное 
высшее 62,7 56,2 63,8 70,0

высшее 30,0 38,4 28,3 25,0
СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

рабочий промышленного предприятия 28,0 23,3 28,7 35,0
служащий (со специальным и общим 
средним образованием) 13,0 16,4 12,4 10,0

специалист с высшим образованием 13,3 17,8 12,7 5,0
работник с/х предприятия 0,5 0,0 0,7 0,0
руководитель предприятия, учреждения 1,8 1,4 2,0 0,0
предприниматель, фермер 4,5 4,1 4,2 10,0
военнослужащий, работник 
правоохранительных органов 0,8 0,0 1,0 0,0

студент вуза, техникума 5,0 8,2 4,2 5,0
пенсионер 25,3 24,7 25,4 30,0
безработный, временно не работающий 7,8 4,1 8,8 5,0

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
выше среднего 8,2 11,0 8,1 0,0
на среднем уровне 60,5 58,9 60,9 60,0
ниже среднего 31,3 30,1 30,9 40,0

Социально-демографические особенности групп респондентов, по 
критерию участия в деятельности общественных организаций

Таблица 7
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Очень значимым, если не сказать главным, 
в данном вопросе, представляется тот факт, 
что граждане, задействованные в деятельности 
общественных организаций, значительно чаще, 
нежели опрошенные, не принимающие участие 

в их работе, высказывались о наличии условий 
для проявления гражданской активности и своей 
готовности к влиянию на происходящее в раз-

личных социально-территориальных общностях, 
в чем можно убедится из данных таблиц № 8-9.

Распределение ответов респондентов на вопрос о наличии условий 
для влияния на ситуацию в различных социально-территориальных 

общностях, по критерию участия в работе общественных организаций

Таблица 8

По всему 
массиву 

опрошенных

Если Вы участвуете в деятельно-

сти общественных организаций, в 
общественных движениях и акциях, 

отметьте, пожалуйста, в каких?
принимаю 
участие

не принимаю 
участия

в своем дворе

условия есть 54,3 75,3 49,2

условий нет 32,6 19,2 36,5

затрудняюсь ответить 13,1 5,5 14,3

на работе, на учебе

условия есть 45,3 60,3 42,7

условий нет 34,3 19,2 37,5

затрудняюсь ответить 20,4 20,5 19,8

в городе, в районе

условия есть 18,5 41,1 13,4

условий нет 61,3 41,1 66,4

затрудняюсь ответить 20,2 17,8 20,2

в стране

условия есть 14,3 31,5 10,4

условий нет 63,3 49,3 67,4

затрудняюсь ответить 22,4 19,2 22,2
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Долевое представительство группы респондентов, 
высказавшихся об эффективности деятельности 
общественных организаций, было зафиксировано на 
уровне 19,0%, что чуть выше показателя 2012 года 
(16,9%).

Вместе с тем, численность опрошенных, указавших 
на неэффективность работы общественных органи-

заций, за последние три года заметно сократилась, с 
52,3% в 2012 году до 35,0% в 2015 году (Таблица 10).

Таблица 9

По всему 
массиву 

опрошенных

Если Вы участвуете в деятельно-

сти общественных организаций, в 
общественных движениях и акци-

ях, отметьте, пожалуйста, в каких?
принимаю 

участие
не принимаю 

участия
в своем дворе

высокая степень готовности 47,6 67,1 42,3
низкая степень (отсутствие) готовности 38,6 22,9 43,7
затрудняюсь ответить 13,8 10,0 14,0

на работе, на учебе
высокая степень готовности 41,8 52,0 40,1
низкая степень (отсутствие) готовности 32,6 28,8 35,6
затрудняюсь ответить 25,6 19,2 24,3

в городе, в районе
высокая степень готовности 15,6 26,0 13,4
низкая степень (отсутствие) готовности 66,0 51,7 69,8
затрудняюсь ответить 18,4 22,3 16,8

в стране
высокая степень готовности 13,1 23,3 11,1
низкая степень (отсутствие) готовности 65,6 53,0 69,1
затрудняюсь ответить 21,3 23,7 19,8

Распределение ответов респондентов на вопрос анкеты: 
«Какова, на Ваш взгляд, эффективность деятельности большинства 
общественных организаций на территории вашего города (района)?»

Таблица 10

2015 год 2012 год Разность

очень эффективна 2,3 1,9 0,4
скорее эффективна 16,7 15,0 1,7
эффективна 19,0 16,9 2,1
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Доля респондентов, отметивших значительную роль в становлении 
гражданского общества различных общественных объединений 

и институтов

Таблица 11

Значительная 
роль 2015 г.

Значительная 
роль 2012 г. Разность

СМИ 56,2 38,7 17,5
Выборы 30,3 28,2 2,1
Политические партии и движения 28,5 22,4 6,1
Правозащитные организации 25,3 16,5 8,8
Общественная палата РФ 23,5 19,0 4,5
Молодежные организации 20,5 19,9 0,6
Ветеранские и военно-
патриотические организации

20,3 20,8 -0,5

Религиозные организации и 
движения

20,0 11,5 8,5

Экологические организации и 
движения

20,0 10,9 9,1

Культурно-национальные 
организации

19,0 12,5 6,5

Общественная палата области 18,5 15,4 3,1
Общественная палата города 
(района)

16,2 11,6 4,6

Благотворительные фонды 14,8 11,9 2,9
Женские организации 14,0 11,0 3,0
Общества инвалидов 11,0 8,2 2,8

Наряду с общей оценкой эффективности де-

ятельности общественных организаций, в ходе 
проведения опроса респондентам было пред-

ложено оценить роль конкретных обществен-

ных объединений и институтов в становлении 
гражданского общества.

скорее не эффективна 20,5 28,3 -7,8
совсем не эффективна 14,5 24,0 -9,5
неэффективна 35,0 52,3 -17,3
затрудняюсь ответить 46,0 30,8 15,2
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Обращает на себя внимание тот факт, что ре-

спонденты стали считать менее значимыми ве-

теранские и военно-патриотические организации. 
Возможно, причина этого кроется в том, что на 
протяжении длительного времени процесс фор-

мирования военно-патриотического сознания 
в нашей стране проходил в сложных условиях, 
стихийно и бессистемно. Сегодня происходит 
переосмысление ценностей, эти процессы об-

новляются, выходят на новый, более сложный 
уровень, появляются новые механизмы и факто-

ры влияния. Патриотизм и нравственное поведе-

ние становится востребованным и необходимым 
условием жизни. Приобщая детей и подростков 
к традициям и истории своей страны, своего на-

рода через систему патриотического воспитания, 
общественные организации способны вернуть 
себе высокий авторитет и значимость. Ветеран-

ские и военно-патриотические НКО обладают 
огромным потенциалом, являются сильнейшим 
педагогическим инструментом, который служит 
целям отвлечения подростков от «идеалов» ули-

цы, передачи им положительного социального 
опыта, физического и нравственного совершен-

ствования, формирования основ духовно-нрав-

ственного единства общества.
В целом же, следует заметить, что практически 

все представленные к оценке общественные объ-

единения и институты за прошедшие три года, в 
той или иной степени, прибавили в признании на-

селением их значительной роли в формировании 
гражданского общества. Наиболее ярко данная 
тенденция прослеживается в отношении таких 
объединений и институтов как: СМИ (+17,5%), 
правозащитные организации (+8,8%) и экологи-

ческие организации и движения (+9,1%). 
Объяснение данной ситуации может лежать в 

поле актуальной новостной повестки Челябин-

ской области, где одно из ведущих мест занимают 
проблемы экологии Южного Урала: загрязнение 
воздуха, проблемы озёр, вырубка зелёных на-

саждений, уплотнительная застройка. В данном 
вопросе активную роль играют именно экологи-

ческие и правозащитные организации, а посред-

ством СМИ эта информация доносится до самых 
широких слоев населения региона. 

Анализ данных позволяет утверждать, что вовле-

ченность населения в деятельность обществен-

ных организаций оказывает прямое и достаточно 
серьезное влияние на его готовность к проявле-

нию гражданской активности. Однако на сегодняш-

ний день лишь каждый пятый респондент, так или 
иначе, участвует в работе общественных органи-

заций и объединений. Все это позволяет говорить 
о том, что работа по информированию населения 
о деятельности общественных организаций и объ-

единений и его вовлечение в работу последних, 
способно оказать значительное влияние на про-

цесс развития гражданского общества на террито-

рии Челябинской области. 
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Развитие и укрепление третьего сектора се-

годня идет при активном участии и поддержке 
со стороны государства. Большая часть государ-

ственных средств передается социально ориен-

тированным НКО. 
В 2011 году Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 августа 2011 г. № 
713 «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организаци-

ям» выделено 5 приоритетных направлений, в 
отношении которых государством принято реше-

ние о первоочередной поддержке:
- профилактика социального сиротства, под-

держка материнства и детства;
- повышение качества жизни людей пожилого 

возраста;
- социальная адаптация инвалидов и их семей;
- развитие дополнительного образования, науч-

но-технического и художественного творчества, 
массового спорта, деятельности детей и молоде-

жи в сфере краеведения и экологии;
- развитие межнационального сотрудничества.
Государственное финансирование некоммер-

ческих организаций осуществляется через: 
- органы государственной власти;
- специальные организации, как негосудар-

ственные, так и с государственным участием, 
созданные для поддержки институтов граждан-

ского общества;

- некоммерческие организации, которым испол-

нительная власть делегировала права по предо-

ставлению НКО государственных ресурсов (орга-

низации-грантоператоры). 

Среди форм государственного финансирова-

ния НКО:
- выделение грантов; 
- распределение субсидий; 
- заключение контрактов;
- предоставление НКО налоговых льгот и пре-

ференций.

Гранты

Гранты могут быть учреждены как на федераль-

ном уровне, так и на уровне субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований.
Ежегодно публикуется распоряжение главы го-

сударства об обеспечении государственной под-

держки некоммерческих неправительственных 
организаций (ННО), участвующих в развитии ин-

ститутов гражданского общества. 
Обозначенные в данном распоряжении ННО-

операторы заключают договоры с Управлением 
делами Президента Российской Федерации о 
предоставлении бюджетных средств в размере, 
указанном в распоряжении.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА 
И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2.1. Федеральный уровень

Гранты - целевые средства, безвозмездно и безвозвратно предоставляе-
мые НКО на реализацию конкретных проектов (программ). 

Данные проекты (программы) должны быть направлены на создание обще-
ственных благ, оказание социальной поддержки, реализацию профессиональ-
ных, общественных интересов отдельных групп населения.
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ННО-операторы принимают заявки от неком-

мерческих организаций и формируют конкурсные 
комиссии, в состав которых входят члены Обще-

ственной палаты Российской Федерации, специ-

алисты в соответствующих сферах, а также пред-

ставители органов власти.
Общественной палатой Российской Федерации 

инициировано создание официального портала 
грантов «Государственная поддержка ННО, уча-

ствующих в развитии институтов гражданского 
общества и реализующих социально значимые 
проекты и проекты в сфере защиты прав и сво-

бод человека и гражданина» (https://grants.oprf.
ru/).

В целях обеспечения в 2015 году 
государственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, участвующих 

в развитии институтов гражданского общества и 
реализующих социально значимые проекты и 
проекты в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина, в федеральном бюджете на 2015 
год предусмотрено 4 228 200 тыс. рублей. 

7 декабря были подведены итоги открытого 
третьего в 2015 году конкурса  по выделению 
грантов некоммерческим неправительственным 
организациям, проводимом в соответствии с Рас-

поряжением Президента Российской Федерации  
от 1 апреля 2015 года N 79-рп «Об обеспечении 
в 2015 году государственной поддержки неком-

мерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданско-

го общества и реализующих социально значимые 
проекты и проекты в сфере защиты прав и сво-

бод человека и гражданина».

В 3 конкурсе операторы обработали 4416 заявки и отобрали 382 проекта:
ООД «Гражданское достоинство» - 73 проекта;
ООФ «Национальный благотворительный фонд» - 50 проектов;
ООО «Российский Союз Молодежи» - 45 проектов;
ООО «Лига здоровья нации» - 50 проектов;
ООО «Общество «Знание» России» - 52 проекта;
Фонд ИСЭПИ - 28 проекта;
Союз Женщин России (СЖР) - 48 проекта;
ООО «Союз пенсионеров России» - 36 проектов.

Таблица 12

2 320 000
2 698 000

4 228 200

Гранты Президента РФ
(тысяч рублей)

2015

2014

2013
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Победители Челябинской области конкурсов 
государственной поддержки ННО в 2014-2015 годах

Таблица 13

2014
1 конкурс

№ Название организации Название проекта Сумма 
гранта (руб.)

1 Челябинская городская обще-

ственная организация «Правосо-

знание»

«Права потерпевших и родственни-

ков осужденных» 
1 233 600

2 Челябинский региональный орган 
общественной самодеятельности 
– женское общественное объедине-

ние «Женщины Евразии»

«Больничные омбудсмены» на за-

щите прав больничных сирот
2 883 150

3 Челябинский региональный обще-

ственный фонд поддержки демокра-

тии «Уральский демократический 
фонд»

Копейск: для будущего Нюрнберга 
и современных правозащитников. 
(Хроника, анализ, ошибки, рекомен-

дации)

1 267 000

4 Фонд Патриотического воспитания 
и военно-шефской деятельности

«Патриотами не рождаются». Ком-

плексная программа нравственно-па-

триотического воспитания молодежи 
(проведение патриотических меро-

приятий: поисковые отряды, школа 
патриота, военно-шефские встречи, 
лекции и др.).

5 000 000

5 Межрегиональный общественный 
фонд содействия развитию граждан-

ского общества «ГОЛОС-Урал»

Время честных выборов. Повы-

шение общественного доверия к 
институту выборов через создание 
системы гражданского контроля за 
соблюдением прав избирателей и 
организацию диалоговых площадок

5 000 000

6 Некоммерческое партнерство 
«Центр содействия распростране-

нию методов активного воспитания»

Проект «Методические мастерские 
как форма повышения професси-

онального мастерства учителя и 
творчества учащихся»

1 100 000

7 Челябинская региональная обще-

ственная волонтерская организация 
«ДоброВолец»

Учебный центр волонтеров «До-

броволец»
1 500 000

Всего подано 47 заявок, из них – 7 победили,
общая сумма выделенных средств – 17 983 750 руб.

2 конкурс
1 Фонд развития социальных и обще-

ственных программ «Социальные 
проекты»

Образовательная роль патронажных 
сестер в укреплении здоровья ново-

рожденных детей

2 196 702
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2 Челябинская областная обществен-

ная организация Общероссийской 
общественной организации «Все-

российское общество инвалидов»

Культурная реабилитация детей-
инвалидов, посредством занятий в 
театральном коллективе «Сказочная 
страна»

196 000

Всего подана 61 заявка, из них – 2 победили,
общая сумма выделенных средств – 2 392 702 руб

5 000 000 рублей грантовой поддержки получил проект «Патриотами не 
рождаются» - комплексная программа нравственно-патриотического воспи-
тания молодежи, который реализуется Фондом Патриотического воспита-
ния и военно-шефской деятельности. 

Проект направлен на воспитание у молодых граждан России чувства 
любви и гордости за родное Отечество, через проведение нравственно-
исторических и патриотических мероприятий (поисковые отряды, школа 
патриота, военно-шефские встречи, лекции) у молодежи воспитывается 
уважение к историческим традициям, к большой и малой Родине, развитие 
патриотического воспитания детей и молодежи, формирование у них чув-
ства сопричастности к историко-культурному наследию страны и регио-
на, профилактику фальсификации истории в современном информационном 
пространстве. 

Проект реализуется путем популяризации краеведческих знаний с исполь-
зованием информационных технологий (виртуальная экскурсия), проведения 
автопробегов (экспедиций) по исторически значимым местам, организации 
мероприятий по увековечиванию исторических событий, способствующих 
консолидации общества. На сайте fondpv.ru размещены отчеты о реализа-
ции проекта. 
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3 конкурс
№ Название организации Название проекта Сумма 

гранта (руб.)
1 Челябинская областная организа-

ция Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссий-

ского ордена Трудового Красного 
Знамени общества слепых»

«Радуга талантов» Социокультур-

ная реабилитация, социальная адап-

тация детей - инвалидов и детей, 
чьи родители являются инвалидами 
по зрению, состоящие на учёте в 
Челябинской местной организации 
ВОС и интеграция их в гражданское 
общество

272 000

2 Челябинская региональная обще-

ственная организация по профилак-

тике асоциальных явлений «Наш 
город»

Координационно-консультацион-

ный антинаркотический волонтер-

ский центр (ККАВЦ)

529 800

3 Автономная некоммерческая ор-

ганизация дополнительного образо-

вания «Академия дополнительного 
образования»

Формирование здоровых родитель-

ско-детских отношений в контексте 
создания и сохранения семейных 
ценностей и традиций

1 200 000

4 Территориальное общественное 
самоуправление «Поселок ЧГРЭС»

Развитие Детского досугового 
центра «Бельчонок» ТОС «Поселок 
ЧГРЭС» 

1 483 000

5 Фонд развития и поддержки 
культуры, музыкального искусства и 
кинематографии

Проект популяризации и пропаган-

ды здорового образа жизни «ЭКС-

ТРИМ ПАРК - ДВИГАТЕЛЬ ЗДОРО-

ВЬЯ»

1 500 000

6 Детский Благотворительный Фонд 
в поддержку талантливых детей 
«Андрюша» имени Андрея Жаботин-

ского

Программа поддержки юных талан-

тов в сфере искусства Челябинской 
области «Андрюша – 2015»

1 000 000

7 Первичная профсоюзная орга-

низация студентов и аспирантов 
Магнитогорского государственного 
технического университета обще-

российского профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской федерации

«50 добрых дел любимому городу» 120 000

Всего подано 57 заявок, из них – 7 победили,
общая сумма выделенных средств – 6 104 800 руб.

Итого за 2014 г.: Всего подано 165 заявок, из них – 16 победили,
общая сумма выделенных средств – 26 481 252 руб.
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Некоммерческое партнерство «Центр содействия распространению ме-
тодов активного воспитания» в 2014 году на развитие проекта «Методи-
ческие мастерские как форма повышения профессионального мастерства 
учителя и творчества учащихся» получило 1 100 000 рублей.

Основная цель проекта: освоение педагогами инновационных методик, 
технологий, моделей, способствующих развитию творческого потенциала 
учащихся в процессе языкового и литературного образования. 

Формы реализации: 
1. Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие творче-

ских способностей учителя и учащихся в процессе языкового и литератур-
ного образования» (г. Челябинск). Участники: учителя русского языка и ли-
тературы, преподаватели вузов, педагоги дополнительного образования 
и другие специалисты, представляющие субъекты Российской Федерации 
(с очным участием из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калуги, 
Ульяновска, Тюмени, Курган-
ской, Новосибирской и Тюмен-
ской областей). Количество 
участников - 300 человек.

2. Региональные методиче-
ские мастерские «Вектор поис-
ка» (Новосибирск – Челябинск). 
участники: учителя русского 
языка и литературы, препо-
даватели и студенты вузов, 
педагоги дополнительного об-
разования. Количество участ-
ников  более 300 человек.
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Грант в размере 196 000 рублей получил проект «Культурная реабили-
тация детей-инвалидов посредством занятий в театральном коллективе 
«Сказочная страна»» Челябинской областной общественной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество ин-
валидов». Программа рассчитана на детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, проживающих в городе Златоусте Челябинской области. Коли-
чество участников проекта 46 человек. 

Проект предполагает развитие театрального коллектива «Сказочная 
страна» и представляет собой систему мероприятий, направленных на соз-
дание благоприятных условий для культурной и творческой реабилитации, 
самореализации и интеграции детей-инвалидов в современное общество: 
организация и проведение показов театральных постановок, миниатюр, 
подготовки и участия в мероприятиях, а также систематические занятия 
художественным словом, вокалом, танцем.

Таблица 14

17 983 750
7 602 940

2 392 702
13 730 280

6 104 800
2 351 934

Гранты Президента РФ,
полученные НКО Челябинской области 

в 2014-2015 годах (руб.)

2015

2015

2015
2014

2014

2014

1 конкурс

2 конкурс

3 конкурс
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1 483 000 рублей на реализацию получил проект «Развитие Детского до-
сугового центра «Бельчонок» ТОС «Поселок ЧГРЭС»». 

Детский досуговый центр «Бельчонок» - это детский клуб. В свободное от 
занятий в школе или детском саду время дети под наблюдением взрослых 
могут заниматься в кружках по интересам, ходить на театральные спек-
такли и в кино. 

В центре организован прием детского психолога для детей из неблагопо-
лучных семей и детей с проблемами по освоению школьной программы. Соз-
дана и ежедневно функционирует игровая зона.

2015 г.
1 конкурс

№ Название организации Название проекта Сумма 
гранта (руб.)

1 Автономная некоммерческая орга-

низация дополнительного образова-

ния «Планета Детства»

Моя история с LEGO 302 940

2 Фонд Патриотического воспитания 
и военно-шефской деятельности

Я люблю тебя, Россия! Комплекс-

ная программа патриотического 
воспитания молодежи.

2 000 000

3 Уральское межрегиональное от-

деление Общественной организации 
– Общество “Знание” России “Ура-

ло-Сибирский Дом Знаний”

«Бессмертный полк» как межпоко-

ленная скрепа и основа народного 
единства

1 500 000

4 Челябинская региональная спор-

тивная общественная организация 
«Русский футбол»

Массовые Народные спортивные 
командные игры – здоровье нации

400 000

5 Автономная некоммерческая орга-

низация «Клуб спортивного ориенти-

рования «Роза ветров»

Лыжи – это здоровье 400 000
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6 Челябинский областной обще-

ственный благотворительный фонд 
«Будущее Отечества» имени В.П. 
Поляничко

«Русский язык – горжусь тобой!» 
Комплексная программа развития 
гражданственности и патриотизма 
населения через популяризацию 
знания русского языка, как государ-

ственного языка России»

3 000 000

Всего подано 57 заявок, из них получено – 6 грантов,
общая сумма выделенных средств – 7 602 940 руб

2 Конкурс
1 Челябинская областная организация 

Общероссийской общественной органи-

зации – Общество «Знание» России

«Вместе строим будущее!» Комплекс-

ная программа содействия повышению 
качества жизни людей пожилого возрас-

та

2 080 000

2 Магнитогорский городской благо-

творительный общественный фонд 
«Металлург»

«У Вас будет ребенок! Женское 
здоровье – здоровое поколение» – 
охрана здоровья беременных женщин, 
укрепление института семьи и семейных 
ценностей

2 050 280

3 Фонд развития и поддержки молодё-

жи «Кадровый резерв»
Новые Лица 7 000 000

4 Фонд социально-экономического раз-

вития «Евразийское содружество»
Создание сетевого экспертного клуба 

«Клуб евразийских интеллектуальных 
идей»

2 600 000

Всего подано 73 заявки, из них получено – 4 гранта,
общая сумма выделенных средств – 13 730 280 руб.

3 Конкурс
1 Челябинская региональная обще-

ственная организация «Центр лидер-

ства «Успех»

Комплексный исследовательско-про-

светительский проект «Евразийство как 
вектор развития России в социокультур-

ном аспекте. Опыт Южного Урала»

1 700 000

2 Челябинская областная обществен-

ная организация по развитию граждан-

ских инициатив в области культуры, 
просвещения и здравоохранения 
«Центр социальной и культурной под-

держки инвалидов, ветеранов и моло-

дёжи Челябинской области»

«Окна в мир света» - проект по до-

полнительной социальной адаптации и 
реабилитации детей-инвалидов, помо-

гающий им получать и развивать опыт 
социального общения, способствующий 
их интеграции в общество.

651 934

Всего подано 72 заявки, из них получено – 2 гранта, 
общая сумма выделенных средств – 2 351 934 рублей

Всего в 2015 году подано 202 заявки, из них получено - 12 грантов, 
общая сумма выделенных средств – 23 685 154 руб.
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1 500 000 рублей на развитие получил проект «Экстрим парк - двигатель 
здоровья» Фонда развития и поддержки культуры, музыкального искусства и 
кинематографии. Одной из задач программы является развитие массового 
спорта в небольших городах, в частности в городе Чебаркуле Челябинской 
области. «По итогам реализации проекта в городе численностью 20 тысяч 
человек к ежедневным занятиям спортом привлечена не одна сотня чело-
век. Установлены новые спортивные комплексы, там в любое время дети 
и подростки могут заниматься физкультурой, изданы инструкции, где все 
расписано: как заниматься, чем заниматься, сколько времени», - говорит ру-
ководитель проекта Илья Пеньков.

Гранты,
полученные некоммерческими организациями 
Уральского федерального округа в 2015 году

Таблица 15

Субъект федерации 1 Конкурс 2 Конкурс 3 Конкурс Итого:

Курганская область  4 1 0 5
Тюменская область  6 2 3 11
Свердловская область  21 9 9 39
ХМАО-Югра  4 1 1 6
Челябинская область  6 4 2 12
ЯНАО 4 0 1 5
Итого:   45 17 16 78
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Всего от некоммерческих организаций Уральского федерального округа 
на конкурсы 2015 года поступило заявок:

1 Конкурс – 255 заявок;
2 Конкурс – 326 заявка;
3 Конкурс –360 заявок.

Итого: 941 заявка.

Всего было получено грантов:

1 Конкурс – 45 грантов;
2 Конкурс – 17 грантов;
3 Конкурс –16 грантов.

Итого: 78 грантов.

На общую сумму (рублей):

1 Конкурс – 64 931 790 рублей;
2 Конкурс – 40 535 743 рублей;
3 Конкурс – 27 437 899 рублей.

Итого: 132 905 432 рубля.

Расходы на поддержку некоммерческих орга-

низаций утверждаются постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации.
Уполномоченный орган, ответственный за 

определение политики в данной сфере, – Мини-

стерство экономического развития Российской 
Федерации (Постановление Правительства РФ 
от 23 августа 2011 г. № 713 «О предоставлении 
поддержки социально ориентированным неком-

мерческим организациям»). Оно на конкурсной 
основе предоставляет субсидии «инфраструк-

турным» СО НКО на реализацию программ по 
оказанию информационной, консультационной 
и методической поддержки деятельности других 
социально ориентированных некоммерческих 

организаций, по содействию привлечения ими 
труда добровольцев, а также выявлению, обоб-

щению и распространению лучшей практики реа-

лизации проектов СО НКО. 
В соответствии с конкурсным отбором субъек-

тов Российской Федерации для предоставления 
в 2014 году субсидий из федерального бюдже-

та бюджетам субъектов Российской Федерации, 
на реализацию программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Челябинской области в 2014 году было выде-

лено 20 229 000 рублей, количество поддержан-

ных НКО – 48 (http://nko.economy.gov.ru/Statistics/
srfstat?year=2014). 

Меры по поддержке СО НКО Правительством РФ

Субсидии – средства, которые безвозмездно выделяются государством 
бюджетам другого уровня, юридическим лицам (НКО входят в их число), а 
также физическим лицам – на условиях долевого финансирования целевых 
расходов.
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Информация о деятельности Министерства 
экономического развития Российской Федера-

ции, направленной на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
содействие развитию социального партнерства, 
институтов гражданского общества, благотвори-

тельности и добровольчества, размещена в раз-

деле «Социально ориентированные некоммерче-

ские организации» (http://economy.gov.ru/minec/
activity/sections/SocOrientNoncomOrg/). 

В данном разделе представлены методические 
материалы, принятые или находящиеся в разра-

ботке нормативные правовые акты, информаци-

онные и аналитические материалы. 
Также министерством экономического разви-

тия Российской Федерации для обеспечения от-

крытости и прозрачности системы государствен-

ной поддержки некоммерческих организаций на 
федеральном и региональном уровне создан 
«Портал единой автоматизированной информа-

ционной системы поддержки социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций» (http://
nko.economy.gov.ru/).

Портал призван обеспечить оказание инфор-

мационной поддержки социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям в соот-

ветствии с пунктом 12 статьи 31.1 и подпунктом 

4 пункта 1 статьи 31.3 Федерального закона от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях». В частности, портал размещает 
информацию о федеральных конкурсах для со-

циально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций. 
Так, последними объявленными конкурсами 

федеральных органов исполнительной власти 
для НКО были:

- Конкурсный отбор программ развития дея-

тельности студенческих объединений образо-

вательных организаций высшего образования 
(01.10.2015);

- Конкурсный отбор некоммерческих организа-

ций – получателей субсидий на реализацию твор-

ческого проекта в сфере культуры, проводимый 
Министерством культуры РФ по направлению 
“Изобразительное искусство и народное творче-

ство” (07.09.2015); 
- Конкурсный отбор некоммерческих организа-

ций – получателей в 2015 году грантов в форме 
субсидий для поддержки инновационных проек-

тов в области современного искусства в рамках 
реализации федеральной целевой программы 
«Культура России (2012-2018 годы)» (25.09.2015);

- Конкурс «Доброволец России – 2015» 
(01.10.2015).

Министерство юстиции Российской Федерации 

Портал некоммерческих организаций Мини-

стерства юстиции Российской Федерации (http://
unro.minjust.ru) предназначен для содействия 
некоммерческим, общественным и религиозным 
организациям в осуществлении деятельности в 
соответствии с требованиями закона. 

Портал обеспечивает возможность оформле-

ния отчетов НКО в электронном виде и их публи-

кации в сети Интернет.
В разделе «Информация о зарегистрированных 

некоммерческих организациях» обеспечивается 
возможность поиска информации о зарегистри-

рованных в Минюсте России некоммерческих 
организациях, филиалах и представительствах 
иностранных некоммерческих неправительствен-

ных организаций в автоматическом режиме.

В разделе «Заявление о предоставлении ин-

формации» доступно формирование в электрон-

ном виде заявлений для направления в Минюст 
России или его территориальные органы о пре-

доставлении информации о зарегистрированных 
некоммерческих организациях, филиалах и пред-

ставительствах иностранных некоммерческих не-

правительственных организаций.
В разделе «Нормативно-правовые акты» пре-

доставляется возможность изучить нормативно-
правовые акты, регулирующие деятельность не-

коммерческих организаций.
В разделе «Информация о регистрации эмблем 

некоммерческих организаций, символики обще-

ственных объединений» обеспечивается возмож-

ность поиска информации о зарегистрированных 
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в Минюсте России эмблемах некоммерческих 
организаций, символике общественных объеди-

нений в автоматическом режиме.
В разделе «Предоставление информации фи-

зическим и юридическим лицам о зарегистри-

рованных организациях» обеспечивается воз-

можность информирования граждан об адресах, 
графиках приема, контактных телефонах и по-

рядке исполнения государственной функции по 
предоставлению информации о зарегистриро-

ванных некоммерческих организациях.
В разделе “Информация о филиалах и пред-

ставительствах иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций” обеспечи-

вается возможность поиска информации о фи-

лиалах и представительствах международных 
организаций и иностранных некоммерческих не-

правительственных организаций в автоматиче-

ском режиме.
В разделе «Отчеты НКО» обеспечивается воз-

можность доступа и ознакомления с отчетами 
некоммерческих организаций, представленных в 
Минюст России в электронном виде и опублико-

ванных в сети Интернет на сайте Минюста России.

Общественная палата Российской Федерации
https://oprf.ru/

Общественная 
палата Российской 
Федерации была 
сформирована в 
соответствии с 
федеральным за-

коном «Об Обще-

ственной палате 
Российской Феде-

рации». Согласно 
Закону, Общественная палата избирается каж-

дые три года и осуществляет взаимодействие 
граждан с органами государственной власти и 
местного самоуправления в целях учета потреб-

ностей и интересов граждан, защиты их прав и 
свобод при формировании и реализации государ-

ственной политики, а также в целях осуществле-

ния общественного контроля за деятельностью 
органов власти.

Согласно федеральному закону №235-ФЗ от 
23 июля 2013 года Общественная палата должна 
состоять из 168 (ранее – из 126) членов, пред-

ставляющих 3 равнозначные группы. 
Это 40 граждан, которых указом утверждает 

Президент РФ; 85 представителей региональных 
общественных палат; 43 представителя обще-

российских общественных объединений.
10 июня 2008 г. был принят Федеральный за-

кон №76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах прину-

дительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содер-

жания». Во исполнение Закона, Общественная 
палата стала координатором работы по фор-

мированию общественных наблюдательных 
комиссий, образуемых в субъектах Российской 
Федерации.

В целях проведения общественной экспер-

тизы законопроектов, Общественная палата и 
Государственная Дума подписали Соглашение 
об информационном сотрудничестве и взаимо-

действии. В 2009 г., благодаря поправкам в за-

конодательство, был установлен порядок, в со-

ответствии с которым все социально значимые 
законопроекты в обязательном порядке проходят 
экспертизу Общественной палаты.

Палата использует разнообразные формы сво-

ей работы: общественные слушания, круглые 
столы, выездные заседания и др. Ежегодно про-

водится несколько сотен публичных мероприя-

тий. Пленарные заседания собирают всех членов 
Палаты. На них рассматриваются наиболее зна-

чимые вопросы развития страны и гражданского 
общества. В среднем проводится 3-4 пленарных 
заседаний в год. На первом организационном 
пленарном заседании очередного состава члены 
Палаты принимают решения об избрании Секре-

таря Общественной палаты и его заместителей, 
о формировании рабочих органов – комиссий и 
межкомиссионных рабочих групп. Ежегодно на 
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декабрьском пленарном заседании заслушивает-

ся и принимается Доклад Общественной палаты 
о состоянии гражданского общества в Россий-

ской Федерации.
Общественная палата Российской Федера-

ции содействует формированию региональных 
Общественных палат. Члены Палаты входят в 
общественные советы при федеральных мини-

стерствах и ведомствах.

Палата активно развивает международное со-

трудничество. С 2011 года Общественная пала-

та Российской Федерации входит в Президиум 
Международной Ассоциации экономических и 
социальных советов и схожих институтов (МА-

ЭСССИ), подписан Меморандум с Европейским 
социально-экономическим комитетом. В 2013-
2015 гг. ОП РФ была председателем МАЭСССИ 
(Источник: https://oprf.ru/about/).

Гражданский форум Уральского федерального округа
http://gf-urfo.ru/

Гражданский форум Уральского федерального 
округа создан 25 мая 2007 г. Он является добро-

вольным самоуправляющимся объединением 
общественных, негосударственных, некоммерче-

ских организаций, региональных и муниципаль-

ных Общественных палат (Гражданских фору-

мов) и граждан Уральского федерального округа.
В Гражданский форум Уральского федерально-

го округа входят свыше 150 ведущих обществен-

ных объединений и некоммерческих организаций 
УрФО.

Заседания Гражданского форума Уральского 
федерального округа регулярно проходят в сто-

лицах субъектов федерации, входящих в состав 
УрФО, в том числе в Екатеринбурге, Челябинске, 
Тюмени.

Гражданский форум – это:
- координирующий и объединяющий центр 

для некоммерческих организаций федерального 
округа;

- эффективная площадка для обсуждения, об-

мена опытом и содействия в реализации граж-

данских инициатив всех уровней, от окружного до 
местного;

- механизм, содействующий участию обще-

ственных и некоммерческих организаций в реа-

лизации государственной социальной политики;

- механизм социального партнерства между 
органами власти, бизнесом и гражданским обще-

ством.
Гражданский форум работает по проектному 

принципу. 
Гражданский форум Уральского федерального 

округа – центр консолидации гражданских инсти-

тутов округа.
В Совет гражданского форума входят наиболее 

авторитетные общественные деятели округа: 
члены Общественной палаты Российской Феде-

рации, руководители региональных обществен-

ных палат, руководители крупнейших обществен-

ных организаций. Совет Гражданского форума 
УрФО возглавляет член Общественной палаты 
Российской Федерации Елена Григорьевна Дья-

кова. 
Основные направления деятельности Граждан-

ского форума Уральского федерального округа:
- Поиск и поддержка наиболее значимых граж-

данских инициатив. Опыт проведения Открыто-

го конкурса социальных программ/проектов «12 
гражданских инициатив Уральского федерально-

го округа» позволил перейти к организации обще-

окружных выставок социальных проектов.
– Формирование общественной поддержки 

системной модернизации экономики и курса на 
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инновации. Комплексный инновационный про-

ект «Урал промышленный – Урал полярный» – 
основной инструмент модернизации экономики 
округа.

- Общественная экспертиза нормативных и 
правовых актов.

- Общественные инициативы в связи с праздно-

ванием юбилея Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Гражданский форум УФО осущест-

вляет мониторинг реализации дополнительных 
мер социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны.

- Взаимодействие с молодежными обществен-

ными объединениями и организациями. В 2009 
году прошел первый Форум молодежи Уральско-

го федерального округа.
- Взаимодействие со средствами массовой ин-

формации.

В законе «О некоммерческих организациях» 
№7-ФЗ, с поправками, внесенными в него за-

коном №40-ФЗ от 05.04.10 г., закреплена роль 
субъектов РФ в оказании поддержки СО НКО. 

Согласно закону, к полномочиям органов мест-

ного самоуправления, по решению вопросов под-

держки социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, относится создание условий 
для деятельности СО НКО, в том числе:

1) разработка и реализация муниципальных 
программ поддержки социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций с учетом мест-

ных социально-экономических, экологических, 
культурных и других особенностей;

2) анализ финансовых, экономических, соци-

альных и иных показателей деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих органи-

заций, оценка эффективности мер, направленных 
на развитие социально ориентированных неком-

мерческих организаций на территориях муници-

пальных образований.
Субъектам Российской Федерации и муници-

пальным образованиям предоставлено право 
выделять собственные приоритеты деятельно-

сти социально ориентированным организациям, 
которым они готовы оказывать поддержку, в со-

ответствии с региональной спецификой и потреб-

ностями. 

2.2. Региональный уровень. Механизмы поддержки СО НКО 

В Челябинской области работают региональ-

ные и муниципальные программы поддержки 
социально ориентированных общественных 
организаций. Перечень муниципальных про-

грамм поддержки СО НКО размещен на сайте 
Минсоцотношений Челябинской области (http://
minsoc74.ru/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko).

Основными формами поддержки некоммер-

ческих организаций на региональном и муници-

пальном уровнях являются:
- выделение субсидий;
- распределение грантов;
- информационная поддержка.
Программой государственной поддержки не-

коммерческих организаций в Челябинской об-

ласти предусмотрено создание моральных и 
нефинансовых стимулов для активистов НКО, 
действующих на приоритетных для государства 
направлениях (учреждение наград, поощрений и 
т.п.).

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12 октября 2015 г. № 2029-р ут-

верждено распределение в 2015 году субсидий, 
предоставляемых из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования расходных обяза-

тельств субъектов Российской Федерации, возни-

кающих при реализации региональных программ 

Налоговые льготы и преференции предоставляются как самим НКО, так 
и лицам (физическим и юридическим), осуществляющим пожертвования в их 
пользу.
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поддержки социально ориентированных неком-

мерческих организаций, в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных неком-

мерческих организаций» государственной про-

граммы Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан». Согласно документу, все-

го в 2015 году бюджетам субъектов Российской 

Федерации из федерального бюджета выделена 
сумма – 621 млн рублей, из них более 16 млн ру-

блей получает Челябинская область.

В соответствии с Государственной программой 
«Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных неком-

мерческих организаций Челябинской области» на 
2014-2016 годы», утвержденной Постановлением 
Правительства Челябинской области от 22 октя-

бря 2013 г. №337-П, Министерство социальных 
отношений Челябинской области предоставляет 
субсидии общественным организациям на фи-

нансовое обеспечение (возмещение) затрат для 
осуществления деятельности: 

- по организации, проведению и участию в 
спортивно-массовых мероприятиях и спортивных 
соревнованиях среди учащихся общеобразова-

тельных организаций и студентов профессио-

нальных образовательных организаций и обра-

зовательных организаций высшего образования, 
- по организации, проведению и участию в физ-

культурных и спортивных мероприятиях среди 
работников агропромышленного комплекса,

- для осуществления деятельности по разви-

тию служебно-прикладных видов спорта, 
- субсидий некоммерческим организациям, осу-

ществляющим поддержку ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-

ранительных органов, 
- общественным организациям инвалидов на 

финансовое обеспечение затрат для осущест-

вления деятельности по реабилитации инвали-

дов, 
- общественным организациям инвалидов по 

зрению на финансовое обеспечение затрат для 

осуществления деятельности по реабилитации 
инвалидов по зрению, 

- общественным организациям инвалидов на 
финансовое обеспечение затрат для осущест-

вления деятельности по реабилитации инвали-

дов по слуху, 
- общественным организациям инвалидов во-

йны в Афганистане на финансовое обеспечение 
затрат для осуществления деятельности по реа-

билитации инвалидов войны, 
- общественным организациям на финансовое 

обеспечение затрат для осуществления деятель-

ности по оказанию поддержки проживающим на 
территории Челябинской области детям погиб-

ших (пропавших без вести) участников войны с 
Финляндией 1939 – 1940 годов, Великой Отече-

ственной войны, войны с Японией 1945 года, 
- общественным организациям на финансовое 

обеспечение затрат для осуществления деятель-

ности по обучению граждан пожилого возраста, 
в том числе основам компьютерной грамотности, 

- общественным организациям на финансовое 
обеспечение затрат для осуществления деятель-

ности по оказанию поддержки реабилитирован-

ным лицам, 
- социально ориентированным некоммерческим 

организациям Челябинской области на финансо-

вое обеспечение затрат для осуществления де-

ятельности по реализации социально значимых 
программ (проектов),

- организациям, основным видом деятельно-

сти которых является социальная реабилитация 
больных наркоманией, на возмещение затрат, 
связанных с приобретением оргтехники и иного 
оборудования, используемого в процессе соци-

альной реабилитации больных наркоманией. 

Министерство социальных отношений Челябинской области 
http://minsoc74.ru
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Министерство социальных отношений Челя-

бинской области ведет реестр социально ориен-

тированных некоммерческих организаций – полу-

чателей финансовой поддержки. 
Информация о приеме заявок на получение 

субсидий и иных форм поддержки СО НКО раз-

мещается на официальном сайте Минсоцотно-

шений Челябинской области (minsoc74.ru) в раз-

деле «Новости» и «Взаимодействие и поддержка 
СО НКО».

Уведомление Министерства социальных отно-

шений Челябинской области о начале приема за-

явок на участие в конкурсном отборе социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий из федерального 
и областного бюджетов в 2015 году для реали-

зации социально значимых программ (проектов) 
было размещено на официальных сайтах мини-

стерства, правительства Челябинской области, 

Общественной палаты Челябинской области, в 
СМИ. Общий объем распределяемых субсидий 
составляет 16 млн 297 тыс. рублей.

 
Подробно о требованиях к содержанию и фор-

ме конкурсной документации, критериях оценки 
заявок на участие в конкурсном отборе рассказа-

ли специалисты министерства и представители 
Ресурсного центра на информационном семина-

ре для социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, который прошел 23 октября 
2015 года. 

Следует отметить, что обучающие семинары, 
консультации по подготовке заявок для участия 
в федеральных и региональных субсидиях про-

водятся специалистами министерства ежеквар-

тально. 
В апреле 2015 года прошел семинар-конферен-

ция «От идеи к проекту» – социальное проектиро-

Реестры социально ориентированных НКО – получателей поддержки предус-
мотрены ст. 31.2 ФЗ № 7. Они должны содержать информацию о тех социально 
ориентированных НКО, которые получают поддержку от власти. Информация, 
содержащаяся в таких реестрах, открыта для всеобщего ознакомления.
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вание в аспекте подготовки проекта для участия в 
конкурсе на получение грантов некоммерческими 
неправительственными организациями России. 

В семинаре приняли участие руководители и 
эксперты Национального благотворительного 
фонда – одного из грантоператоров. 

Участники семинара, посетившие все модули 
семинара, получили сертификаты. 

Отдельные образовательные модули были 
посвящены бухгалтерскому сопровождению де-

ятельности организаций, информационному со-

провождению, привлечению средств частных 
жертвователей, организации работы с бизнес 
партнёрами, технологиям приема онлайн пожерт-

вований и краудфандингу. 

Министерство образования и науки Челябин-

ской области (до 01.01.2015 г. – Главное управле-

ние молодежной политики Челябинской области), 
в соответствии с Государственной программой 
Челябинской области «Повышение эффективно-

сти реализации молодежной политики в Челябин-

ской области» на 2015-2017 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской 
области от 28.11.2014 г. №641-П, выделяет суб-

сидии социально ориентированным некоммерче-

ским организациям, осуществляющим деятель-

ность в области государственной молодежной 
политики на территории Челябинской области. 

В 2014 году субсидии на общую сумму 55776,3 
рублей получила 41 некоммерческая организа-

ция Челябинской области. Информация о при-

еме заявок на получение субсидий размещается 
на сайте Правительства Челябинской области, в 
правовых системах «Гарант», «Консультант», по 
оформлению заявок в министерстве проводятся 
консультации. 

Требования к оформлению заявок указаны в 
приложении 6 к государственной программе Че-

лябинской области «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Челябинской 
области» на 2015 – 2017 годы». 

Министерство образования и науки Челябинской области
www.minobr74.ru

Министерство сельского хозяйства Челябинской области
www.chelagro.ru

Основной задачей Министерства сельского 
хозяйства Челябинской области является ре-

ализация единой государственной политики 
по функционированию агропромышленного 
комплекса Челябинской области, развитию 
сельских территорий и обеспечению населе-

ния Челябинской области качественным про-

довольствием.
В соответствии с возложенной на него задачей, 

министерством разрабатываются и реализуются 
программы развития курируемой отрасли, в рам-

ках которых оказывается государственная под-
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держка хозяйствующим субъектам агропромыш-

ленного комплекса.
Так в 2013-2015 годах из областного бюджета 

сельскохозяйственным потребительским коопе-

ративам, являющимся некоммерческими органи-

зациями (п. 2 статьи 4 Федерального закона от 
08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации»), выплачены субсидии на возмеще-

ние части затрат на реализацию молока и по сбо-

ру и доставке молока для переработки и реали-

зации на сумму 35,0 млн рублей (в 2013 г. – 15,0 
млн рублей, в 2014 г. – 10,0 млн рублей, в 2015 
г. – 10,0 млн рублей). Информация о субсидиях 
размещается в разделе «Выплата субсидий»: 
http://www.chelagro.ru/payment/.

Министерство экологии Челябинской области
http://www.mineco174.ru

Министерство экологии Челябинской области, 
в соответствии с п.1 ст. 30 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», осуществляет закупки у субъектов мало-

го предпринимательства, социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций в объеме 
не менее чем пятнадцать процентов совокупного 
годового объема закупок. 

Плановый объем закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций на 2015 год 
составляет 6667,45 тыс. рублей. Информация о 
проведении закупок размещается на общерос-

сийском сайте государственных закупок (http://
zakupki.gov.ru).

Контрактные отношения — размещение у некоммерческих организаций 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области

В ноябре 2015 года Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челябин-

ской области организовало для некоммерческих 
организаций обучающий семинар «О порядке 
действий заявителя при подаче документов для 
получения государственной услуги по принятию 
решения о государственной регистрации неком-

мерческих организаций на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг».
Общественным организациям рассказали о 

порядке действий при подаче документов для 
получения государственной услуги по принятию 
решения о государственной регистрации ННО на 
Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг.
Мероприятие прошло в целях реализации под-

пункта «в» пункта 1 Указа Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основ-

ных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» по увеличению 
доли граждан, использующих механизм получе-

ния государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, к 2018 году.

Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Челябинской области разработало 
Памятку о порядке действий заявителя при по-

даче документов для получения государственной 
услуги по принятию решения о государственной 
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регистрации некоммерческих организаций на 
Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (Памятку также можно найти на 

сайте Общественной палаты Челябинской об-

ласти в разделе «Актуально»: http://op74.ru/main/
materials/bulletin_of_the_public_chamber/7012/). 

С целью обеспечения прозрачности в деятель-

ности уголовно   исполнительной системы и со-

вершенствования взаимодействия с институтами 
гражданского общества, обеспечения обществен-

ного контроля по вопросам соблюдения прав 
человека в учреждениях УИС области, ГУФСИН 
области на постоянной основе осуществляет со-

трудничество с заинтересованными обществен-

ными организациями, государственными органа-

ми Челябинской области.
ГУФСИН области налажено сотрудничество 

с 25 общественными и религиозными организа-

циями. Среди них: Автономная некоммерческая 
организация поддержки людей, находящихся в 
тяжелой жизненной ситуации «Центр социальной 
поддержки «Жизнь в свободе», Благотворитель-

ный фонд «Возрождение», Фонд обслуживания 
анонимных алкоголиков, Благотворительный 
фонд «Ника», Центр профилактического сопро-

вождения «Компас», благотворительный фонд 
«Береги себя», Центр реабилитации больных 
наркоманией и алкоголизмом «Новая жизнь» и 
другие. 

С целью патриотического воспитания осужден-

ных привлекались объединения бывших участни-

ков военных действий: Челябинская обществен-

ная организация ветеранов «Боевое братство», 
«Ветераны Афганистана», Союз ветеранов бое-

вых действий «Держава». В 2014 году налажено 
сотрудничество с благотворительным фондом 
«Возрождение». 

Фонд проводит мероприятия духовно-нрав-

ственного просвещения для осужденных ФКУ 
ИК-4, ИК-5, реализует проекты социальной на-

правленности, а также оказывает содействие в 
реабилитации освобождающихся осужденных. 
Заключено соглашение о сотрудничестве между 
ГУФСИН области и Автономной некоммерческой 
организацией поддержки людей, находящихся в 
тяжелой жизненной ситуации «Центр социальной 

поддержки «Жизнь в свободе». 
Организованы мероприятия по духовно-нрав-

ственному просвещению осужденных, проекты 
социальной направленности, а также содействие 
в реабилитации лиц, освобождающихся из мест 
лишения свободы. Представителями Челя-

бинской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» проводятся встречи с осуж-

денными, являющимися ветеранами локальных 
конфликтов в Афганистане и Чеченской респу-

блике. На этих встречах осужденные знакомятся 
с периодической печатью, связанной с деятель-

ностью ветеранских организаций, проводятся бе-

седы и лекции патриотической направленности. 
Продолжается сотрудничество с общественной 

организацией «Фонд обслуживания анонимных 
алкоголиков». Ее представители проводят встре-

чи, лекции, беседы с осужденными ИК-2, ЛГТУ-3, 
ИК-4 и ИК-5. 

В рамках соглашения о сотрудничестве с Че-

лябинской региональной общественной органи-

зацией «Совет родителей Челябинской области» 
продолжается работа по привлечению спортив-

ных организацией области к работе с осужден-

ными. 
Налажено взаимодействие с межрегиональ-

ной благотворительной общественной организа-

цией «Путь преодоления», Благотворительным 
фондом «Социальная гостиница» и Благотвори-

тельным фондом «Ника». Все три организации 
оказывают помощь в размещении лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы и не имею-

щих постоянного места жительства и работы, для 
дальнейшего их проживания в социально-реаби-

литационных центрах. 
Волонтеры некоммерческой организации «Ис-

точник жизни» проводят с несовершеннолетни-

ми в ФКУ СИЗО-2 г. Магнитогорска цикл лекций 
на тему: «Здоровый образ жизни, профилактика 
ВИЧ и табакокурения». 

ГУФСИН России по Челябинской области
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Организована работа с общественными объ-

единениями города Касли и Каслинского района 
по оказанию помощи в проведении воспитатель-

ной работы с осужденными в ФКУ ИК-21. 
Представители Всероссийского добровольного 

пожарного общества проводят лекции с осужден-

ными по правилам пожарной безопасности. 
Каслинским обществом участников локальных 

войн проведен концерт для осужденных – участ-

ников боевых действий, посвященный празднич-

ным датам. 

Администрация города Челябинска
http://cheladmin.ru/

Взаимодействие с некоммерческими организа-

циями осуществляет Управление по взаимодей-

ствию с общественными объединениями Адми-

нистрации города Челябинска (http://cheladmin.
ru/ru/administraciya-goroda/struktura-upravleniya/
vzaimodeystvie-s-nko).

В соответствии с постановлением Администра-

ции города Челябинска от 13.12.2012 № 272-п 
«Об утверждении Положения о муниципальных 

грантах – целевом финансировании социально 
значимых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций», распоряжением 
Администрации города Челябинска от 26.12.2014 
№ 9152 «О проведении конкурса на соискание 
муниципального гранта», на основании протоко-

ла заседания конкурсной комиссии на соискание 
муниципального гранта от 10.04.2015 № 02, в 
2015 году предоставлено финансирование 15 не-

коммерческим организациям.

Социально ориентированные некоммерческие организации, 
получившие муниципальные гранты в 2015 году

1) Некоммерческой организации Совет ветеранов Калининского района города Челябинска на 
реализацию проекта «Шаги к Победе» в размере 225 100 рублей;
2) Челябинской региональной общественной организации «Поисковой отряд «Ориентир» на 
реализацию проекта «Выставочно-образовательный центр «Искать, нельзя забыть» в размере 
225 550 рублей;
3) Челябинской городской физкультурно-спортивной общественной организации «Физорг» на 
реализацию проекта «Здоровое поколение» в размере 150 925 рублей;
4) Челябинской городской общественной организации «Музей памяти воинов интернационалистов» 
на реализацию проекта «Комплекс мероприятий военно-патриотической направленности «Есть 
ценности, которым нет цены» в размере 230 000 рублей;
5) Челябинской областной общественной организации «Азербайджанский культурный центр 
«Озан» на реализацию проекта «Челябинский областной фестиваль-конкурс детского творчества 
«Россия-Азербайджан: на крыльях дружбы» в размере 60 000 рублей;
6) Некоммерческому партнёрству «Конноспортивный клуб «Буян» на реализацию проекта 
«Иппотерапия, зоотерапия и экологическое воспитание детей «группы риска» и инвалидов в 
конноспортивном клубе» в размере 230 150 рублей;
7) Челябинской региональной общественной организации общероссийской организации 
«Всероссийское общество глухих» на реализацию проекта «Правовое просвещение инвалидов 
по слуху» в размере 147 000 рублей;
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8) Челябинской региональной общественной организации «Центр мастерства успех» на 
реализацию проекта «Координационный центр по развитию ТОС в г. Челябинске» в размере 60 
000 рублей;
9) Уральскому межрегиональному отделению Общественной организации - Общество «Знание» 
России «Урало-Сибирский дом знаний» на реализацию проекта «Бессмертный полк Челябинска в 
год 70-летия великой Победы» в размере 44 700 рублей;
10) Челябинской областной общественной организации «Центр детско-юношеского туризма и 
краеведения «Наследие» на реализацию проекта «Изучая - Сохраним» в размере 210 140 рублей;
11) Челябинской областной общественной женской организации «Союз женщин Челябинской 
области» на реализацию проекта «Благополучная семья» в размере 209 345 рублей;
12) Автономной некоммерческой организации Конный клуб «Добрая лошадка» на реализацию 
проекта «Лето - это…» в размере 62 500 рублей;
13) Благотворительному фонду «Достойная жизнь» на реализацию проекта «Поезд Победы» в 
размере 170 000 рублей;
14) Челябинской областной общественной организации «Башкирский народный центр» на 
реализацию проекта «Сабантуйная мозаика» в размере 45 940 рублей;
15) Челябинской областной общественной спортивной организации «Содружество Урала» на 
реализацию проекта «Спортивно-нравственное воспитание подрастающего поколения» в размере 
230 150 рублей.

Проект конноспортивного клуба «Буян» «Иппотерапия, зоотерапия, эко-
логическое и творческое воспитание детей «группы риска» и инвалидов в 
Конноспортивном Клубе» предусматривает проведение для детей бесплат-
ных занятий, экскурсий, праздников, соревнований. 

В рамках проекта организован детский конный лагерь, проводятся суб-
ботники в городском бору. 

После занятий детей в клубе специалисты отмечают улучшение настро-
ения, уменьшение уровня тревожности и повышенной возбудимости. Ре-
бята учатся бережно относиться к животным и людям. Дети-инвалиды и 
дети-сироты, побывав на занятиях по иппотерапии за пределами своих уч-
реждений, стали более коммуникабельными и получили незаменимый опыт в 
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Органы государственной власти и местного 
самоуправления могут предоставлять также и 
неденежные ресурсы в виде писем поддержки, 
рекомендаций, помещений или транспорта. 

Так, в Еткульском муниципальном районе Ад-

министрация района и Собрание депутатов вы-

деляют помещения для работы районного Сове-

та ветеранов, районной организации инвалидов, 
районной организации «Память сердца», спор-

тивного сообщества. Кроме того, некоммерче-

ским организациям предоставляется техника для 
проведения мероприятий, участия в областных и 
региональных мероприятиях. Оказывается кон-

сультационная и информационная поддержка. 
В муниципалитете приняты программы: «Про-

грамма социальной поддержки малообеспечен-

ных граждан в Еткульском муниципальном рай-

оне»; «Программа патриотического воспитания 
граждан». 

Организация консультационной работы по 
оформлению заявок на субсидии проходит как 
в рабочем порядке, так и через работу членов 
Общественной палаты района, депутатов Со-

брания депутатов, периодичность – ежемесячно 
в здании администрации района либо с выездом 
в сельские поселения.

В Карабашском городском округе работает 

муниципальная программа «Адресная социаль-

ная помощь малоимущим гражданам и другим 
категориям граждан, находящимся в сложной 
жизненной ситуации на 2014 – 2016 гг.» (в ред. 
Постановления администрации Карабашского 
городского округа №303 от 24.12.2013 г.). Адми-

нистрация Карабашского городского округа (МУ 
«КЦСОН») осуществляет финансирование меро-

приятий социально ориентированных организа-

ций из местного бюджета.  
В Красноармейском муниципальном районе ра-

ботают муниципальные программы:
- «Повышение качества жизни, обеспечение 

моральной и материальной поддержки граждан 
пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, 
малоимущих и других категорий граждан на 2014-
2020 годы»;

- «Повышение безопасности жизнедеятельно-

сти населения и территории Красноармейского 
муниципального района на 2014 – 2020 годы». 

В соответствии с программами, Администра-

цией района, Управлением социальной защиты 
населения ежегодно оказывается финансовая 
поддержка в виде субсидии социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям.
Информация размещается на сайте УСЗН: 

http://www.redarmyuszn.ru/.

управлении собой в нестандартных жизненных ситуациях. Ребята более 
уверенно и спокойно стали себя вести, стали более открытыми, веселыми. 
У многих детей появилась мечта стать ветеринаром или тренером.

После занятий в клубе психологи наблюдают положительную динамику в 
поведении всех детей. 

Требования к социально ориентированным некоммерческим организа-
циям для получения субсидий в Красноармейском муниципальном рай-
оне:

1. Осуществление СО НКО деятельности на территории Красноармейско-
го муниципального района по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан не менее одного года;

Муниципальные образования Челябинской области



47ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2. Наличие первичных организаций или филиалов на территории Красно-
армейского муниципального района;

3. Отсутствие в отношении СО НКО процедур ликвидации или банкрот-
ства в соответствии с законодательством;

4. Отсутствие у СО НКО задолженности по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды.

Администрацией города Троицка Челябинской 
области предусмотрено как выделение субсидий 
некоммерческим организациям, так и имуще-

ственная поддержка в виде предоставления иму-

щества в безвозмездное пользование. 
Работа с НКО ведется в рамках постановления 

Администрации города Троицка Челябинской 
области от 11.12.2013 №2181 «Об утверждении 
муниципальной программы Троицкого городского 
округа Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной защиты и поддержки ветера-

нов, льготных категорий граждан на территории 
города Троицка на 2014-2016 годы» и постанов-

ления Администрации города Троицка Челябин-

ской области от 01.06.2015 №1020 «Об оказании 
дополнительных мер социальной поддержки на 
территории города Троицка Челябинской обла-

сти». 
Субсидию получают СО НКО, обратившиеся за 

ее получением в Управление социальной защиты 
населения администрации города Троицка с со-

ответствующим заявлением и необходимыми до-

кументами, предусмотренными постановлением 
Администрации города Троицка Челябинской об-

ласти от 01.06.2015 № 1020 «Об оказании допол-

нительных мер социальной поддержки на терри-

тории города Троицка Челябинской области». 
В городе Троицке предусмотрен заявительный, 

а не конкурсный порядок получения субсидии. 
Информация о порядке получения субсидий раз-

мещена на сайте Управления социальной защиты 
населения администрации города Троицка (http://
uszn32.eps74.ru/). Специалистами Управления 
социальной защиты населения администрации 
города Троицка оказываются общие консульта-

ции в 4 квартале каждого года и индивидуальные 

консультации по просьбам руководителей неком-

мерческих организаций.

В Трехгорном городском округе осуществля-

ется финансирование расходов, связанных с 
обеспечением деятельности городских обще-

ственных организаций ветеранов, инвалидов, 
женщин. 

Общественным организациям (Челябинской 
региональной организации Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов города Трехгорного, Местной 
общественной организации инвалидов Трехгор-

ного городского округа Челябинской областной 
общественной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов», Трехгорной городской 
общественной организации инвалидов «Колесо 
жизни» г. Трехгорный, общественной организа-

ции «Женсовет», Трехгорненскому отделению 
Челябинской региональной общественной орга-

низации «Память сердца. Дети погибших защит-

ников Отечества», Трехгорному городскому отде-

лению Челябинской региональной общественной 
организации ветеранов войны, боевых действий 
и военной службы «Защитник Отечества», Трех-

горному городскому отделению Челябинской 
региональной благотворительной общественной 
организации родителей детей – инвалидов и 
инвалидов с детства «Особый ребенок») предо-

ставлены в безвозмездное пользование поме-

щения для реализации уставной деятельности. 
Коммунальные услуги, услуги связи, подписка 
на периодические издания оплачиваются за счет 
средств местного бюджета.
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В Чебаркульском городском округе приняты му-

ниципальные программы:
- «О социальной поддержке населения муни-

ципального образования «Чебаркульский го-

родской округ» на 2015-2017 годы» № 1195 от 
24.12.2014 г.; 

- «Молодежь Чебаркуля» на 2015 – 2017 годы» 
№ 272 от 11.03.2015 г.

 Муниципальная программа «О мерах социаль-

ной помощи отдельным категориям граждан, про-

живающим на территории ЮГО и общественным 
организациям на 2014 – 2016 гг.» принята и дей-

ствует в Южноуральском городском округе Челя-

бинской области.
Следует отметить, что муниципальные образо-

вания, как правило, распределяют субсидии на 
проекты, ориентированные на население мест-

ной территории.

Субсидии, выделяемые органами государственной власти 
и муниципальными образованиями Челябинской области СО НКО в 2013 – 2015 гг.

2013 2014 2015
 Вы-

делено 
субсидий 
СО НКО  
(в тыс. 
руб.)

Кол-во 
СО НКО, 

полу-

чивших 
субсидии

Вы-

делено 
субсидий 
СО НКО  
(в тыс. 
руб.)

Кол-во 
СО НКО, 

полу-

чивших 
субсидии

Вы-

делено 
субсидий 
СО НКО 
(в тыс. 
руб.)

Кол-во 
СО НКО, 

полу-

чивших 
субсидии

Министерство социаль-

ных отношений Челя-

бинской области
7 576 6 29 229 60 26 097

проходит  
конкурсный 

отбор

Министерство сельского 
хозяйства Челябинской 
области

15 000 15 10 000 13 10 000 13

Министерство образова-

ния и науки Челябинской 
области (до 01.01.2015г. 
- Главное управление 
молодежной политики 
Челябинской области)

7 946,1 36 55 776 41 35 910 19

Администрация Еткуль-

ского муниципального 
района, Собрание 
депутатов Еткульского 
муниципального района

520, 2 4 523, 7 2 533, 8 2

Администрация Кара-

башского городского 
округа (МУ «КЦСОН»)

1 409,7 4 1 262,2 4 1 025,9 4

Администрация Красно-

армейского муниципаль-

ного района
1 370 4 1 302 4 2 474.1 5
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Администрация Кыш-

тымского городского 
округа

714,700 4 896,346 4 1 092,649 4

Администрация Нязепе-

тровского муниципаль-

ного района 
1 301 3 1 255,365 3 1 253,800 3

Администрация Трехгор-

ного городского округа 867 7 960 7 1 044 7

Администрация Троицко-

го городского округа 821,936 3 803 5 750 5

Администрация Чебар-

кульского городского 
округа

682,5 3 611,158 3 664 3

Администрация Южно-

уральского городского 
округа Челябинской 
области

300 2 200 2 200 2

*Информация предоставлена органами исполнительной власти и админи-
страциями муниципальных образований (по состоянию на 01.10.2015)

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Верхнеуральского муници-

пального района» на 2014-2015 годы.

Постановление администрации Ашинского муниципального района Челябинской области от 5 ноября 
2013 г. N 1770 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка общественных организаций 
Ашинского муниципального района» на 2014 год».

Постановление администрации Ашинского муниципального района Челябинской области от 24 октя-

бря 2014 г. N 1523 «О внесении изменения в   постановление администрации Ашинского муниципаль-

ного района от 30.12.2013 г. № 2156 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка обще-

ственных организаций Ашинского муниципального района» на 2014, на 2015, на 2016 год».

Постановление Администрации города Магнитогорска Челябинской области от 13 ноября 2012 г. N 
14562-П «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных неком-

мерческих организаций в области здравоохранения на 2013-2017 годы».

Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 3 июня 2014 г. N 7467-
П «О предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой организации из бюджета 
города».

Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 25 сентября 2014 г. 

Муниципальные программы поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций
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N 13323-П «О предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой организации из 
бюджета города».

Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 3 марта 2014 г. N 2838-
П «О предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой организации из бюджета 
города».

Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 13 февраля 2014 г. 
N 2163-П «О предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой организации из 
бюджета города».

Постановление Администрации города Магнитогорска Челябинской области от 25 февраля 2011 г. N 
1999-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнито-

горска общественным организациям, осуществляющим деятельность по защите гражданских, социаль-

но-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечение ветеранов к участию в 
патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения, в целях возмеще-

ния затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности жителям города 
Магнитогорска, осуществляемых в рамках предусмотренных уставом этой общественной организации 
задач и функций».

Постановление Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 21 ноября 
2011 г. N 429(3)-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Создание условий для деятель-

ности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории Зла-

тоустовского городского округа на 2012-2014 годы».

Постановление Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 18 июля 
2014 г. N 292-П «О внесении изменений в постановление Администрации Златоустовского городского 
округа от 17.06.2013 г. N 219-П «Об утверждении муниципальной Программы Златоустовского городско-

го округа «Социальная защита населения Златоустовского городского округа».

Постановление Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 16 июля 
2014 г. N 287-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидии общественным организациям ин-

валидов на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности по 
реабилитации инвалидов».

Распоряжение Администрации города Челябинска от 18 декабря 2013 г. N 7946 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Развитие общественного самоуправления в городе Челябинске на 2013-2016 
годы».

Постановление Администрации города Челябинска от 2 декабря 2014 г. N 207-п «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой поддерж-

ки социально ориентированным некоммерческим организациям».

Соглашение о предоставлении субсидии г. Верхнеуральск

Постановление администрации Верхнеуральского муниципального района Челябинской области от 
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02 августа 2013 г. N 1451 «О внесении изменений в постановление Главы администрации Верхнеураль-

ского муниципального района от 30.10. 2012 г. № 1651».

Постановление администрации Верхнеуральского муниципального района Челябинской области от 
16 декабря 2013 г. N 2364 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ори-

ентированных некоммерческих организаций Верхнеуральского муниципального района» на 2014-2015 
годы».

Постановление Администрации Верхнеуральского муниципального района Челябинской области от 
31 декабря 2013 г. N 2501 «Об утверждении Порядка независимой оценки соответствия качества факти-

чески предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству».

Постановление Администрации Еманжелинского муниципального района Челябинской области от 27 
августа 2012 г. N 590 «Об утверждении районной целевой программы «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Еманжелинского муниципального района, и 
обеспечения деятельности общественных организаций на 2013 год и плановый период 2014-2015 г.г.».

Постановление Администрации Кусинского муниципального района от 20.01.2012 г. № 28 «Об утверж-

дении Муниципальной программы Кусинского муниципального района «Доступная среда» на 2012-2015 
годы».

Постановление администрации Октябрьского муниципального района от 30.12.2013 г. № 1062 «Об 
утверждении муниципальной Программы «Поддержка общественных организаций Октябрьского муни-

ципального района на 2014 – 2016 годы».

Постановление Администрации Снежинского городского округа от 24.12.2012 г. № 1677 «Об утвержде-

нии городской целевой Программы «Старшее поколение» на 2013-2015 годы».

Постановление Администрации города Трехгорного Челябинской области от 21 октября 2013 г. N 1087 
«О принятии муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов в городе Трехгорном на 
2014-2016 годы».

Постановление Администрации города Трехгорного Челябинской области от 29 октября 2013 г. N 1134 
«О принятии Муниципальной программы социальной поддержки населения города Трехгорного на 2014 
год».

Постановление Администрации города Троицка Челябинской области от 11 декабря 2013 г. N 2181 
«Об утверждении муниципальной программы Троицкого городского округа Челябинской области «О до-

полнительных мерах социальной защиты и поддержки ветеранов и льготных категорий граждан на тер-

ритории города Троицка» на 2014 – 2016 годы».

Постановление Администрации Усть-Катавского городского округа Челябинской области от 29 фев-

раля 2012 г. N 156 «Об утверждении положения об установлении порядка предоставления субсидий 
на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности, направленной на решение соци-

альных вопросов в соответствии с уставными целями социально ориентированным некоммерческим 
организациям Усть-Катавского городского округа».
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Краудфандинг 

Краудфандинг или народное финансирование 
– это общественный сбор денежных средств, 
преимущественно через интернет. В последние 

годы для финансирования некоммерческих орга-

низаций стали активнее использоваться механиз-

мы краудфандинга. 

Краудфандинговые платформы дают возмож-

ность не только собирать деньги на социальные, 
исследовательские и творческие проекты, но и 
позволяют рассказать о работе организации не-

ограниченному числу людей не только в России, 
но и в мире. 

Удачным примером привлечения народных де-

нег может служить работа клуба «Наше место», 
который собрал более 600 тысяч на новогодние 
подарки детям-инвалидам. 

За 17 дней проекту «Необыкновенные елки 
необыкновенным детям» на краудфандинговой 
платформе удалось собрать 648 303 рубля на 
подарки детям с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Каждый год общество молодежи с ограничен-

ными возможностями здоровья «Наше место» 
проводит «Необыкновенные елки», гостями кото-

рых становятся дети и молодые люди с разной 
группой инвалидности. 
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2015 год не стал исключением, к организации 
праздника детям присоединились жители не 
только Челябинской области, но и России. Сре-

ди них — Мигель (проект «Танцы» на ТНТ) и его 
команда танцоров, Стас Ярушин и Анна Хиль-

кевич, актеры сериала «Универ», ХК «Трактор», 
Арсен Карапетян, Студенческий отряд Челябин-

ской области, Семен Слепаков, компания «Рос-

фрост», Благотворительный фонд «Родная». 

Три с половиной тысячи раз о «Необыкновен-

ных елках» упомянули в социальных сетях, 201 
человек стали спонсорами проекта. (Источник: 
http://minsoc74.ru/novosti/klub-nashe-mesto-sobral-
bolee-600-tysyach-na-novogodnie-podarki-detyam-
s-invalidnostyu, фото: официальная группа 
Вконтакте клуба общения для молодых людей 
с ограниченными возможностями «Наше Место 
Челябинск»).

Источник: официальная группа Вконтакте клуба общения для молодых людей с ограниченными 
возможностями «Наше Место Челябинск»
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РАЗВИТИЕ МЕЖСЕКТОРНЫХ СВЯЗЕЙ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. Общественная палата Челябинской области

В нашем регионе продолжают развиваться институты партнерского межсекторного взаимодействия. 
Общественность вовлекается в обсуждение приоритетных вопросов через работу Общественных па-

лат, общественных советов, через участие в совместных социально значимых мероприятиях.

В соответствии с Законом Челябинской области 
от 27 октября 2005 г. N 412-ЗО «Об Обществен-

ной палате Челябинской области», Обществен-

ная палата Челябинской области обеспечивает 
взаимодействие граждан и общественных объ-

единений с органами государственной власти Че-

лябинской области в целях учета потребностей 
и интересов населения Челябинской области при 
формировании и реализации государственной 
политики. 

Общественная палата формируется на основе 
добровольного участия в ее деятельности граж-

дан, общественных объединений, объединений 
некоммерческих организаций.

Общественная палата создается в целях раз-

вития институтов гражданского общества, де-

мократических принципов функционирования 
органов государственной власти Челябинской 
области, призвана обеспечивать согласование 
общественно значимых интересов граждан, 
общественных объединений, органов государ-

ственной власти Челябинской области для реше-

ния наиболее важных вопросов экономического и 
социального развития, укрепления правопорядка 
и общественной безопасности, защиты основных 
прав и свобод человека и гражданина. 

Задачи Общественной палаты:
1) привлечение граждан и их объединений к ре-

ализации государственной политики;
2) выдвижение и поддержка гражданских ини-

циатив, имеющих областное значение и направ-

ленных на реализацию конституционных прав, 

свобод и законных интересов граждан и их объ-

единений;
3) проведение общественной экспертизы про-

ектов законов Челябинской области и иных нор-

мативных правовых актов Челябинской области, 
проектов муниципальных правовых актов;

4) осуществление общественного контроля за 
деятельностью органов государственной власти 
Челябинской области и органов местного само-

управления;
5) оказание информационной, методической и 

иной поддержки общественным палатам, создан-

ным в муниципальных образованиях Челябин-

ской области.
В 2014 году прошло формирование нового со-

става Общественной палаты Челябинской обла-

сти, срок полномочий которого составляет четыре 
года. Общественная палата области сформирова-

на из числа граждан, имеющих заслуги перед Че-

лябинской областью, в том числе в области защи-

ты прав и свобод человека и гражданина, а также 
представителей общественных объединений.
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Общественная палата Челябинской области 
уделяет особое внимание взаимодействию с не-

коммерческими организациями, лидерами обще-

ственного мнения, гражданскими активистами. 
Проводятся встречи, круглые столы, обществен-

ные обсуждения, семинары. 
В 2014 году члены и эксперты Общественной 

палаты приняли участие в 780 совместных обще-

ственно значимых мероприятиях. 
В 2015 году проведен ряд мероприятий для 

сбора предложений южноуральцев в ежегодное 
Послание Губернатора Челябинской области, в 
том числе общественные слушания. 

В Челябинске Комиссией Общественной па-

латы РФ по развитию информационного со-

общества, СМИ и массовых коммуникаций, при 
содействии Общественной палаты и органов 
государственной власти Челябинской области, 
прошли общественные слушания «Региональ-

ные СМИ: проблемы и перспективы развития». 
В Челябинск собрались гости из всех регионов 
УрФО, Москвы, Омска. Участники поделились с 
коллегами успешным опытом реализации соци-

альных проектов, объединяющих журналистов, 
духовенство, органы власти и общественность. 
По итогам мероприятия были выработаны пред-

ложения в Общественную палату Российской 
Федерации. 
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В 2015 году Общественной палатой Челябин-

ской области была инициирована работа круглых 
столов, в том числе:

- круглый стол по обсуждению применения фе-

дерального закона от 28 декабря 2013 года № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», который был 
организован при содействии Министерства соци-

альных отношений Челябинской области. 
- круглый стол по проблемам внутреннего ту-

ризма Южного Урала. Участие приняли предста-

вители туристического бизнеса, вузов, органов 
власти и средств массовой информации области;

- круглый стол по вопросу сохранения березо-

вой рощи на северо-западе Челябинска. Поводом 
послужило обращение в Палату руководителя 

Успешно реализованный социальный проект «Ты не один» газеты «Миас-
ский рабочий» продемонстрировала Марина Безрученко. «В Миассе немало 
людей с ограниченными возможностями. Вот мы и решили: будем расска-
зывать о них, узнавать их потреб-
ности и искать добрых людей, ко-
торые смогут оказать посильную 
помощь, сделать жизнь более ком-
фортной, наполнить ее верой в до-
бро и милосердие», – рассказала Ма-
рина Безрученко. – Наш проект – это 
кропотливый труд многих людей, и 
мы намерены продолжать его и даль-
ше. Надо дать людям возможность 
стать человечнее, отзывчивее, вни-
мательнее к тем, кто с нами рядом».
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движения в защиту лесов и зеленых насаждений 
«Защитим сквер на Захаренко» Сергея Ефимова. 

Круглый стол прошел с участием представите-

лей общественных организаций, Администрации 
Челябинска, Администрации Курчатовского райо-

на Челябинска, депутата райсовета Курчатовско-

го района, представителей Общественной пала-

ты Челябинской области и Курчатовского района, 
а также жителей города и СМИ.

Региональной Общественной палатой ведутся 
мониторинги по общественно значимым пробле-

мам: мониторинг доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, монито-

ринг качества маршрутных перевозок, мониторинг 
цен за билеты в пригородных поездах, мониторинг 
спортплощадок шаговой доступности и др. Боль-

шую помощь в этой работе оказывают обществен-

ные палаты муниципальных образований, неком-

мерческие организации области, волонтеры.
Палата принимает участие в гуманитарных акци-

ях, в том числе в сборе помощи украинским бежен-

цам, отправке благотворительных грузов в Донецк 
и Луганск. При поддержке Общественной палаты 
в Челябинской области летом 2015 года были от-

крыты четыре пункта приема гуманитарной помо-

щи Республике Хакасия. Свои усилия объединили 
правительство Челябинской области, министерство 
экологии, министерство сельского хозяйства, мини-

стерство строительства, министерство дорожного 
хозяйства Челябинской области, Челябинский госу-

дарственный университет, общественные органи-

зации, бизнес-предприятия и простые южноураль-

цы. Магнитогорская епархия Русской Православной 
Церкви помогла собрать 2,5 тонны вещей.  Всего 
пострадавшим от пожара районам Хакасии Челя-

бинская область собрала и отправила 60 тонн груза.  
На базе Аппарата Общественной палаты Челя-

бинской области на постоянной основе организо-

вана работа «горячих линий»: 
- «горячая линия» по вопросам участия в кон-

курсе государственной поддержки ННО (гранты 
Президента РФ);

- в единый день голосования открыта «горячая 
линия» для населения по вопросам, связанным 
с проведением выборов на территории Челябин-

ской области.

Общественная палата Челябинской области 
работает с обращениями граждан, большинство 
из которых касается проблем ЖКХ, защиты на-

рушенных прав (судебные решения, финансовые 
банковские вопросы, исполнение обязательств, 
избирательное право), экологические вопросы, 
социальное обеспечение и здравоохранение.

В режиме видеоконференций, еженедельно 
организуемых Общественной палатой Россий-

ской Федерации, ведется обмен актуальной ин-

формацией с региональными общественными 
палатами. В Челябинской области к обсуждению 
приглашаются представители органов власти, 
некоммерческих организаций, гражданские акти-

висты Южного Урала. 
Так, о возрождении норм ГТО в Челябинской об-

ласти рассказала Виктория Магнитова, замести-

тель председателя правления военно-спортивно-

го фонда «Урал». В вебинаре «Амнистия в связи 
с 70-летием Победы в Великой Отечественной 
войне – проблемы определения состава амнисти-

руемых, перспективы ресоциализации освободив-

шихся из мест принудительного содержания» при-

нял участие заместитель руководителя аппарата 
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Некоммерческие организации являются активными информационными пар-
тнерами Общественной палаты. Новости и анонсы для сайта регулярно при-
сылают: Фонд Патриотического воспитания и военно-шефской деятельно-
сти, Челябинский областной Молодежный казачий центр «Пчёлочка Златая», 
Челябинское областное общественное социально-правовое движение «За воз-
рождение Урала», Клуб «Уральские мастерицы», Челябинская Областная Анти-
наркотическая Организация «Живи и Борись», конноспортивный клуб «Буян», 
Челябинская областная организация Общероссийской общественной органи-
зации – Общество «Знание» России, Челябинское городское общественное 
движение помощи онкобольным детям «Искорка», Благотворительный обще-
ственный фонд «Мечта», Челябинское городское общественное движение 
«Мой Челябинск», «Урало-Сибирский Дом Знаний», Благотворительный фонд 
«Школа будущего», Южно-Уральская торгово-промышленная палата, Благо-
творительный экологический фонд «Моя планета», Центр защиты прав жи-
вотных «ВИТА» и другие.

Со страниц сайта о своей деятельности рассказывают общественные пала-
ты Кусинского, Еткульского, Коркинского муниципальных районов, Копейского 
городского округа, Курчатовского и Тракторозаводского районов Челябинска.

Уполномоченного по правам человека по Челя-

бинской области Юрий Шибанов. Обсудить про-

блемы регулирования численности безнадзорных 
животных в регионах Российской Федерации была 
приглашена координатор центра защиты прав жи-

вотных «ВИТА» в Челябинске Мария Усенко. Глав-

ный педиатр Министерства здравоохранения Че-

лябинской области Галина Киреева и заведующая 
кабинетом выездной паллиативной помощи детям 
МБУЗ ГКБ Кира Маляр рассказали о проблемах 
развития паллиативной помощи детям.

Свои замечания и предложения в федераль-

ный закон «Об учете древесины и сделках с ней» 
в онлайн режиме озвучили начальник Главного 
управления лесами Челябинской области Вик-

тор Блинов и заместитель начальника Главного 
управления лесами Челябинской области Алек-

сандр Барановский.
В видеоконференциях экспертами выступают и 

представители муниципальных образований Че-

лябинской области. 
Ежедневно обновляется официальный сайт 

Общественной палаты Челябинской области 
(http://op74.ru/). 

На его страницах размещается информация о 
федеральных и региональных конкурсах, проектах 
некоммерческих организаций, реализующихся, в 
том числе, благодаря государственной поддержке. 
На сайте можно найти информацию о региональ-

ных программах поддержки НКО, анонсы событий, 
сообщения о проводимых мероприятиях. 

Общественной палатой Челябинской области 
разработаны и распространяются методические 
рекомендации по формированию общественной 
палаты при муниципальном образовании Челя-

бинской области, ведется консультативная ра-

бота. 
В рамках реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собра-

нию Российской Федерации 12.12.2013 г. активно 
оказывается консультативная помощь предста-
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вителям органов власти в формировании терри-

ториальных общественных палат, общественных 
советов при органах государственной власти и 
федеральных органах государственной власти 
Челябинской области, а также органах местного 
самоуправления. 

20 февраля 2014 года Общественная палата 
приняла специальное обращение к представи-

телям органов власти региона о создании обще-

ственных советов при органах государственной 
власти и органах местного самоуправления. Гла-

ва региона Б.А. Дубровский поддержал инициа-

тивы Палаты, закрепив её предложения своим 
поручением. В результате в области создаются 
площадки для диалога власти и общества в каж-

дом государственном и муниципальном органе – 
советы гражданского содействия органам власти: 
общественные советы, экспертные советы. 

С участием Общественной палаты в области 
разработаны и приняты более 20 нормативно-
правовых актов по вопросам государственной 
поддержки институтов гражданского общества, 
принята государственная программа «Повыше-

ние эффективности государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций Челябинской области» на 2014-2016 
годы. Наиболее эффективно реализуется Закон 
«О государственной поддержке благотворитель-

ной деятельности в Челябинской области». 
Общественная палата Челябинской области при-

нимает участие в экспертизе законопроектов, на-

пример, в августе 2015 года Комиссия по экологи-

ческой безопасности и охране окружающей среды 
Общественной палаты Челябинской области про-

вела нулевые чтения законопроекта «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об особо охраня-

емых природных территориях» и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», разрабо-

танного и внесенного Правительством Российской 
Федерации на рассмотрение в Государственную 
Думу 29 июня 2015 года. Кроме того, Палатой были 
внесены замечания в законопроект об овербукинге, 
в законопроект «Об основах государственного ре-

гулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» (в части совершенствования правово-

го регулирования организации нестационарной тор-

говли)» и др. Следует подчеркнуть, что обсуждение 
законопроектов проходит с широким привлечением 
общественности, НКО, экспертного сообщества, ор-

ганов власти всех уровней.
В марте 2015 г. Общественная палата Челя-

бинской области и Контрольно-счетная палата 
Челябинской области подписали Соглашение о 
сотрудничестве. Документ призван повысить роль 
общественных организаций в наблюдении за рас-

ходованием средств бюджета и предусматривает 
сотрудничество Контрольно-счетной палаты и Об-

щественной палаты по обеспечению обществен-

ного контроля по вопросам, возникающим в связи с 
реализацией конституционных прав в сфере здра-

воохранения, образования и охраны окружающей 
среды, а также предоставления государственных 
и муниципальных услуг в сфере культуры, спорта 
и жилищно-коммунального хозяйства. 

25 ноября 2015 года состоялось подписание 
Соглашения о сотрудничестве между Обще-

ственной палатой Челябинской области и Проку-

ратурой Челябинской области. 
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Соглашение предусматривает обмен информа-

цией о выявленных нарушениях законодатель-

ства, прав, свобод и охраняемых законом интере-

сов граждан, а также мерах, принятых в целях их 
восстановления и соблюдения законности; изуче-

ние, в том числе с выездом в отдельные террито-

рии, причин массовых нарушений прав, свобод и 
охраняемых законом интересов граждан; прове-

дение и реализация согласованных, совместных 
мероприятий по защите прав и свобод человека 
и гражданина; рассмотрение результатов прове-

денных по инициативе сторон выездов и иных со-

вместных мероприятий, а также выработка пред-

ложений по их реализации; сотрудничество при 
проведении экспертизы проектов нормативных 
правовых актов Челябинской области.

Общественная палата Челябинской области тра-

диционно является инициатором и объединяющей 
площадкой для подписания соглашения «О циви-

лизованной политической конкуренции в ходе вы-

боров на территории Челябинской области» между 
региональными отделениями политических партий. 

Подписав данное соглашение, политические 
партии подтверждают свое намерение вести вы-

боры, соблюдая Конституцию и законодательство 
РФ, демократические принципы, права и свободы 
граждан на волеизъявление.

В 2015 году в Палате создана новая комис-

сия «Комиссия по развитию информационного 
сообщества, СМИ и массовых коммуникаций». 
Председателем комиссии является Светлана 
Григорьевна Яремчук, член Общественной па-

латы Челябинской области, член Общественной 
палаты Российской Федерации, директор госу-

дарственного предприятия Челябинской области 
«Областное телевидение». Среди направлений 



63РАЗВИТИЕ МЕЖСЕКТОРНЫХ СВЯЗЕЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

деятельности новой комиссии – обеспечение 
свободы слова, защита прав журналистов, разви-

тие института СМИ, как необходимого элемента 
гражданского общества и демократического госу-

дарства, совершенствование законодательства о 
СМИ, взаимодействие между СМИ и обществен-

ными организациями. 
В  ноябре  2015  года прошел семинар-сове-

щание «О практиках Общественных советов 
при органах исполнительной власти и органах 
местного самоуправления Челябинской области, 
направленных на формирование в обществе не-

терпимости к коррупционным проявлениям, по-

вышение доверия граждан к органам власти всех 
уровней и выявление преступлений коррупцион-

ной направленности». 
Организаторами мероприятия выступили Об-

щественная палата и правительство Челябин-

ской области. 
Участники собрались обсудить концепцию анти-

коррупционного просвещения как одного из на-

правлений деятельности общественных советов, а 
также лучшие практики общественных советов при 
органах исполнительной власти Челябинской обла-

сти и органах местного самоуправ ления региона. 
В вопросах общественного контроля и борьбы 

с коррупцией были отмечены два общественных 
совета Челябинской области – это обществен-

ный совет при минздраве, который возглавляет 
Марина Геннадьевна Москвичева, и при росре-

естре, председателем которого является Олег 
Борисович Коротков. Итогом работы участников 
семинара стал принятый проект Концепции анти-

коррупционного просвещения. 
В 2015 году был проведен ряд расширенных 

пленарных заседаний Общественной палаты. По 
итогам работы членов и экспертов Обществен-

ная палата готовит Заключения и Решения по 
актуальным вопросам как регионального, так и 
федерального значения. 

Общественная палата организует публичные 
отчеты социально ориентированных НКО по про-

ектам, получившим грантовую поддержку.  30 
июня 2015 года на расширенном пленарном за-

седании Общественной палаты Челябинской об-

ласти были представлены 7 проектов, получив-

ших в 2014 году гранты Президента Российской 
Федерации.  
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3.2. Общественные палаты муниципальных образований

По состоянию на 26.11.2015 г., в 34 муниципаль-

ных образованиях Челябинской области работа по 
созданию Общественных палат и Советов завер-

шена, созданы и действуют:
24 общественные палаты; 6 общественных со-

ветов; система общественных советов работает 
в трех муниципальных образованиях; сформиро-

вано одно координационное совещание; в стадии 
формирования общественные палаты в 7 муници-

палитетах; не созданы в двух (Таблицы 16, 17).

Таблица 16

Таблица 17

Формирование общественны х палат 
и общественны х советов 

муниципальны х образований 
Челябинской области

3

24

1

6

Координационное совещание 

Общественные палаты 

Общественные 
советы

Система общественных 
советов

 

№ 
п/п

Муниципальные районы 
и городские округа

Стадия формирования

1 Агаповский муниципальный район Общественная палата создана 
2 Аргаяшский муниципальный район Общественная палата на стадии 

формирования
3 Ашинский муниципальный район Общественная палата создана 
4 Брединский Муниципальный район Общественная палата создана 
5 Варненский муниципальный район Система Общественных советов
6 Верхнеуральский муниципальный район Общественная палата на стадии 

формирования
7 Верхнеуфалейский городской округ Действует система Общественных советов
8 Еманжелинский муниципальный район Общественная палата на стадии 

формирования
9 Еткульский муниципальный район Общественная палата создана 
10 Златоустовский городской округ Общественная палата создана 
11 Карабашский городской округ Общественная палата создана 
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12 Карталинский муниципальный район Общественная палата создана 
13 Каслинский муниципальный район Действует Общественный совет при 

администрации Каслинского муниципального 
района

14 Катав-Ивановский муниципальный 
район

Действует Общественный совет при главе 
Катав-Ивановского муниципального района

15 Кизильский муниципальный район Общественная палата создана 
16 Копейский городской округ Общественная палата создана 
17 Коркинский муниципальный район Общественная палата создана 
18 Красноармейский муниципальный 

район
Общественная палата создана 

19 Кунашакский муниципальный район Общественная палата создана 
20 Кусинский муниципальный район Действует Общественный совет при главе 

Кусинского муниципального района
21 Кыштымский городской округ Действует Координационное совещание 

общественных объединений и политический 
партий при главе Кыштымского ГО

22 Локомотивный городской округ Не планируется создание
23 Магнитогорский городской округ Общественная палата создана 
24 Миасский городской округ Общественная палата создана 
25 Нагайбакский муниципальный район Общественная палата создана 
26 Нязепетровский муниципальный район Не планируется создание
27 Озерский городской округ Общественная палата создана 
28 Октябрьский муниципальный район Формируется система Общественных 

советов
29 Пластовский муниципальный округ Формируется система Общественных 

советов
30 Саткинский муниципальный район Действует система Общественных советов
31 Снежинский городской округ Общественная палата на стадии 

формирования
32 Сосновский муниципальный район Общественная палата создана. Сейчас идет 

обновление состава
33 Трехгорный городской округ Общественная палата создана 
34 Троицкий городской округ, Троицкий 

муниципальный район
Общественная палата создана 

35 Увельский муниципальный район Общественная палата создана 
36 Уйский муниципальный район Общественная палата создана 
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37 Усть-Катавский городской округ Создан Общественный совет
38 Чебаркульский городской округ, 

Чебаркульский муниципальный район
Создан Общественный совет

39 Челябинский городской округ Общественная палата создана 
40 Чесменский муниципальный район Общественная палата создана 
41 Южноуральский городской округ Общественная палата создана 

Общественный совет Усть-Катавского городско-

го округа, созданный в 2015 г., совсем недавно 
включился в общественную жизнь города.

 В настоящее время, члены Совета, вошли в 
состав рабочих комиссий Администрации Усть-
Катавского городского округа таких как: Комиссия 
по противодействию коррупции, Административ-

ная комиссия, Градостроительный совет, обще-

ственный координационный Совет по развитию 
предпринимательства в Усть-Катавском город-

ском округе, комиссия по противодействию экстре-

мизму, комиссия по противодействию терроризму 
и комиссия по соблюдению требований к служеб-

ному поведению госслужащих и урегулированию 
конфликтов интересов.

Председатель Общественного совета Усть-Катавского городского округа 
С.В Зелёнов: «Работа членов Общественного совета в перечисленных комис-
сиях и других рабочих группах, позволит нам осуществлять общественный 
контроль и выходить с инициативой рассмотрения любого актуального во-
проса нашей территории. Для освещения деятельности Общественного со-
вета Усть-Катавского городского округа, будет использоваться официаль-
ный сайт Усть-Катавского городского округа. В настоящее время переданы 
информационные материалы для формирования колонки. Также, планируем 
размещения информации в местных СМИ, телекомпании и районных газе-
тах».

Приоритеты в работе Общественного совета Че-

баркульского городского округа - жизненно важные 
для жителей города проблемы:

- жилищно-коммунальное хозяйство, в том чис-

ле капитальный ремонт многоквартирных домов, 
благоустройство на территории Чебаркульского 
городского округа;

- безопасность в городе Чебаркуле и профилак-

тика по программе «Наш участковый».
- качество предоставляемых услуг: медицинских, 

предоставляемых Чебаркульской городской боль-

ницей; управлениями образования, социальной 

Общественный совет Чебаркульского городского округа

Общественный совет Усть-Катавского городского округа
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защиты и спорта администрации Чебаркульского 
городского округа.  

- участие в решение проблем, совместно с ад-

министрацией Чебаркульского городского округа 

по санаторно-курортной зоне и военному городку 
«Чебаркуль-1»;

- волонтерское движение «Семьдесят лет Побе-

ды».
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3.4. Общественные советы при органах исполнительной власти

Общественный совет образуется в целях обе-

спечения открытости деятельности органа ис-

полнительной власти области и повышения эф-

фективности его взаимодействия с институтами 
гражданского общества, научными, образова-

тельными и иными учреждениями при реализа-

ции функций и полномочий, отнесенных к веде-

нию органа исполнительной власти области, а 
также осуществления общественного контроля 
за деятельностью органа исполнительной власти 
области. 

Решения Общественного совета носят реко-

мендательный характер. В соответствии с п.2, пп. 
«л» Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 
«Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», в целях 
дальнейшего совершенствования системы госу-

дарственного управления, формирование сове-

та должно проходить при обязательном участии 
общественных палат, экспертов и представите-

лей заинтересованных общественных организа-

ций. Отбор кандидатур в состав общественного 
совета осуществляется на принципах гласности 
и добровольности участия в деятельности обще-

ственного совета.
По положению на октябрь 2015 г., обществен-

ные советы начали работу в 24 органах испол-

нительной власти Челябинской области. Пред-

ставители Общественной палаты Челябинской 
области есть в каждом из действующих обще-

ственных советов. По официальному запросу 
Общественная палата подбирает кандидатов в 
каждый Общественный совет, в соответствии с 
профилем деятельности кандидата и его личным 
желанием. Учитываются обращения представи-

телей общественных организаций и гражданских 
активистов региона. 

На основании ФЗ от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Россий-

ской Федерации», Закона Челябинской области 
от 13 апреля 2015 г. № 155-ЗО «Об обществен-

ном контроле в Челябинской области», Обще-

1 Общественная палата Калининского района г. Челябинска создана
2 Общественная палата Курчатовского района г. 

Челябинска
создана

3 Общественная палата Ленинского района г. Челябинска на стадии формирования
4 Общественная палата Металлургического района г. 

Челябинска
создана

5 Общественная палата Советского района г. Челябинска создана
6 Общественная палата Тракторозаводского района г. 

Челябинска
создана

7 Общественная палата Центрального района г. Челябинска на стадии формирования

3.3. Общественные палаты Челябинского городского округа

По состоянию на 04.12.2015 г., в городе Челябинске функционируют 5 общественных палат муници-

пальных районов города (Таблица 18).

Таблица 18
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ственная палата Челябинской области готовит 
Решение о выдвижении кандидатов в Обще-

ственный совет при органе власти. Практически 
все кандидатуры Общественной палаты региона 
проходят согласование и входят в состав того 
или иного общественного совета. 

Члены общественного совета должны про-

водить экспертизу документов в каждой из гос-

структур, оценивать эффективность работы и 
рассматривать поступающие в ведомства обще-

ственные инициативы.
Создание Общественных советов при органах 

власти Челябинской области является одним из 
важнейших инструментов борьбы с коррупцией. 
Общественная палата Челябинской области ве-

дет мониторинг деятельности Общественных 
советов при органах государственной и муници-

пальной власти по борьбе с коррупцией и форми-

ровании в обществе нетерпимости к коррупцион-

ному поведению. 

Общественные советы при органах исполни-

тельной власти проводят экспертизу нормативно-
правовых актов на наличие коррупциогенности в 
работе, согласно сфере деятельности. Члены 
Общественных советов в рамках работы с насе-

лением организуют и проводят «Горячие линии», 
рабочие встречи с гражданами.

Общественные советы при органах исполни-

тельной власти Челябинской области участвуют 
в независимой оценке качества работы учреж-

дений, оказывающих социальные услуги в соот-

ветствии с подпунктом «к» пункта 1 Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
N 597 «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики» и Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 30 
марта 2013 г. № 286 «О формировании независи-

мой системы оценки организаций, оказывающих 
социальные услуги». 

Утверждение общественным советом результатов независимой оценки 
за 2014 г. и размещение их на официальном сайте 

органа исполнительной власти

В 2014 году в Челябинской области было охва-

чено независимой оценкой 3 320 из 3 766 учрежде-

ний, что составляет 88,1%: в сфере здравоохране-

ния – 161 (78,16%), образования - 2 647 (96,96%), 
физической культуры и спорта – 192 (100%), куль-

туры – 219 (46,6%), социальной защиты населения 
– 101 (60,12%). Результаты проведения независи-

мой оценки в 2014 году среди учреждений разме-

щены в специальных разделах официальных сай-

тов органов исполнительной власти, участвующих 
в проведении этой процедуры.

Специализированные разделы созданы на 
всех официальных сайтах органов исполнитель-

ной власти участвующих в независимой оценке: 
Минсоцотношений: «О независимой оцен-

ке организаций, оказывающих социальные 
услуги в сфере социального обслужива-

ния Челябинской области» (http://minsoc74.
ru/poryadok-provedeniya-nezavisimoy-ocenki-
organizaciy-okazyvayushchih-socialnye-uslugi-
chelyabinskoy);

Минздрав: «Общественный совет» (http://www.
zdrav74.ru/node/5814);

Минобразования: «Региональная система оцен-

ки качества образования» (http://www.minobr74.
ru/ru/deyatelnost/regionalnaya-sistema-otsenki-
kachestva-obrazovaniya);

Министерство культуры Челябинской области 
«Независимая оценка качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры» (http://www.
culture-chel.ru/htmlpages/Show/activities/ocenka);

Министерство физкультуры и спорта Челябин-

ской области «Независимая оценка качества ра-

боты организаций, оказывающих социальные ус-

луги в сфере физкультуры и спорта» (http://www.
chelsport.ru/htmlpages/Show/official/otzenka).

В разделах содержится информация о норма-

тивных правовых актах, регламентирующих про-

цедуру проведения независимой оценки, поряд-

ках проведения независимой оценки, рейтингах 
организаций, созданных по итогам проведения 
независимой оценки.



72 КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2015 ГОД

Наиболее активными Общественными 
советами в Челябинской области явля-
ются:

• Общественный совет при Главном управле-

нии Министерства внутренних дел России по Че-

лябинской области;
• Общественный совет при Управлении Федераль-

ной налоговой службы по Челябинской области;
• Общественный совет при Управлении Росрее-

стра по Челябинской области;
• Общественный совет при Управлении Феде-

ральной службы Российской Федерации по кон-

тролю за оборотом наркотиков по Челябинской 
области;

• Общественный совет при Министерстве здра-

воохранения Челябинской области;
• Общественный совет при Министерстве по 

физической культуре и спорту Челябинской об-

ласти;
• Общественный совет при Министерстве обра-

зования и науки Челябинской области.
Для освещения информации о лучших практи-

ках Общественных советов при органах власти 
Челябинской области на официальном сайте Об-

щественной палаты региона создан специальный 
раздел (http://op74.ru/main/sovet/).

Информация о положительном опыте работы Общественных советов
при органах исполнительной власти, местного самоуправления 

Челябинской области

Таблица 19

№ 
п/п

Общественный совет при 
органе государственной 
власти

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Антикоррупционные практики
Участие представителей Общественных советов в заседаниях комиссий для проведения кон-

курса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Челябинской 
области и для включения в кадровый резерв. Участия представителей Общественных советов в 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегули-

рованию конфликта интересов.
1 Общественный совет при 

Министерстве образова-

ния и науки Челябинской 
области

Заседание Общественного совета по во-

просам:
1. о рассмотрении показателей, характери-

зующих общие критерии оценки качества 
образовательной деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную 
деятельность;
2. о проведении независимой оценки 
качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность на территории 
Челябинской области в 2015 году;
3. о включении в план работы Обществен-

ного совета вопроса о выполнении Плана 
мероприятий по противодействию коррупции 
в Министерстве образования и науки Челя-

бинской области.

17.03.2015 г.
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2 Общественный совет при 
Министерстве по физи-

ческой культуре и спорту 
Челябинской области

Заседание Общественного совета с по-

весткой:
Итоги проведения оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные 
услуги в сфере физической культуры и 
спорта на территории Челябинской обла-

сти, формирование рейтинга их деятель-

ности.

04.06.2015 
г.

3 Общественный совет при 
Управлении Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Челябин-

ской области

Рассмотрение вопроса «О мерах по 
противодействию коррупции, принимаемых 
Управлением» на заседании Обществен-

ного совета 

16.06.2015 
г.

4 Общественный совет при 
Управлении Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Челябин-

ской области

Мониторинг областных, городских и район-

ных СМИ с целью выявления публикаций о 
проявлениях коррупции.

I полугодие 
2015 года

5 Общественный совет при 
Управлении Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Челябин-

ской области

Осуществляется взаимодействие с ГУ МВД 
по Челябинской области, УФСБ по Челя-

бинской области, Прокуратурой Челябин-

ской области и главным Федеральным 
инспектором в Челябинской области по 
обмену оперативно значимой информаци-

ей.

На 
постоянной 
основе

6 Общественный совет при 
Управлении Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Челябин-

ской области

Проведение инструктажа с вновь по-

ступающими на государственную службу 
гражданами по знанию законодательства 
и приказов Росреестра, направленных 
на противодействие коррупции, а также 
ознакомление с памяткой об ограничениях, 
налагаемых на лиц при заключении ими 
трудового или гражданско-правового дого-

вора, после увольнения с государственной 
службы.

На 
постоянной 
основе
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Общественный контроль за деятельностью органов государственной власти
1 Общественный совет при 

Управлении Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Челябин-

ской области

Мониторинг оказания государственных 
услуг Росреестра специалистами 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Челябинской области и специалистами 
Многофункциональных центров по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ в 
Златоустовском, Копейском, Миасском 
городских округах, в Варненском, 
Коркинском, Октябрьском, Чебаркульском 
районах и МФЦ г. Челябинска.

Август
2015 г.

2 Общественный совет при 
Министерстве дорожного 
хозяйства и транспорта 
Челябинской области

Участие в обязательном общественном 
обсуждении по предмету: «Выполнение 
работ по содержанию автомобильных до-

рог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Челябинской 
области».

30.10.2015 г.

3 Общественный совет при 
Министерстве дорожного 
хозяйства и транспорта 
Челябинской области

Участие в рассмотрении заявок по про-

ведению конкурсов на право заключения 
договора об осуществлении перевозок пас-

сажиров и багажа по межмуниципальному 
маршруту (межмуниципальным маршрутам).

В течение 
2015 год

4 Общественный совет при 
Министерстве дорожного 
хозяйства и транспорта 
Челябинской области

Участие в рассмотрении заявок по про-

ведению конкурсов на право осуществления 
деятельности по перемещению задержанно-

го транспортного средства на специализиро-

ванную стоянку, его хранению и возврату.

В течение
 2015 год

5 Общественный совет при 
Министерстве культуры 
Челябинской области

Проведение общественной экспертизы 
общественно значимых проектов норматив-

но-правовых актов, разрабатываемых Мини-

стерством культуры Челябинской области.

На постоян-

ной основе

6 Общественный совет при 
Государственном комитете 
по делам ЗАГС Челябин-

ской области

Анализ участия отделов ЗАГС Челябин-

ской области в мероприятиях по пропаганде 
и возрождении семейных ценностей, на 
повышение статуса семьи.

15.10.2015 г.

Работа с обращениями граждан
Приоритетное направление деятельности в перспективном плане работы Общественных 

советов. В настоящее время, в виду отсутствия таких обращений, вопрос по работе с об-

ращениями на заседаниях не поднимался.
1 Общественный совет при 

Государственном комитете 
по делам ЗАГС Челябин-

ской области

Оказание консультационно-правовой под-

держки и просвещение населения по оказа-

нию бесплатной помощи гражданам

На постоян-

ной основе
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2 Общественный совет при 
Челябинском УФАС России

Выездная консультация предпринимателей 
в г. Магнитогорске при содействии 
Администрации г. Магнитогорска по 
теме «Актуальные вопросы в сфере 
антимонопольного законодательства»

В течение 
2015 года

Работа с некоммерческими организациями региона
Деятельность Общественных советов осуществляется в тесном взаимодействии с институтами 
гражданского общества в лице общественных объединений в соответствии с профилем работы

1 Общественный совет при 
Министерстве культуры 
Челябинской области

Обсуждение поступающих в Министерство 
культуры Челябинской области 
общественных инициатив граждан 
Российской Федерации, общественных 
объединений, организаций и внесение 
в Министерство культуры Челябинской 
области предложений по их рассмотрению 
и реализации

На 
постоянной 
основе

2 Общественный совет 
при Государственном 
комитете по делам ЗАГС 
Челябинской области

Заключено соглашение Государственного 
комитета по делам ЗАГС Челябинской 
области с Челябинским региональным 
отделением Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»

2015 год

3 Отделение 
Общественного совета 
при Росздравнадзоре по 
Челябинской области

Осуществляется работа с пациентскими 
НКО, НП «Медицинская палата 
Челябинской области».
Основные направления: реализация 
прав пациентов, обсуждение проектов 
нормативных актов, независимая оценка 
качества предоставления медицинских 
услуг

На 
постоянной 
основе

Освещение деятельности общественного совета в СМИ, сети Интернет
Информация об Общественных советах, о заседаниях, об участии в мероприятиях и 
деятельности размещается на официальных сайтах органов государственной власти региона.
1 Общественный совет при 

Министерстве дорожного 
хозяйства и транспорта 
Челябинской области

Средствам массовой информации 
направляются приглашения принять 
участие в открытых совещаниях, акциях, 
на заседаниях общественного совета

На 
постоянной 
основе
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Общественные советы при органах исполнительной власти 
Челябинской области

(Полное название органа власти, при котором создан Общественный совет;
ссылка на сайт с информацией о деятельности Общественного совета)

Правительство Челябинской области 
http://pravmin74.ru/obshchestvennyy-sovet-pri-pravitelstve-chelyabinskoy-oblasti

Администрация Губернатора Челябинской области 
http://gubernator74.ru/obshchestvennyy-sovet-pri-administracii-gubernatora-chelyabins-
koy-oblasti

Министерство финансов Челябинской области 
http://www.minfin74.ru/mAbout/advisory.php

Министерство экологии Челябинской области 
http://www.mineco174.ru/obschestvennye-sovety/

Министерство экономического развития Челябинской области 
http://www.econom-chelreg.ru/eventssovorganOSMER
 
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 
http://www.minstroy74.ru/destinations/index.php?SECTION_ID=323

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
http://mindortrans74.ru/htmlpages/Show/ObshchestvennyeSovety

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области 
http://imchel.ru/sovet/

Министерство сельского хозяйства Челябинской области 
http://www.chelagro.ru/about/deliberative/obshchestvennyy-sovet/

Министерство здравоохранения Челябинской области 
http://www.zdrav74.ru/node/5814

Министерство образования и науки Челябинской области 
http://www.minobr74.ru/ru/general-sv/dokumenty/category/380-obshchestvennyj-sovet

Министерство социальных отношений Челябинской области 
http://minsoc74.ru/obshchestvennyy-sovet-pri-ministerstve-socialnyh-otnosheniy-chely-
abinskoy-oblasti

Министерство культуры Челябинской области 
http://www.culture-chel.ru/htmlpages/Show/overview/advisory/ob_sovet
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Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области 
http://www.chelsport.ru/htmlpages/Show/overview/Obshsovet

Министерство информационных технологий и связи Челябинской области
http://www.mininform74.ru/htmlpages/Show/overview/Koordinacionnyeisoveshhatelnye/
ObshhestvennyjsovetpriMinister

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
http://www.tarif74.ru/htmlpages/Show/activities/ObshhestvennogosovetapriMinist

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области 
http://www.szn74.ru/htmlpages/Show/overview/regional

Главное управление лесами Челябинской области 
http://priroda.chel.ru/htmlpages/Show/overview/Soveshhatelnyjorgan/Obshhestvenny-
jsovet

Главное контрольное управление Челябинской области 
http://gku74.ru/htmlpages/Show/Obshhestvennyjsovet

Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской 
области»
http://www.gzhi74.ru/htmlpages/Show/Obshhestvennyjsovet

Главное управление юстиции Челябинской области 
http://just74.ru/htmlpages/Show/Obshhestvennyjsovet

Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными 
органами Челябинской области
http://www.guvpvo74.ru/htmlpages/Show/overview/regional

Государственный комитет по делам архивов Челябинской области
http://www.chelarhiv.ru/htmlpages/Show/overview/Soveshhatelnyeorgany/goskompode-
larx/obsov

Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области
http://www.gk74.ru/htmlpages/Show/activities/PolozhenieobObshhestvennomsove
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3.5. Профессиональные союзы

В настоящее время Федерация профсоюзов 
объединяет 20 областных организаций профсою-

зов и 13 ППО, сотрудничающих с Федерацией на 
основе договоров, с общей численностью 622307 
членов профсоюзов. 

В целях реализации главной задачи профсою-

зов – защиты социально-трудовых прав и инте-

ресов наемных работников VI отчетно-выборная 
Конференция утвердила Приоритетные направ-

ления деятельности ООПС «Федерация профсо-

юзов Челябинской области» на период до 2015 
года. 

Деятельность Федерации профсоюзов Челя-

бинской области осуществляется по следующим 
главным направлениям: обеспечение соблюде-

ния трудовых прав и социальных гарантий ра-

ботников, безопасных условий труда на произ-

водстве; укрепление и развитие профсоюзного 
движения, социального партнёрства; осущест-

вление молодёжной и гендерной политики. 

Объединение Организаций Профессиональных Союзов «Федерация 
профсоюзов Челябинской области»

http://chelprof.ru/

Приоритетные направления деятельности профсоюзов:
- В реализации экономической политики региона;
- В сфере законодательства и защиты прав наемных работников;
- В области оплаты труда и ее тарифного регулирования;
- В сфере занятости населения и развития рынка труда;
- В области охраны труда и экологической безопасности;
- В области молодежной политики.
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3.6. Органы территориального общественного самоуправления

Более трети участников профсоюзных акций – 
молодежь. Чтобы учащиеся, студенты и молодые 
работники активнее проявляли себя в обществен-

ной жизни, под эгидой Федерации профсоюзов 
области для них реализуются различные проек-

ты. Среди них областной конкурс агитационных 
бригад, школа молодого профсоюзного лидера, 
созданная на базе Учебно-методического центра 
Федерации профсоюзов.

Федерация профсоюзов независима от органов 
власти и управления, политических и иных обще-

ственных организаций. Взаимоотношения с ними 
развиваются по принципу равноправного партнер-

ства, сотрудничества и взаимодействия. Пример 

тому – Региональное соглашение между Федера-

цией профсоюзов, объединениями работодателей 
«ПРОМАСС», «Союз промышленников и предпри-

нимателей» и правительством области. 
Анализируя результаты деятельности Федера-

ции профсоюзов Челябинской области, можно ска-

зать, что профсоюзное движение на Южном Урале 
ведет активную работу, постоянно совершенствуя 
методы и способы социально-экономической за-

щиты трудящихся, укрепления профсоюзной со-

лидарности.
Профсоюзы всегда и везде публично заявляют о 

тех проблемах, которые накапливаются в обществе, 
во взаимоотношениях работника и работодателя. 

Органы территориального общественного са-

моуправления являются одним из важнейших 
элементов всей организации местного само-

управления, формой участия граждан в решении 
местных вопросов по месту жительства.

Органы ТОС представляют собой избранные 
населением органы, выполняющие представи-

тельные и исполнительные функции по реше-

нию вопросов местного значения, относящиеся 

к ведению территориального общественного са-

моуправления. Органы ТОС создаются по ини-

циативе населения на основе их добровольного 
волеизъявления, как правило, путем выборов 
на общих собраниях (сходах) или конференциях 
граждан по месту жительства.

Система органов территориального обществен-

ного самоуправления действует во всех муници-

пальных районах города Челябинска.
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ НКО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1. Всероссийские мероприятия

С каждым годом совершенствуются проекты НКО, направленные на улучшение качества жизни на-

селения. Для продвижения лучших социальных инициатив и практик общественных организаций, раз-

вития и укрепления горизонтальных связей, для всестороннего обмена опытом, идеями проводятся 
мероприятия федерального, областного, муниципального уровней.

16 - 17 ноября 2015 года в Москве состоялся V 
Социальный Форум России «Социальная полити-

ка как ключевой фактор экономического роста». 
Организаторы Форума: Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации, 
Министерство труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации, Общественная палата Рос-

сийской Федерации, Фонд региональных соци-

альных программ «Наше будущее», АНО «Центр 
информационных стратегий». 

Социальный форум России – это общероссий-

ская экспертная площадка для открытой дискус-

сии бизнеса, власти и общества по актуальным 
вопросам реализации социальной политики, для 
взаимного обмена проектами и идеями участ-

ников социального развития России, площадка, 
объединяющая представителей большинства 
регионов страны с их идеями и положительным 
опытом в решении социальных проблем.

За годы проведения форума в нем приняло 
участие более 4 тысяч представителей регио-

нальных и федеральных органов власти и НКО, 
работающих в социальной сфере. В форуме по-

стоянно участвуют вице-губернаторы субъектов 
Российской Федерации, курирующие социальный 
блок, представители федеральных и региональ-

ных органов законодательной и исполнительной 
власти, руководители региональных обществен-

ных палат, крупнейших социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, предста-

вители экспертного сообщества, бизнеса и СМИ. 
Оргкомитет форума в предыдущие годы возглав-

ляли министры социального блока России - М.А. 
Топилин, А.А. Фурсенко, Т.А. Голикова, принима-

ли активное участие Э.С. Набиуллина, А.Р. Бело-

усов, Е.П. Велихов, В.Л. Мутко, В.Ф. Басаргин, 
С.Ю. Белоконев, губернаторы регионов.

В течение четырех лет форум сопровождает-

ся обширной выставочной программой, где экс-

понируются ключевые социальные достижения, 
проекты и программы, представляющие лучшие 
региональные практики СО НКО в социальной 
сфере. Выработанные в ходе обсуждений в рам-

ках форума инициативы и общественные реко-

мендации способствуют повышению эффектив-

ности решения социальных задач, многие из них 
вошли в программные социальные Указы Прези-

дента Российской Федерации В.В. Путина.
В 2015 году два дня деловой программы, 16 и 

17 ноября, организаторы посвятили теме «Соци-

альная политика как ключевой фактор экономи-

ческого роста». 
В конгресс-центре на площади Европы тради-

ционно встретились эксперты из разных регио-

нов России, которые смогли не только поделить-

ся удачными примерами реализации социальных 

Социальный Форум, всероссийский Фестиваль социальных программ, 
Конкурс «СоДействие» 

http://sockart.ru/5festival_4forum/
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Конкурс лучших социально ориентированных проектов некоммерческих 
организаций «СоДействие - 2014»

проектов, но и совместно наметить ориентиры 
на будущее, благоприятное одновременно и для 
социальной, и для экономической областей госу-

дарственной политики. 
В форуме приняли участие делегации из 65 

регионов России, вице-губернаторы и министры 
социального блока из 30 регионов России, руко-

водители и члены общественных палат регионов 
Российской Федерации, представители крупней-

ших региональных социально ориентированных 

НКО, эксперты, представители бизнес-сообще-

ства. Для участия в деловой программе Форума 
зарегистрировалось 900 человек.

В 2015 году V Социальный Форум отметил свой 
юбилей, превратившись за эти годы в настоящую 
экспертную, полиформатную общероссийскую 
площадку, консолидировав усилия гражданского 
общества, бизнеса и власти в решении актуаль-

ных социальных задач (Источник: http://sockart.
ru/5festival_4forum/).

В 2014 году прошел V Всероссийский Фести-

валь социальных программ и конкурс лучших со-

циально ориентированных проектов некоммерче-

ских организаций «СоДействие». 
Фестиваль проводится при поддержке Совета 

при Президенте Российской Федерации по раз-

витию гражданского общества и правам чело-

века, Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации и Общественной палаты 
Российской Федерации с целью консолидации 
усилий власти и общества в решении актуальных 
социальных задач и защиты социальных прав 
граждан, содействия развитию и реализации про-

ектов социально ориентированных НКО в Рос-

сийской Федерации, укреплению межсекторного 
партнерства.  

Конкурс направлен на выявление лучших прак-

тик и проектов социально ориентированных НКО 
по защите социальных прав граждан и решению 
актуальных социальных задач. 

На региональный этап конкурса в Обществен-

ную палату Челябинской области было подано 
63 заявки от 44 НКО, среди них организации из 
Челябинска, Магнитогорска, Коркино, Златоуста, 
Снежинска, Трехгорного, Чебаркуля Варненского 
и Увельского районов. 42 проекта вышли на фе-

деральный этап и представляли Челябинскую 
область.

Победителями федерального этапа стали:
2 место – проект «Всегда рядом – видео кон-

сультирование», Садкова Марина Геннадьевна, 
Негосударственное образовательное учрежде-

ние «МариС»; 
3 место – проект «Патронажная служба», Лав-

рехина Наталья Ивановна, Благотворительный 
отдел «Каритас» при МРО Прихода Непорочного 
Зачатия Пресвятой Девы Марии Римско-католи-

ческой церкви в г. Челябинске; 
3 место – проект «Общественный инспектор 

охраны природы», Безруков Виталий Игоревич, 
Благотворительный экологический фонд «Моя 
планета».

Проект «Патронажная служба» Благотворительного отдела «Каритас» 
при МРО Прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Римско-ка-
толической церкви в городе Челябинске.

За 9 лет работы проведено более 19,5 тысяч консультаций. Обучены боль-
ные, пожилые люди, родственники, сиделки, добровольцы, сотрудники УСЗН, 
медицинские работники из Челябинска и 36 населенных пунктов области. 

С каждым годом число обратившихся в Патронажную службу увеличива-
ется: в 2013 году обратилось более 2 тысяч 600 человек. Первично обра-
тилось: пожилых и больных – 350 человек; родственников и ухаживающих 
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за больными – 995 человек; сиделок 20 человек, социальных работников – 25 
человек. Оказано услуг – 6629; обучение – 170 часов; выдано средств реаби-
литации – 543.

Критерием эффективности можно считать огромное количество благо-
дарностей от больных, их родственников и разных организаций города и об-
ласти.
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Форум активных граждан «Сообщество»
http://xn--90aci0ajbadllemfl7f.xn--p1ai/

Форумы «Сообщество» для активных граждан 
и НКО организованы Общественной палатой 
Российской Федерации, с целью получить об-

ратную связь от представителей некоммерче-

ского сектора и тиражировать лучшие практики 
гражданской активности. 

Форумы «Сообщество» - это одна из площа-

док по подготовке Ежегодного доклада Обще-

ственной палаты РФ «О состоянии гражданско-

го общества в Российской Федерации». Каждый 
участник форума имел возможность внести свои 
предложения в доклад, который традиционно 
представляется Президенту Российской Феде-

рации. 
В 2015 году форумы прошли во всех феде-

ральных округах. Пятый форум Общественной 

палаты РФ для жителей Уральского федераль-

ного округа состоялся в Челябинске 13 - 14 ав-

густа 2015 года. В нем приняли участие более 
1000 гражданских активистов, представителей 
НКО, бизнеса и власти округа. Силами пятиде-

сяти экспертов федерального и регионального 
уровня для участников форума были организо-

ваны дискуссионные площадки и мастер-клас-

сы. Также прошла презентация наиболее инте-

ресных социальных проектов, реализуемых в 
Уральском федеральном округе.

На презентации проектов было подано 125 
заявок, 21 из которых была отобрана для пре-

зентации на форуме. Восемь проектов было 
одобрено экспертами для дальнейшего сопро-

вождения в проекте «Перспектива». 
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4.2. Мероприятия Уральского федерального округа

27 августа 2014 года в Курганской области про-

шёл VII Форум социальных проектов обществен-

ных объединений Уральского федерального окру-

га «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО. ДУХОВНОСТЬ. 
КУЛЬТУРА». Мероприятие традиционно состоя-

лось при поддержке полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе Игоря Холманских. 
В 2014 году в рамках Форума работа-

ли шесть дискуссионных клубов, на ко-

торых участники обсуждали взаимодей-

ствие гражданского общества и средств 
массовой информации, проблемы со-

хранения коренных народностей, про-

живающих в округе, вопросы адаптации 
в социуме людей с ограниченными воз-

можностями. 
В Форуме приняли участие члены Об-

щественной палаты Российской Феде-

рации, члены Совета Гражданского фо-

рума РФ, руководители региональных 
Общественных палат, а также руководители и 
сотрудники НКО всех субъектов федерации, вхо-

дящих в состав Уральского федерального округа. 
Южноуральскую делегацию возглавила замести-

тель председателя правительства Челябинской 
области Ирина Гехт.

Форум социальных проектов общественных организаций 
Уральского федерального округа
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Челябинскую область на Форуме в Кургане представляли 
14 социальных проектов некоммерческих организаций 

Челябинской области

- Урало–Сибирский дом знаний – «Бессмертный полк в Челябинской области», «Во славу 
русского оружия»;

- Центр детско-юношеского туризма и краеведения «Наследие» – «Изучая – сохраним»;

- Челябинская областная общественная организация Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» – «ПроТеатр»;

- Детский Благотворительный Фонд в поддержку талантливых детей «Андрюша» имени Андрея 
Жаботинского – Ежегодная премия «Андрюша»;

- Челябинская региональная общественная организация – Центр защиты семьи, материнства и 
детства «Берег» – «Россия будущего»;

- Челябинский Областной Молодёжный Казачий Центр «Пчёлочка Златая» – «Летописцы 
Южного Урала»; 

- Центр помощи детям «Звездный дождь» г. Челябинска – «Театр особого актера. Изменение 
стереотипов восприятия людей с инвалидностью», «Обычная жизнь необычных детей»;

- «Немецкий культурный центр» – «Содружество сердец. Пока мы вместе – мы Россия»;

- Челябинская областная общественная благотворительная организация «Помоги детям» – 
«Благотворительность и СМИ»;

- Челябинская областная организация Общество «Знание» России – «Я гражданин России!», 
«Народный университет»;

- Ассоциация национально-культурных объединений «Ассамблея народов Челябинской 
области»;

- Магнитогорский городской благотворительный общественный фонд «Металлург» – «Забота» 
– Комплексная программа «ХХI век – детям Южного Урала»;

- Челябинская региональная молодежная общественная организация «Лига интеллектуальных 
игр» – Патриотический проект «Живая история», «Великая забытая война»; 

- Челябинское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (областной 
Совет ветеранов) – «Золотые россыпи Урала».
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Делегаты поделились опытом и рассказали 
о том, как общественные организации Южного 
Урала помогают одарённым детям выходить на 
мировые сцены, молодёжи дают возможность 
окунуться в события нашей истории, о всесторон-

ней поддержке пожилых людей. В рамках Форума 
прошла премьера документально-реконструк-

ционного фильма о роли жителей Челябинской 
области и города Челябинска в Первой мировой 
войне. Областной Совет ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных орга-

нов Челябинской области представил в Кургане 
уникальный проект «Золотые россыпи Урала» 
- Фестиваль ветеранских коллективов. Челябин-

ская областная организация Общество «Знание» 
России презентовала «Народный университет» – 
проект помощи пенсионерам и незрячим в освое-

нии компьютерной техники и повышении общего 
образовательного уровня.

После закрытия Форума участники собрались 
на встрече «без галстуков» с полпредом Игорем 
Холманских.

В октябре 2015 года в Екатеринбурге был 
проведен VIII Форум гражданских институтов 

Уральского федерального округа «Гражданский 
диалог». Форум был посвящен обсуждению ак-

туальных проблем организации общественного 
контроля и создания системы общественных со-

ветов, а также выработке конструктивных реше-

ний, направленных на повышение эффективно-

сти их деятельности.
С докладами на тематической секции выступи-

ли: председатель Общественной палаты Челя-

бинской области Вячеслав Николаевич Скворцов 
(доклад: «Общественный контроль и граждан-

ское общество») и председатель Комиссии Об-

щественной палаты Челябинской области по 
вопросам охраны здоровья и демографической 
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политике, руководитель Общественного совета 
при Министерстве здравоохранения Челябин-

ской области Марина Геннадьевна Москвичева 
(доклад: «Общественный контроль – перспекти-

вы развития и лучшие практики»). 
В делегацию Челябинской области также вош-

ли: Дарья Евгеньевна Аброськина, ответствен-

ный секретарь Общественной молодежной 
палаты при Законодательном Собрании Челя-

бинской области; Николай Михайлович Дейнеко, 
член Общественной палаты Челябинской об-

ласти, заместитель председателя Обществен-

ной палаты г. Челябинска, вице-председатель 
Совета Челябинского регионального отделе-

ния Общероссийской общественной организа-

ции малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»; Юрий Владимирович За-

цепилин, член Совета Общественной палаты 
Челябинской области, председатель Комиссии 
Общественной палаты Челябинской области по 
развитию местного самоуправления, председа-

тель Общественной палаты г. Челябинска; Ми-

хаил Владимирович Васильев, исполнительный 
директор Совета муниципальных образований 
Челябинской области; Дмитрий Игоревич Семе-

нов, член Общественной палаты Челябинской 
области, директор Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр историко-куль-

турного наследия г. Челябинска», президент 
Челябинской региональной молодежной обще-

ственной организации «Лига Интеллектуальных 
Игр»; Анатолий Петрович Сурков, председатель 
Комиссии по социальным вопросам Обществен-

ной палаты Челябинской области, председатель 
областного Совета ветеранов войны, труда, Во-

оруженных Сил и правоохранительных органов 
Челябинской области; Алексей Александрович 
Титаев, заместитель начальника Управления 
по внутренней политике Администрации Губер-

натора Челябинской области; Юлия Викторовна 
Капкова, заместитель руководителя аппарата 
Челябинского областного общественного со-

циально-правового движения «За возрождение 
Урала».
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Конкурс «12 гражданских инициатив Уральского федерального округа» 

Конкурс проходит под эгидой полномочного 
представителя Президента Российской Феде-

рации в Уральском федеральном округе. Это 
самый масштабный конкурс для НКО на террито-

рии федерального округа. Конкурс проводится с 
2005 года и направлен на содействие развитию 
гражданского общества в Уральском федераль-

ном округе путем поиска и поддержки граждан-

ских инициатив, направленных на решение со-

циальных проблем, укрепление общественной 
стабильности и улучшение морально-психологи-

ческого состояния граждан. 
Участниками конкурса могут стать любые об-

щественные объединения и некоммерческие ор-

ганизации, зарегистрированные в установленном 
законом порядке и работающие на территории 
Уральского федерального округа. Срок госу-

дарственной регистрации данных организаций 
в качестве юридического лица к дате окончания 
приема заявок должен быть не менее одного ка-

лендарного года.
Для участия в конкурсе принимаются проекты, 

начатые, продолжающиеся или завершенные 
в течение календарного года. При оценке пред-

ставленных проектов главное внимание обраща-

ется на социальную значимость и практическую 
эффективность предлагаемых решений.

Победители открытого конкурса социальных 
программ/проектов «12 гражданских инициатив 
Уральского федерального округа» в 2014 году от 
Челябинской области:

Челябинская региональная общественная ор-

ганизация «Память сердца. Дети погибших за-

щитников Отечества» Проект «Память. Никто не 
забыт» (посвящен 70-летию Победы);

Челябинская областная организация Обще-

российской общественной организации - Обще-

ство «Знание» России «Я – гражданин России!» 
Комплексная программа правового просвещения 
населения, посвященная 20-летию принятия Кон-

ституции Российской Федерации».
В 2015 году конкурс «12 гражданских иници-

атив Уральского федерального округа» посвя-

щается 70-й годовщине Победы в Великой От-

ечественной войне 1941 – 1945 годов. Поэтому 
особое внимание уделялось проектам в области 
оказания социальной поддержки и помощи ве-

теранам, труженикам тыла, детям войны, поис-

кового движения, патриотического воспитания 
и сохранения воинской славы России. Конкурс 
проводится при поддержке Благотворительного 
фонда «Синара». Оператор конкурса – НП «Ис-

полком Гражданского форума Уральского феде-

рального округа».
Для участия в Конкурсе необходимо было до 15 

сентября 2015 года направить в адрес организа-

торов конкурса заполненную заявку, комплект до-

кументов, подтверждающих юридический статус 
общественной организации и отзывы тех, кто по-

лучил непосредственную пользу от реализации 
проекта.

4 декабря 2015 года в Екатеринбурге, в рези-

денции полномочного представителя Президен-

та РФ в Уральском федеральном округе, состо-

ялась торжественная церемония награждения 
победителей XI Открытого конкурса социальных 
программ/ проектов «12 гражданских инициатив 
Уральского федерального округа в 2015 году», 
посвященного 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Данное награждение проводится с 2005 года: 
за это время участниками стали свыше 1000 ННО 
УФО, а свыше 150 получили благодарственные 
письма и премии.

В 2015 году поступило 96 заявок. Экспертный 
Совет конкурса, в который входили члены Совета 
Гражданского форума Уральского федерального 
округа и руководители региональных Обществен-

ных палат, отобрал 12 лучших проектов.  
Гран-при конкурса 2015 года был вручен Фонду 

“Помощь государственному бюджетному учреж-

дению здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной клинический психо-

неврологический госпиталь для ветеранов войн» 
(г. Екатеринбург) за проект «Строительство ме-

мориального комплекса «Военным медикам по-

свящается…». 
Благодарственным письмом полномочного 
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представителя Президента РФ за особые заслу-

ги в развитии социально-значимых проектов был 
награжден инициатор проекта, почетный гражда-

нин Свердловской области, член Общественной 
палаты Свердловской области Семен Исаакович 
Спектор. 

Победители конкурса
«12 гражданских инициатив Уральского федерального округа»

1. Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск (г. Екатеринбург) за проект «Великая Победа».

2. Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских работников 
Свердловской области» (г. Екатеринбург) за интерактивный музейный проект «Ради жизни на 
Земле! Подвигу медицинских работников в годы Великой Отечественной войны в госпиталях 
Урала посвящается». 

3. Нижнетагильская общественная организация родителей детей-инвалидов «Доброе сердце» 
(г. Нижний Тагил) за проект «Радуга возможностей».

4. Благотворительный общественный фонд «Мечта» Челябинской области (г. Челябинск) за 
проект «Благотворительный сантехнический марафон «Тепло в дома ветеранам».

5. Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
Озерского городского округа Челябинской области (г. Озёрск) за проект «От Рейхстага до 
реактора».

6. Региональная общественная организация «Академия молодых учёных Ямало-Ненецкого 
автономного округа» (г. Новый Уренгой) за проект «Общественная студенческая юридическая 
консультация (ОСЮК)».

7. Городская общественная организация «Федерация спортивного туризма и скалолазания г. 
Салехард» за проект «Туристско-патриотическая экспедиция «Дорогами Великой Отечественной 
войны».

8. Региональная общественная организация «Центр поддержки молодежных инициатив 
«Молодежная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (г. Ханты-Мансийск) 
за проект «Международная медиаэкспедиция, посвященная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и освобождению Европы от фашизма «Победа — одна на всех».

9. Тюменская городская молодежная общественная организация «Военно-патриотический клуб 
«Барс» (г. Тюмень) за проект «Вершины Победы».

10. Региональная общественная организация «Молодые парламентарии Курганской области» (г. 
Курган) за проект «Молодые герои Победы».

11. Курганская областная общественная организация «Национальный культурный центр 
белорусов Зауралья «Батькавщина» (г. Шадринск) за проект «Победа памятью живет».
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Сергей Ермаков, председатель благотворительного фонда «Мечта», экс-
перт Общественной палаты Челябинской области: «Когда в марте 2015 
года благотворительный фонд «Мечта» объявил о старте сантехническо-
го марафона, буквально сразу же стали поступать заявки от ветеранов из 
разных уголков страны. В основном, просили заменить плохо греющие бата-
реи, протекающие смесители или установить водосчетчики. На эти прось-
бы откликнулись управляющие компании или частные мастера, готовые 
поработать на добровольных началах, а также предприниматели, которые 
помогли приобрести необходимые материалы. Общими усилиями удалось 
помочь 50 ветеранам Великой Отечественной войны. Причем, география 
проекта не ограничилась только Челябинской областью или Уральским фе-
деральным округом. Эта инициатива была с энтузиазмом подхвачена дру-
гими городами России, а также в Астане, Ташкенте и Минске. Сантехники, 
принявшие участие в благотворительном марафоне, продолжили делать 
добрые дела в рамках конкурса профессионального мастерства «Славим 
человека труда!». Они провели 30 мастер-классов в детских домах и интер-
натах, показав подрастающему поколению, что сегодня престижно иметь 
рабочую профессию и своим трудом приносить пользу людям».
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 4.3. Региональные и муниципальные мероприятия 

Ежегодный областной конкурс социальных до-

стижений «Меняющие мир» проводится в целях 
пропаганды и распространения положительного 
опыта решения социальных вопросов участни-

ками конкурса, освещение их вклада в повы-

шение уровня жизни населения Челябинской 
области. Организаторами конкурса являются 
Законодательное Собрание Челябинской об-

ласти, Правительство Челябинской области и 
Общественная палата Челябинской области.

Органы государственной власти Челябинской 
области, органы местного самоуправления му-

ниципальных образований Челябинской об-

ласти, общественные организации вправе на-

правлять организатору конкурса ходатайство о 
выдвижении организации или индивидуального 
предпринимателя для участия в конкурсе.

В 2014 году в конкурсе приняли участие 55 ор-

ганизаций, в том числе 23 крупных, 2 средних и 
22 малых организаций (из них 8 индивидуаль-

ных предпринимателей), а также 8 некоммерче-

ских организаций. Победителями конкурса при-

знаны 34 участника в 11 номинациях.
Общественные организации – победители об-

ластного конкурса социальных достижений «Ме-

няющие мир» в 2014 году:
- номинация «Поддержка здравоохранения» 

– автономная некоммерческая организация по 
профилактике и лечению заболеваний и охране 
здоровья «Городская больница №2» (г. Миасс);

- номинация «Благотворительная деятель-

ность некоммерческих организаций» – неком-

мерческое партнерство Конноспортивный клуб 
«БУЯН» (г. Челябинск); Челябинское областное 
общественное социально-правовое движение 
«За возрождение Урала» (г. Челябинск); Благо-

творительный фонд «Социальная помощь» (г. 
Магнитогорск).

Общественные организации – победители 
областного конкурса социальных достижений 
«Меняющие мир» в 2015 году, номинация «Бла-

готворительная деятельность некоммерческих 
организаций»:

Челябинская областная организация Обще-

российской общественной организации – Об-

щество «Знание» России (г. Челябинск); Маг-
нитогорский городской благотворительный 
общественный фонд «Металлург»; благотвори-

тельный экологический фонд «Моя планета» (г. 
Челябинск).

Положение конкурса социальных достижений 
«Меняющие мир» 2004 -2012 гг. размещено 
на сайте: http://www.zs74.ru/konkurs-socialnyh-
dostizheniy-menyayushchie-mir.

«Меняющие мир»
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Городской общественно-политический вернисаж

Представители некоммерческих организаций, 
органов власти объединяют усилия в проведе-

нии Общественно-политического вернисажа, 
который традиционно проходит в Централь-

ном парке культуры и отдыха имени Гагарина 
и приурочен ко Дню города. В вернисаже еже-

годно принимают участие военно-патриотиче-

ские объединения, благотворительные фонды 
и социально ориентированные организации, 
спортивные и спортивно-оздоровительные 
общества, некоммерческие партнерства, на-

ционально-культурные центры, молодёжные и 
детские организации, творческие мастерские, а 
также представители органов власти региона и 
социально активные граждане. 

Более 300 организаций-участников имеют воз-

можность показать себя, рассказать о своей де-

ятельности, привлечь единомышленников к уча-

стию в своих проектах. В этот день традиционно 

проходят выставки общественных организаций, 
творческие презентации, массовые акции и ху-

дожественные программы. Заключительным 
этапом вернисажа является награждение По-

чётными грамотами представителей самых ак-

тивных общественных организаций. 
Партнеры мероприятия: ООО «НИКА-СИНЕ-

МА» Центр семейных развлечений «NIKALAND» 
(директор – Киселев Александр Анатольевич); 
ООО «Компаньон» (руководитель – Унанян Ар-

сен Гамлетович); ООО ОП «ВИТЯЗЬ» (директор 
– Ложкин Николай Сергеевич); ООО «ЭЙ энд ДИ 
РУС» (региональный представитель по г. Челя-

бинску, Челябинской области и г. Курган – Щер-

бач Екатерина Владимировна); AMOLINI TV Ин-

тернет-телевидение (директор – Стамболиева 
Нина Юрьевна). В общественно-политических 
вернисажах традиционно принимает участие 
школа танца NEW STAR. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАЛАТЫ

Общественная палата – это открытая площадка для обсуж-

дения наиболее важных вопросов, стоящих в повестке дня Юж-

ного Урала. Основная работа в 2014 - 2015 гг. была проведена 
по проблемам, которые находятся в компетенции 14 комиссий: 
экономика, здравоохранение, образование, жилищная политика, 
межнациональные отношения, культура, вопросы СМИ, приро-

допользование и охрана окружающей среды, консолидация и 
развитие институтов гражданского общества; социальная поли-

тика и др. 
 Одной из первостепенных задач, которые перед собой ставит 

Палата – это экспертиза законопроектов. За прошедший год на 
обсуждение были вынесены федеральные и областные зако-

нопроекты. Благодаря представителям Палаты и экспертному 
сообществу области более чем в 20 законопроектов внесены 
предложения и замечания. При непосредственном участии Об-

щественной палаты в апреле 2015 г. принят региональный закон 
«Об общественном контроле в Челябинской области». 

Успешной стала работа по формированию общественных 
советов при органах исполнительной власти. В 2015 г. карди-

нально изменился подход к формированию общественных со-

ветов, теперь эта процедура проходит максимально открыто 
и с участием региональной Палаты. В 2015 году разработан 
проект Концепции антикоррупционного просвещения. Изданы 
«Рекомендации по совершенствованию деятельности Обще-

ственных палат муниципальных образований области». Прохо-

дят совместные мероприятия с участием первых лиц области, 
города, представителей органов местного самоуправления, 
СМИ, НКО. По итогам мероприятий социальной направленности 
приняты рекомендации органам государственной власти разных 
уровней. Состоялись рабочие встречи с активистами Копейска, 
Магнитогорска, Миасса, Кизильского, Агаповского, Брединского, 
Еткульского муниципальных районов. Прошли рейды, выездные 
заседания комиссий Палаты, общественные проверки. Органи-

зуется публичная отчетность СО НКО, получающих грантовую 
поддержку.  Обсуждаемые в 2015 году вопросы: укрепление 
связей с субъектами РФ, включая Республику Крым, реализация 
проектов, посвященных 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне, культурная политика, патриотическое воспи-

тание, развитие массового спорта и внутреннего туризма и др. 
Гражданские активисты, представители НКО, благотворители и 
волонтеры награждаются грамотами и дипломами Обществен-

ной палаты. 

Общественная палата Челябинской области

454089, г. Челябинск
ул. Цвиллинга, 27

8 (351) 737-16-57, 729-32-02, 737-16-22
7371657_op@mail.ru, op174@inbox.ru, 

op74_pr@mail.ru 
op74.ru

Председатель 
Скворцов Вячеслав Николаевич
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Сотрудничество областной, городской и муниципальной 
власти с общественными организациями, привлечение по-

тенциала некоммерческого сектора, политических партий, 
религиозных конфессий, национальных центров ведёт к 
устойчивому формированию гражданского общества и пра-

вового государства, в котором комфортно будет жить всем. 
Одна из форм такого сотрудничества – Общественная 

палата города Челябинска. Это общественный консульта-

тивный орган, который создан для привлечения населения 
города к участию в решении вопросов местного значения. 

За прошедшие четыре года с момента формирования 
первого состава Общественной палаты города Челябинска 
(16 декабря 2011 г.), её члены приложили все возможные 
усилия для обеспечения согласования интересов населения 
города Челябинска, организаций и органов местного само-

управления для решения наиболее важных для населения 
города вопросов экономического и социального развития. 

Деятельность Общественной палаты Челябинска вклю-

чает проведение общественных экспертиз проектов му-

ниципальных правовых актов, выдвижение гражданских 
инициатив, участие в обсуждении стратегии социально-эко-

номического развития города, выработку рекомендаций ор-

ганам местного самоуправления при определении приорите-

тов в области поддержки общественных объединений и иных 
объединений граждан Российской Федерации, деятельность 
которых направлена на развитие гражданского общества в 
Российской Федерации. 

Только конструктивный диалог граждан и власти, основы-

вающийся на поддержке и взаимопонимании, позволит прео-

долеть многие внутренние и внешние проблемы, с которыми 
сейчас приходится сталкиваться всем россиянам.   

Общественная палата города Челябинска

454113, г. Челябинск 
пл. Революции, 2, каб. 406

8 (351) 737-02-46; факс 266-94-78
op74chel@gmail.com, http://palata74.ru/

Председатель 
Зацепилин Юрий Владимирович
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Молодежная палата стала площадкой для диалога власти 
и молодежи, развития молодежной политики и молодежного 
парламентского движения.

При Молодежной палате постоянно действуют пресс-
служба, центр патриотического воспитания, центр взаимодей-

ствия с высшими учебными заведениями.
В Молодежной палате регулярно проводится экспертиза 

законопроектов, рассматриваемых депутатами Законода-

тельного Собрания Челябинской области, разрабатываются 
законотворческие предложения.

Молодежная палата является организационно-методиче-

ским центром для развития молодежных палат и парламентов 
в городах и районах области. 

Молодежная палата традиционно выступает организатором 
конкурсов молодежных проектов «Моя страна – моя Россия», 
«Челябинская область – это мы», смотра-конкурса молодеж-

ных парламентских формирований Челябинской области.
Сентябрь 2014 г., сентябрь 2015 г. - участник Общественно-

политического вернисажа.
Общественная молодежная палата приняла участие в сбо-

ре подписей под петицией о недопущении отмены льготы при 
поступлении в вузы для выпускников колледжей.

При участии членов комиссии по социальной политике 
реализуются следующие проекты и конкурсы: «Академия 
лидерства»  (представители оргкомитета начали выезды в 
муниципальные образования региона, чтобы встретиться 
молодежью); «Непокоренные» (съемка документально-рекон-

струкционного фильма о роли Южноуральцев в годы Первой 
мировой войны); «Мы помним своих Героев» (создание ком-

позиций на домах в которых жили Герои Российской Федера-

ции, удостоенные высокого звания посмертно); «Юные голоса 
истории» (запись аудиофайлов истории остановочных пунктов 
городского общественного транспорта в Челябинске); «Скорая 
помощь детям» (экскурсии на станцию скорой помощи); «Кра-

сочный мир детства» (создание художественных композиций 
в помещениях детских поликлиник); «Под вопросом» (съемка 
цикла бесед с известными жителями Челябинской области); 
«Живая история» (исторические реконструкции, посвященные 
дням воинской Славы); «Фактор успеха» (проект по выявле-

нию творческой молодежи) и другие.

Общественная молодёжная палата 
при Законодательном Собрании Челябинской области

454000, г. Челябинск
ул. Кирова, 114; каб. 310

8 (351) 223-06-93
omp174@mail.ru, sekretariat74@gmail.com

http://omp74.ru
Председатель
Утарбеков Дамир Анесович
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Члены Молодежной палаты - это представители студен-

ческой молодежи, работающей молодежи, представители 
студенческого самоуправления, представители молодежных 
общественных организаций, представители районов города 
Челябинска.

Основными задачами Молодежной палаты являются: 
разработка предложений по совершенствованию правовых 
актов, затрагивающих права и законные интересы молоде-

жи; осуществление информационно-аналитической и кон-

сультативной деятельности в сфере молодежной политики 
на территории города Челябинска; проведение слушаний по 
общественно значимым проблемам молодежной политики; 
взаимодействие с общественными молодежными организа-

циями, представительными органами местного самоуправ-

ления Челябинской области и других субъектов Российской 
Федерации, иными институтами гражданского общества с 
целью эффективной реализации молодежной инициативы.

За время существования Молодежной палаты при Че-

лябинской городской Думе проделана большая работа от 
создания нормативной базы до реализации конкретных со-

циально значимых мероприятий и проектов.
На сегодняшний день одним из приоритетных направле-

ний деятельности является участие в создании Концепции 
развития Челябинской агломерации и формирование Моло-

дёжных палат при районных Советах депутатов города Че-

лябинска.
К участию в деятельности привлекаются добровольцы в 

зависимости от реализуемого проекта (в среднем от 10 до 
50). Количество членов организации 28 человек.

В планах Молодёжной палаты поддержка молодёжных 
инициатив, совместные проекты с общественными органи-

зациями, советами и объединениями, организация конкур-

сов, флешмобов, проектов. Вот только несколько приме-

ров: История города в красках, Равные возможности, Клуб 
карьерного роста, Юные голоса истории, Оглянись вокру, 
фотоконкурс Прошлое, настоящее, будущее.

454113, г. Челябинск
пл. Революции, 2

89514800671, 8(351) 264-09-73
mp.chel@mail.ru

МП74.РФ
Председатель 
Анисин Артём Альбертович

Молодёжная палата города Челябинска 
при Челябинской городской Думе
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Была учреждена 3 июля 2003 года.
Основные цели деятельности:
- сохранение национальной культуры, повышение нацио-

нального самосознания, популяризация национальных тра-

диций и владения родным языком;
- укрепление дружеских межнациональных отношений 

среди молодежи, воспитание у молодежи любви к родному 
краю, чувства патриотизма, гордости за свой народ, свою 
Родину.

По субботам в казахском центре проходят уроки казахско-

го языка, куда для его изучения или углубления знаний могут 
прийти все желающие.

27 октября 2014 года казахский центр «Азамат» принял 
участие в выставке народных культур в честь Дня народно-

го единства, проходившей в Молодежном театре. 21 марта 
2015 года творческий коллектив «Азамата», совместно с 
Ассамблеей народов Челябинской области, принимал ак-

тивное участие при проведении областного праздника «На-

урыз», 22 марта принимали участие в Троицке и в поселке 
Нижняя Санарка Троицкого района.

30 мая 2015 года ЧООО Казахский центр «Азамат» в Маг-
нитогорской школе № 60 провел среди учащихся учебных 
заведений областной конкурс чтецов казахского языка, по-

священный творчеству казахского поэта Абая Кунанбаева.

В ближайших планах: 
- расширение сети филиалов Центра в районах Челябин-

ской области;
- создание системы преподавания казахского языка в шко-

лах Челябинской области.

Казахский центр «Азамат» становится местом духовной, 
культурной и деловой консолидации казахов Челябинской 
области.

Челябинская областная общественная организация 
Казахский общественный центр 

«АЗАМАТ»

454000, г. Челябинск 
ул. Российская, д. 222

89678622243, факс 8(351)261-90-82
9374@bk.ru

Руководитель 
Сейтиков Канат Хакимович 
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Инициативная группа членов азербайджанской диаспоры 
в Челябинской области в ноябре 2011 года создала, а 5 де-

кабря 2011 года зарегистрировала Челябинскую областную 
социально-правовую общественную организацию «Азер-

байджан».

В состав учредителей организации вошли инженерно-тех-

нические работники, врачи, строители, педагоги, предприни-

матели.

Основными задачами организации являются:
– содействие в защите и реализации гражданских прав и 

социально-культурного развития азербайджанцев, прожива-

ющих в Челябинской области;
– сохранение и развитие национальных традиций, само-

бытности и языка, культурного наследия азербайджанцев 
Челябинской области;

– установление, расширение и упрочение связей с Азер-

байджанской республикой, азербайджанскими общинами 
других стран, содействие установлению прямых междуна-

родных связей организации; развитие сотрудничества и вза-

имопонимания с другими национальными объединениями и 
общественными организациями, действующими на террито-

рии Российской Федерации.

В 2015 году организация отпраздновала Новруз-Байрам. 
5 апреля 2015 года был проведен «Форум азербайджанцев 
Челябинской области, посвященный единению азербайд-

жанцев области, где присутствовало более 700 человек. В 
форуме принял участие консул Генерального консульства 
Азербайджанской республики в г. Екатеринбурге. Ахмедов 
Махмуд зачитал обращение к Форуму Посла Азербайджан-

ской Республики в России Полада Бюльбюль оглы.

1 июня 2015 года представители организации поздравили 
с Днем защиты детей более 70 ребят, проходивших лечение 
в детском отделении онкологии областной больницы.

9 мая 2015 года в День Победы организация приняла уча-

стие в церемонии возложения венка у вечного огня и поздра-

вила ветеранов Великой Отечественной войны.

454018, г. Челябинск
ул. Университетская набережная, 76, оф.4

8(351) 225-49-27 
elba17@mail.ru, azerchel@mail.ru 

www.azerchel
Президент 
Мирзаев Аббас Шукур оглы

Челябинская областная социально-правовая 
общественная организация 

«Азербайджан»
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Дата создания – 30 декабря 2008 года. Цель организации: рас-

пространение франкофонной культуры и объединение людей, го-

ворящих на французском языке.
Виды деятельности:
- образовательная: организация разговорного клуба с участием 

носителей французского языка; содействие изучению французско-

го языка; осуществление устных и письменных переводов;
- культурная: организация культурных мероприятий (спекта-

клей, концертов, выставок, фестивалей, конференций) с участием 
представителей Франции и франкоязычных стран;

- благотворительная (организация и проведение благотвори-

тельных концертов для ветеранов, людей с ограниченными воз-

можностями, воспитанников детских домов).
Информация о социальных проектах организации 2014-2015 

годы:
Февраль 2014 – организация и проведение Уральского фестива-

ля французской культуры «Французский карнавал» при поддержке 
администрации г. Челябинска и Главного управления молодёжной 
политики Челябинской области;

Март 2014 - организация и проведение концерта французской 
песни, посвящённого Международному дню Франкофонии;

Апрель 2014 - организация и проведение концерта африканской 
группы «Килиманджаро» в рамках знакомства с культурой франко-

фонных стран;
Сентябрь - ноябрь 2014 - организация и проведение занятий 

«Разговорного клуба с носителем французского языка»;
Ноябрь 2014 - организация и проведение концерта французской 

песни, посвящённого национальному французскому празднику 
«Beaujolais nouveau»;

Май 2015 - участие в мероприятии, посвящённом году литерату-

ры, от Чувашской национально-культурной автономии города Че-

лябинска - «Читаем Константина Иванова» (перевод на француз-

ский язык отрывка из поэмы «Нарспи» и стихотворения «Осень»);
Июнь 2015 – участие и III призовое место в международном 

конкурсе поэтического перевода на французский язык «LATIO 
FRANÇAIS OUVERT 2015» (г. Париж, Франция);

Сентябрь 2015 - участие в городском Общественно-политиче-

ском вернисаже;
Сентябрь - декабрь 2015 - организация и проведение концертов 

французской песни;
Октябрь - декабрь 2015 - организация конкурса литературного 

перевода французской поэзии «Французская лира».

Челябинская областная общественная организация 
Французский культурно-образовательный центр

«Амитье» – «Дружба»

454000, г. Челябинск
пр. Ленина, 21а, к. 1, офис 304 

8-9193417468, 8-9128989583
fran-club74@mail.ru

www.fran-club74.narod.ru
Президент 
Достовалова Евгения Владимировна
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454000, г. Челябинск
ул. Героев Танкограда, д. 75

8(351) 772-82-02, 8-90-90-75-69-70
sarinfo174@yandex.ru 

www.urartu74.ru
Председатель
Мхитарян Гагик Суренович 

Организация создана 02.07.2003.
Цели: изучение истории армянского народа, его языка, 

культуры, национальных традиций и обычаев; содействие в 
развитии профессиональных и самодеятельных творческих 
коллективов, поддержка творческих начинаний (в литера-

туре, живописи, музыке и других видах искусства); на без-

возмездной основе содействие в развитии спорта и туризма 
среди членов центра; поддержка и развитие деловых, куль-

турных контактов с гражданами армянской национальности 
других регионов; осуществление культурно-просветитель-

ской деятельности по сохранению обычаев, традиций, на-

циональной культуры и религии армянского народа; защита 
прав и законных интересов членов центра в органах местно-

го самоуправления, общественных организациях. 

Армянский культурный центр регулярно отмечает нацио-

нальные праздники, знаменательные даты и события: День 
армянской письменности и культуры, День материнства и 
красоты, Новый год и Рождество, Терендзес (День всех влю-

бленных), День независимости Армении. Ежегодно 24 апре-

ля проводится вечер памяти жертв геноцида армян 1915 г. в 
Османской Турции.

При центре существует дискуссионный клуб, где обсужда-

ются актуальные общественно-политические вопросы. 

Пятый год действует армянская воскресная школа, где все 
желающие могут научиться армянскому языку и литературе, 
познакомиться с историей Армении, Армянской Апостоль-

ской григорианской церкви. Занятия посещают как армяне, 
так и представители других национальностей. При центре 
издается информационный вестник «Урарту», где освеща-

ется деятельность центра, публикуются новости Армении, 
диаспоры. Есть рубрика «Уголок юриста», где читатели зна-

комятся с изменениями в законодательстве. Статьи печата-

ются на русском и армянском языках. 

Челябинская областная общественная организация 
“Армянский культурный центр”
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Мероприятия: Ежегодный областной фестиваль националь-

ных культур «Содружество сердец. Когда мы вместе – мы 
Россия»; Ежегодный фестиваль национальных культур «День 
России»; Ежегодный областной детский культурно-спортив-

ный фестиваль «Сабантуйная мозаика»; Праздник, посвя-

щенный 150-летию добровольного переселения корейцев в 
Россию; Праздник, посвященный Дню памяти геноцида армян 
1915 г.; Большой НАВРУЗ на Урале; Общественно - полити-

ческий вернисаж; Дни славянской культуры и письменности и 
другие.

Ассамблея постоянный организатор и участник конференций, 
круглых столов и гражданских форумов. Например, форумы: 
«Челябинск – многонациональный – межнациональные отно-

шения в информационном пространстве», «Челябинск - много-

национальный – национальный вопрос в контексте националь-

ной политики» и др.; круглые столы, посвященные вопросам 
реализации региональной национальной политики, форумы 
народов РФ – «Государственная национальная политика Рос-

сийской Федерации в контексте конституционных прав и гаран-

тий» (декабрь 2014), «Гражданская идентичность и сохранение 
национальных культур и традиций в эпоху глобализации» (1-4 
ноября 2015).

На VII Форуме социальных проектов УрФО «Гражданское об-

щество. Духовность. Культура» (2014 г.) проект Ассамблеи «Со-

дружество сердец. Пока мы вместе – мы Россия» отмечен ди-

пломом Полномочного представителя Президента РФ в УрФО 
И.Р. Холманских. По итогам конкурса, за социально значимую 
деятельность в 2014 году Ассамблее присуждена высшая об-

щественная награда г. Челябинска - премия «Признание».
По инициативе Ассамблеи, при участии Администрации го-

рода Челябинска, 13 октября 2014 года открыто МКУ «Центр 
народного единства» - ресурсный центр в сфере межнацио-

нальных отношений. За год им проведено 20 мероприятий с 
национально-культурными объединениями, участие в них при-

няло более 700 человек. 
В 2014 г. Ассамблея подписала Соглашения о сотрудниче-

стве с Администрациями г. Челябинска, Центрального и Со-

ветского районов Челябинска, с Уполномоченным по правам 
человека по Челябинской области и Общественным Советом 
при Управлении Федеральной миграционной службы России по 
Челябинской области.

Челябинская областная общественная организация 
Ассоциация национально - культурных объединений 

“Ассамблея народов Челябинской области”

454080, г. Челябинск
ул. Энгельса, д. 39

89127939044
8031952@mail.ru

Председатель совета ассоциации
Кенжибаев Адай Елевтаевич
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454092, г. Челябинск 
ул. Елькина, д. 85

8(351) 237-04-09 
kurultai74@yandex.ru 

Председатель Исполкома 
Юсупов Морис Харисович
Заместитель председателя 
Шайдуллин Наиль Камилович 

Организация зарегистрирована 17.05.2007.
Основные направления деятельности Курултая:
- защита прав и свобод башкирского народа, проживающе-

го на территории Челябинской области;
- сохранение и укрепление исторически сложившегося в 

регионе благоприятного климата межнациональных отноше-
ний, культурного многообразия южноуральцев.

Одним из приоритетных направлений областного «Баш-
кирского Курултая» является работа с молодежью, активная 
поддержка всех молодежных мероприятий, в том числе ме-
роприятий РОО «Союз башкирской молодежи Челябинской 
области». 

18 июля 2014 года прошла отчетно-выборная конферен-
ция Исполкома ЧООО «Башкирский Курултай», на которой 
председателем Исполкома Курултая вновь был избран М.Х. 
Юсупов.

За 2014 - 2015 гг., при поддержке ЧООО «Башкирский 
Курултай», были реализованы следующие мероприятия: 
областной Сабантуй Челябинской области, городской са-
бантуй, сабантуи в муниципальных образованиях, детский 
праздник «Сабантуйная мозаика», праздник ко Дню Респу-
блики, праздник ко Дню защитников Отечества, националь-
ный проект «Башкирский этнолагерь «Курай» в Красноар-
мейском и Кунашакском районах; открытие мемориальной 
доски, посвященной башкирским полкам, павшим в Отече-
ственную войну 1812 - 1814 гг. 

По инициативе ЧООО «Башкирский Курултай» были соз-
даны ОО «Башкирская национально-культурная автономия 
Челябинской области», ОО «Башкирская национально-куль-
турная автономия г. Челябинска» и ОО «Башкирская нацио-
нально-культурная автономия Чебаркульского района» и др.

За 21 год Курултай башкир вырос в заметную обществен-
ную организацию, которая разрабатывает и способствует 
реализации крупных социально-экономических, культурно-
образовательных проектов и программ по сохранению и раз-
витию языка, культуры, традиций, духовности башкирского 
народа.

Челябинская областная общественная организация 
«Башкирский Курултай»
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Челябинская областная общественная организация 
«Башкирский народный центр»

8-919-121-1922 – Каримов Р.Ш.
8-951-813-2469 – Акмухаметова В.Т.

akm10045@mail.ru

Председатель Правления 
Каримов Ралиф Шарифьянович 
Заместитель председателя 
Акмухаметова Венера Тимерхановна 

Цель организации: создание условий для изучения родного 
языка, развитие этнокультуры и исторического наследия баш-

кир Южного Урала.
Одно из приоритетных направлений деятельности ЧООО 

«БНЦ» - это организация праздников, фестивалей для детей 
и подростков всех национальностей. Поддержка и помощь 
в деятельности башкирских НКЦ городов В. Уфалея, Орска, 
Еманжелинска, с. Кулуево, с. Бишкиль, с. Дружное Кунашак-

ского района.
Актив ЧООО «БНЦ» принимает участие в общественно-по-

литических мероприятиях города и области. Является соуч-

редителем ежегодного регионального фестиваля творчества 
тюркских народов «Уралым» в 4-х зонах городах: Усть-Катав, 
Троицк, с. Аргаяш, с. Долгодеревенское (проводится совмест-

но с Областным центром народного творчества).
ЧООО «БНЦ» - учредитель ежегодного детского областного 

культурно-спортивного фестиваля «Сабантуйная мозаика» с 
2004 года. Фестиваль посвящен Международному дню защи-

ты детей, проходит при участии детей и подростков всех на-

циональностей НКЦ Челябинской области.
Ежегодный участник областного Сабантуя (член жюри – Ка-

римов Р.Ш.). Участник областного фестиваля «Содружество 
сердец. Когда мы вместе – мы Россия». Участник областного 
фестиваля НКЦ «Соцветье дружное Урала», посвященного 
«Дню народного единства». Участник ежегодного Бажовского 
фестиваля.

2014-2015 гг. участник фестиваля НКЦ «Туган як «Родные 
края» перевод» (председатель жюри – Каримов Р.Ш.). Участ-

ник областного фестиваля-конкурса «Марафон талантов». 
ЧООО БНЦ учредитель 1-го конкурса-фестиваля «Играй 

гармонь прифронтовая», посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Участие актива ЧООО БНЦ 
в организации и открытии частного этнографического музея 
башкирской культуры в п. Трубный Сосновского района Челя-

бинской области.
Помощь в организации и проведении Сабантуев, фестива-

лей: в 2014 году в г. В. Уфалей, Н-Уфалей, с. Иткуль, г. Кара-

баш; 2015 году - с. Бишкиль, Чебаркульского района Челябин-

ской области, г. Снежинске.
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454080, г. Челябинск
ул. С. Кривой, д. 75-а, оф. 613-а

8-961-793-416-3, 8-905-832-50-36, 
8(351)230-64-12

Председатель 
Иванов Александр Егорович 

Создана 28 марта 2007 г. в г. Челябинске. Деятельность 
организации направлена на работу с населением в области 
культуры, политики, здорового образа жизни, пропаганду 
дружбы между народами и социальной справедливости в 
обществе.

Местной белорусской национально-культурной автономи-

ей проводился ряд мероприятий, направленных на реализа-

цию задач, поставленных перед автономией: 
- организация встреч и конференций с участием ветеранов 

и патриотической молодежи,
- участие в национальных праздниках и вернисажах, уча-

стие в городских спортивных мероприятиях, 
- взаимодействие с поисковым отрядом «Уралец», 
- сотрудничество с творческими коллективами «Сударуш-

ка», «Волшебный веер», участие во всероссийских съездах 
«Белорусы России», поездки в Минск на встречи с предста-

вителями правительства Беларусь. 

Местная белорусская национально-культурная автономия 
г. Челябинска
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Действует с 2003 года. 
Организация занимается вопросами оказания помощи 

представителям узбекской диаспоры, эффективного взаи-

модействия с органами власти, силовыми ведомствами, со-

хранением национальной культуры.

Для формирования положительного имиджа узбекского 
народа центром «БОБУР» проводятся различные меропри-

ятия в культурной сфере. Уже стало традиционным участие 
активистов центра в праздновании Дня города Челябинска, 
общественно-политическом вернисаже, Дне согласия и при-

мирения, Наврузе и других городских и областных праздни-

ках и мероприятиях. 

Для интеграции граждан Узбекистана на территории Челя-

бинской области центр «БОБУР» и Челябинская академия 
культуры и искусств подписали договор о сотрудничестве, 
что позволило предоставить льготную квоту на обучение 
граждан Узбекистана, а также профессионально проводить 
национальные праздники.

В сотрудничестве с УФМС России по Челябинской области 
центр «Бобур» проводит консультацию граждан по вопросам 
легального нахождения на территории Челябинской обла-

сти, представляет интересы узбекских рабочих перед рабо-

тодателями и органами власти, силовыми ведомствами. 

Челябинская областная общественная организация 
Узбекский национальный культурный центр

«БОБУР»

454085, г. Челябинск
ул. Моховая, д. 7

8(351)771-40-80, факс 8(351)266-10-35, 
89128912198

kadirov.boburbek@mail.ru
Председатель
Кадиров Мамуржан Иргашевич
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454091, г. Челябинск
ул. Энгельса, 39
8(351) 264-35-36

lapidus.70@mail.ru
www.ddnchel.ru

Директор 
Лапидус Юлия Александровна 

В рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
прошли мероприятия: областной национально-культурный 
праздник «Сабантуй» в г. Троицке; областной фестиваль 
национальных культур «Соцветие дружное Урала», областной 
семинар для руководителей национально-культурных 
объединений Челябинской области «Победа, передаваемая 
потомкам», международный конкурс игр КВН среди команд 
национально-культурных объединений России и Казахстана 
в рамках программы «Приграничное сотрудничество», 
региональный казахский праздник «ТуганЖер» «Родная 
земля» в Карталинском муниципальном районе, областной 
праздник «Радянска Украина» в г. Еманжелинске и др. День 
защиты детей Дом дружбы народов Челябинской области 
проводит совместно с Еврейским фондом «ХеседНехама», 
национально-культурными объединениями области и 
учащимися школы №81 Тракторозаводского района г. 
Челябинска. В рамках праздника «Под сенью Родины моей», 
посвященного Дню защиты детей, к 120-летию юбилея Ш. 
Бабича был объявлен областной конкурс детского рисунка 
на тему: «Мы рисуем Башкортостан», в котором приняли 
участие более 100 детей.

27 мая в Челябинске прошел праздник, посвященный Дню 
Славянской письменности и культуры. В нем принял участие 
митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим. 
5-7 июня в Ашинском муниципальном районе состоялся 
открытый фестиваль национальных культур «Дружба». В 
этом году впервые в рамках фестиваля «Туганжер» прошел 
конкурс среди казахских бабушек Менем а жемадеме. 
Реализуются проекты для старшего поколения национально-
культурных объединений Челябинской области. В 2015 году 
состоялся областной конкурс «Ваше Величество Бабушка». 

Налажены международные связи с Республиками 
Казахстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Татарстан, а 
также с Домами дружбы и национальностей России: участие 
в сихрон-акции «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» 
и параде, посвященном 70-летию Победы, в г. Костанае 
Республики Казахстан, празднике «Навруз» в Республике 
Башкортостан; участие в семинаре для руководителей 
национально-культурных объединений Пермского края, 
Чувашии и др.

Областное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Дом дружбы народов Челябинской области»
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Действует с 1993 года. 
Основные направления деятельности: 
- просветительство; приобщение к национальному куль-

турному наследию грузинского народа;
- обучение в воскресной школе Центра основам грузинско-

го языка и литературы, письменности и истории; 
- организация выставок народного творчества, фестива-

лей грузинской музыки. 

Бережно храня и передавая молодому поколению свои бо-

гатейшие культурные традиции, Центр постоянно организует 
для своих соотечественников встречи со знаменитыми и лю-

бимыми в России земляками, такими как Вахтанг Кикабидзе, 
Диана Гурцкая, чемпионка мира по шахматам Нона Гаприн-

дашвили и другими. 

Особое внимание уделяется физическому развитию и 
спорту. Центр располагает собственным спортивным ком-

плексом с бассейном, школой бокса и кикбоксинга для всех 
ребят независимо от национальности. Грузинский нацио-

нально-культурный центр «Золотое руно» стал маленьким 
островком Грузии на Южном Урале, той ниточкой, которая 
связывает грузинскую диаспору с исторической родиной, 
объединяя всех, кому дороги духовные и культурные ценно-

сти грузинского народа.

Стало доброй традицией в Центре приглашать гостей на 
свои праздники и мероприятия, посвященные известным 
творческим деятелям Грузии разных поколений: представи-

телей национально-культурных центров, Ассамблеи наро-

дов Челябинской области.

Челябинская областная общественная организация 
Грузинский национальный культурный центр 

«Золотое руно»

454006, г. Челябинск 
ул. Красноармейская, д. 72

8(922) 730 99 90
Beso-68@mail.ru 

Georgian-centr.ucoz.com
Председатель совета 
Пацация Бесики Велодевич
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г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 61
8 (351) 237-12-12, 8-922-630-18-53
cheliabinsk.biblioteka15@yandex.ru

Председатель исполкома 
Гатауллина Сахрагуль Абдулловна 

Челябинская городская общественная организация 
«Курултая (конгресса) башкир» г. Челябинска образована в 
1998 году. 

Приоритетные направления деятельности: 
- сохранение и возрождение башкирской культуры и 

языка;
- содействие в защите прав и свобод башкирского 

народа, проживающего на территории города Челябинска;
- сохранение и укрепление исторически сложившегося 

в городе благоприятного климата межнациональных 
отношений, культурного многообразия южноуральцев.

Совместно с библиотекой башкирской и татарской 
литературы им. Ш. Бабича организовывает праздники, 
посвященные Дню Победы, Дню защиты детей, Дню пожилого 
человека, Дню матери, конкурсы и фестивали детского 
творчества, а также конкурсы семейных коллективов.

Культурно-просветительское направление, ориентировано 
на ознакомление молодежи с народными обычаями и 
традициями. В рамках данного направления проводятся 
круглые столы, конференции, а также семинары, о 
выдающихся башкирах прошлого и настоящего, внесших 
значительный вклад в развитие искусства, науки и 
образования. Организуются литературные встречи, с 
писателями из республики Башкортостан. Сотрудничает 
с национальными, культурными, образовательными 
организациями и объединениями. Сотрудничество со 
школой № 24 и детскими садиками в оказание методической 
помощи. Содействует организации гастролей артистов 
эстрады и театров из республики Башкортостан.  

Челябинская городская общественная организация 
«Курултая (конгресса) башкир» г. Челябинска живет 
яркой, интересной и насыщенной жизнью и приглашает к 
сотрудничеству всех, кому интересны башкирская культура 
и традиции, кто считает себя частью народа с великой 
историей, кто хочет передать своим детям духовное 
богатство и мудрость предков.

Челябинская городская общественная организация
«Курултай (конгресс) башкир»
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Дата создания: 9 июля 2013 года. Основные цели и задачи: 
объединиться вокруг главной идеи – консолидироваться и вме-

сте работать над решением существующих проблем. Сохране-

ние и развитие национальных традиций и культурного наследия 
Кыргызского народа.

Организация будет способствовать адаптации трудовых 
мигрантов в Челябинской области, реализации совместных 
деловых и образовательных проектов, осуществлению трудо-

устройства и правовой поддержки, проведению спортивных и 
культурных мероприятий, формированию «социальных лиф-

тов» для перспективы кыргызской молодежи. Содействие реа-

лизации совместных экономических и гуманитарных инициатив, 
укрепление межэтнического согласия в России, расширение 
связей между странами, сохранение и популяризация культур-

ной самобытности кыргызов, их языка, традиций. Помощь со-

отечественникам в адаптации к российским реалиям, изучению 
русского языка, трудоустройству, заработку на законном основа-

нии и благополучному возвращению домой. Развитие сотрудни-

чества и взаимопонимания с другими национальными объеди-

нениями и общественными организациями, действующими на 
территории Российской Федерации. 

Кыргызский культурный центр «Мекендештер» отмечает на-

циональные праздники, знаменательные даты и события: День 
независимости Кыргызстана, национальный праздник НООРУЗ, 
Курбан–Айт, СУМОЛОК кайнатуу. Ежегодно ЧГОО «Мекендеш-

тер» активно принимает участие в городских мероприятиях – 
Общественно-политический вернисаж, «Соцветие дружное Ура-

ла», выставка «Мусульманский - Мир».
Кыргызский культурный центр «Мекендештер» принял уча-

стие:
- с 9 по 11 мая 2014 года в Москве ЧГОО «Мекендештер» пред-

ставлял Челябинскую область на II Всемирном Форуме кыргыз-

станцев;  
- ежегодно участвует во Всемирном форуме кыргызских диа-

спор, который проходит в Кыргызстане на берегу озера «Иссык-
КУЛЬ»; 

- 11 февраля 2014 года на юбилее «МАНАС-АТА» в г. Самаре;
- 8 апреля 2013 года в Екатеринбурге на Всемирной выставке 

по туризму;
- 17 июня 2013 года на Всероссийском форуме правозащит-

ников. 
ЧГОО КНКА «МЕКЕНДЕШТЕР» тесно сотрудничает с Киргиз-

ским Генеральным Консульством в Екатеринбурге, взаимодей-

ствует с органами власти, силовыми ведомствами в Челябинске. 

Челябинская городская общественная организация 
Кыргызская национально-культурная автономия 

«Мекендештер» (Соотечественники)

454089, г. Челябинск 
ул. Энгельса, д. 39 
Zyina2011@mail.ru

Председатель правления 
Бакирова Зыйна Арзыматовна 
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8 922 00 99357, 8 963 0761180
veysirina@gmail.com 
http://warmeshaus.ru/

Председатель Совета 
Вейс Ирина Анатольевна

«Немецкий культурно-образовательный центр» ведет ра-

боту в Челябинске, Коркино, Копейске, Магнитогорске, Зла-

тоусте.
Деятельность в 2014-2015 гг.:
1. Лауреаты Бажовского фестиваля 2014 года - номинация 

«Национальное поселение».
2. Участники ежегодного общественно-политического вер-

нисажа.
3. Историко-культурологическая выставка, посвященная 

семье российских немцев Акуловых-Друде, «Пилигримы XX 
века» в зале общественно-политической литературы Челя-

бинской библиотеки им. А.С. Пушкина.
4. Лауреаты в номинации «Изобразительное и прикладное 

творчество» II Уральского фестиваля российских немцев, в 
выставке прикладного и изобразительного творчества, в кон-

цертной программе, город Екатеринбург.
5. Совместный с Фондом имени Р.Боша музыкально-ли-

тературный проект «Мелодекламация. Пиановорте» (музы-

кальная школа № 1 г. Копейска).
6. Участие в Международной научно-практической конфе-

ренции «Язык и культура в современном социокультурном 
пространстве» (Южно-Уральский государственный институт 
искусств им. П.И. Чайковского).

7. Ежегодное участие ЧООО «НКОЦ» в традиционном 
празднике «День России» (г. Челябинск).

8. Челябинский областной фестиваль культуры россий-

ских немцев «Венок дружбы». Участники: российские немцы 
и творческие коллективы городов: Коркино, Златоуста, Ко-

пейска, Челябинска, Магнитогорска. Партнеры фестиваля: 
Конгресс татар Челябинской области, Ассамблея народов 
Челябинской области, управление культуры Коркинского 
муниципального района, Станция юных техников города 
Копейска, Дом дружбы народов города Магнитогорска, Дом 
культуры им. С.М. Кирова, администрация Копейского город-

ского округа, библиотека им. А.С. Пушкина, управление по 
взаимодействию с общественными объединениями адми-

нистрации города Челябинска, муниципальное учреждение 
«Дом народного единства» города Челябинска. При финан-

совой и информационной поддержке Генерального консуль-

ства Германии в Екатеринбурге, администрации Копейского 
городского округа, Совета депутатов Копейского городского 
округа, частные пожертвования.

Челябинская областная общественная организация 
«Немецкий культурно-образовательный центр» 
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Главным направлением работы Центра остается преодо-

ление последствий Великой Отечественной войны. Нала-

живание партнерских отношений с германскими организа-

циями, которые работают ради исторического примирения 
между российскими и немецкими народами, в том числе, 
между ветеранами Второй мировой войны. 

В 2014 г. ветераны при поддержке германских партнеров 
Центра прошли лечение в санатории «Утес», 300 ветеранов 
Челябинска, Копейска, Коркино, Миасса, Златоуста получи-

ли гуманитарную помощь от правительства Германии. Эта 
акция проводилась уже в третий раз, первоначально её по-

лучили 400, затем 200 ветеранов, которые стоят на учете в 
Красном Кресте Германии и в Немецком культурном центре. 
Чествование ветеранов в День Победы, в День памяти и 28 
августа, в день, когда в 1941 году был принят Указ Верховно-

го Совета СССР о выселении немцев из Поволжья.

Следующие два направления – это языковая работа и ра-

бота с молодежью. При поддержке немецких организаций, 
совместно с партнерами из «Общества развития Новоси-

бирск», работают бесплатные курсы немецкого языка для 
взрослых и молодежи. Проводится уже третий год подряд 
областной конкурс знатоков немецкого языка, его основ-

ным компонентом являются вопросы по истории российских 
немцев. В конкурсе принимают участие школьники из Челя-

бинска, Златоуста, Миасса, Копейска и других городов. По-

бедители участвуют в финале на федеральном языковом 
конкурсе.

Центр выпускает газету «Уральские немцы», в 2015 году 
появился свой сайт, всё это не только объединяет немецкую 
общественность, но и делает её открытой к общению, к взаи-

модействию. В 2015 г. был подготовлен уникальный сборник 
«Немецкий мир России» из семи томов, который включает в 
себя летопись жизни российских немцев: от времени приез-

да их потомков в Россию до сегодняшнего дня. В этот же год 
была подготовлена энциклопедия «Немцы и Челябинская 
область». 

 Челябинская областная общественная организация 
«Немецкий культурный центр»  

454037, г. Челябинск
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.16а

8(351) 237-89-90 
nacht57@mail.ru 

www.rusdeutsch74.ru
Председатель правления 
Нахтигаль Александр Яковлевич 
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454018, г. Челябинск
пр. Победы, д. 227

8(351) 797-36-59
ozan@inbox.ru

http://www.ozan.ru
Председатель
Кулиев Рафаил Расулович

13 марта 2012 года, совместно с Российской Академией 
народного хозяйства и государственной службы при Пре-

зиденте Российской Федерации, проведена международная 
научно-практическая конференция «Влияние культуры, ис-

кусства и образования на формирование ценностей толе-

рантности и гуманизма в межнациональных отношениях». В 
ней приняли участие представители министерства культуры 
Челябинской области, Общественной палаты Челябинской 
области, Управления культуры г. Челябинска, преподава-

тели Уральского института экономики, управления и права 
и Челябинского филиала РАНХиГС. В ходе научно-практи-

ческой конференции прошла работа двух секций, на каждой 
из которых прозвучало около 10 докладов, раскрывающих 
самые разные аспекты межнациональных взаимоотношений 
народов. На пленарном заседании, посвященном заверше-

нию конференции, принят ряд итоговых документов.

Совместно с объединением фотографов Азербайджана 
Челябинским областным краеведческим музеем с 18 по 30 
мая 2012 года проведена выставка азербайджанских фото-

графов «Долгое эхо войны», посвященная событиям, кото-

рые происходили в Нагорном Карабахе около 20 лет назад. В 
представленной коллекции 60 черно-белых снимков девяти 
азербайджанских фотографов: репортажные фотографии, 
портреты, жанрово-бытовые зарисовки.

6 мая 2012 года на базе школы № 36 проведен фестиваль 
дружбы под девизом «Дружба без границ». Учащиеся школ 
г. Челябинска приняли участие в конкурсе авторских стихов, 
фотографий, стенгазет, посвященных дружбе. Данное меро-

приятие прошло в рамках проекта «Школа дружбы народов», 
который награжден заместителем полномочного представи-

теля Президента в УрФО Сергеем Сметанюком на V выстав-

ке социальных проектов Уральского федерального округа.

В 16 октября 2015 года Челябинская областная обще-

ственная организация «Азербайджанский культурный центр 
«Озан» отметила свое 15-летие.

Челябинская областная общественная организация 
Азербайджанский культурный центр

«Озан»
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Дата создания организации – 10 марта 1991 года.
Основные программы организации:
Программа взаимодействия с образовательными учрежде-

ниями по духовно-нравственному воспитанию «Наше насле-

дие» действует с 2000 г. Проводятся лектории, круглые сто-

лы, научно-практические конференции, семинары, экскурсии, 
праздничные мероприятия.

Проект «Крепкая семья – могучая держава» рассчитан на 
молодежную аудиторию, для которой организуются круглые 
столы, мастер-классы, киноакция «Вера, надежда, любовь в 
российских семьях», фестиваль «Семья. Любовь. Верность». 
В акциях проекта принимает участие до 7 тысяч человек.

Пушкинское общество действует с 1997 г. Ведется поиско-

вая работа по пушкинской тематике, ежемесячно проводятся 
литературные встречи, издано 5 выпусков уральской пушки-

нианы «Духовная связь времен».
Рукодельное творчество. Работают коллективы «Вербена», 

«Сударушки» и др. Проводятся выставки, акции, мастер-клас-

сы. 
Школа-клуб «Православная семья» организована в 1996 г., 

располагается в библиотеке им. Гоголя, проводит еженедель-

ные занятия, встречи, праздники, ведет благотворительную 
деятельность, организует паломнические поездки.

Совместно с обществом «Знание» и Челябинской епархией 
РПЦ учреждены «Кирилло-Мефодиевское просветительское 
общество» и духовно-просветительский центр при Свято-Тро-

ицком храме г. Челябинска для удовлетворения потребностей 
горожан в знании православной культуры и организации со-

держательного досуга. Организуются семинары для педаго-

гов, проводятся педагогические научно-практические конфе-

ренции, работают досуговые клубы, кружки.
Центр тесно взаимодействует с молодежными организаци-

ями «Трезвение» и «Челябинск трезвый», которые проводят 
активную профилактику асоциальных явлений в молодёжной 
среде (алкоголизма, табакокурения, наркомании и др.) и про-

паганду здорового образа жизни, семейных ценностей. Центр 
имеет свои филиалы в городах Троицке, Миассе, Копейске, 
Озерске.

Работой Центра руководит правление в количестве 23 че-

ловек.

Челябинская областная общественная организация
«Русский Культурный Центр»

454000, г. Челябинск
ул. Лесопарковая, д. 3

8 (351) 265 58 58
rkc_dnk@mail.ru

Председатель правления
Акимов Петр Григорьевич 
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454084, г. Челябинск 
пр. Победы, 162 в, ауд.220

8(351)799-70-28, 89514412473, 
89193030111

solaris-pl@mail.ru
Председатель Правления
Антонов Владимир Иванович 

Польское культурное общество «Солярис» занимается 
распространением польской культуры, помогает в налажива-

нии международных связей, проводит встречи с гостями из 
Польши. В 2011 г. подписано соглашение о сотрудничестве 
с Челябинским государственным университетом. Работает 
клуб любителей польского языка, на базе ЧелГУ — языковые 
курсы. Организуются бесплатные выезды детей в г. Пултуск. 
В 2012 г. открыто представительство в Копейске. Общество 
сохраняет память об общей российско-польской истории: в 
Челябинске были установлены мемориальные доски на зда-

ниях, в которых в годы Великой Отечественной войны рас-

полагались Представительство польского посольства и об-

ластное правление Союза польских патриотов, начат уход за 
польскими памятниками в Челябинской области. 

18.03.2014 г. состоялись вторые городские Корчаковские 
чтения, посвящённые Дню памяти Януша Корчака. Орга-

низаторы: Центральная городская детская библиотека г. 
Копейска и Копейское отделение ЧРОО «Польское культур-

ное общество «Солярис». 06.04.2014 г. состоялись чтения, 
посвящённые папе Иоанну Павлу Второму, проведённые в 
преддверии канонизации понтифика, 27 апреля 2014 года. 
Организаторы: Римско-католический приход г. Челябинска и 
ЧРОО «Польское культурное общество «Солярис».

Апрель-ноябрь 2014 г. - организация конкурса имени Яна 
Карского ЧРОО «Польское культурное общество «Солярис». 
20.05.2014 г.  - участие представителей Копейского филиа-

ла ЧРОО Польское культурное общество «Солярис» в Днях 
Польской культуры, проходивших в Оренбурге.

07.09.2014 г. - участие в общественно-политическом вер-

нисаже. 11.11.2014 г. - участие победителей конкурса им. Яна 
Карского в праздновании Дня независимости Польши в Мо-

скве. 20-21.11.2014 г. - участие руководителя Клуба любите-

лей польского языка Польского культурного общества «Со-

лярис» в Днях польского языка и культуры, организованных 
в г. Пятигорске. 

19.06.2015 г. - проведено культурно-просветительское ме-

роприятие, приуроченное к исторической дате - 22 июня 1941 
года. Организаторы ЧРОО «Польское культурное общество 
«Солярис», МКУ «Центр народного единства». 06.09.2015 г. - 
участие в городском общественно-политическом вернисаже.

Челябинская региональная общественная организация 
Польское культурное общество 

«Солярис»
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Главными целями Челябинской региональной обществен-

ной организации Таджикский национально-культурный центр 
«Сомониен» являются: содействие сохранению и развитию 
национальных, культурных традиций таджикского языка на 
территории Челябинской области; оказание содействия в ор-

ганизации поддержки гражданам таджикской национальности, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в их трудоу-

стройстве и обустройстве.
В целях наиболее эффективной организации работы за 

членами Совета закреплено отдельное направление деятель-

ности: экономика, благотворительность; взаимодействие с 
государственными органами власти; оказание юридической 
помощи и правовой поддержки соотечественникам. 

Ежегодно ЧРОО ТНКЦ «Сомониен» активно принимает 
участие в проведении общественных мероприятий, таких как 
национальный праздник «Навруз», День защиты детей, обще-

городской Общественно-политический вернисаж; оказывает 
содействие Администрации города Челябинска в проведении 
государственных праздников (День Победы, День Военно-
Морского флота и другие).

Большое внимание уделяется поддержанию духовного и 
культурного уровня земляков, народному творчеству, органи-

зуются фестивали искусств, спортивные мероприятия. Наибо-

лее ярким событием являются соревнования по националь-

ной борьбе гуштингири с поощрением победителей ценными 
подарками и грамотами организации. Футбольная команда 
«Сомониен» ежегодно занимает в областном чемпионате по-

четные места среди тридцати футбольных команд. 
Председатель совета ЧРОО ТНКЦ «Сомониен» Исломудин 

Асоевич Раджабов является членом Общественного совета 
при Посольстве Республики Таджикистан в Российской Феде-

рации, членом координационного совета по взаимодействию 
с национальными культурными и религиозными объедине-

ниями Администрации города Челябинска. ЧРОО ТНКЦ «Со-

мониен» находится в постоянном контакте с правительством 
Таджикистана. 

В последние 5 лет ТНКЦ «Сомониен», ежегодно 20 – 22 
марта, организует праздник Навруз («Весна»). На ставшем 
традиционным празднике Весны число его участников растет 
год от года.

Челябинская Региональная общественная организация 
Таджикский национально-культурный центр

«Сомониен»

454048, г. Челябинск
 ул. Худякова, д. 11, оф. 26

8 (351) 260 90 79 
ranzhab-101@mail.ru

Председатель совета
Раджабов Исломудин Асоевич
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454126, Челябинск 
ул. Смирных, д. 7-а

8(351)729-32-76, 89517922221
congresstatar74@gmail.com, 

badrvit@mail.ru
http://congresstatar74.ru/

Председатель Конгресса татар Челябинской 
области
Колесникова Лена Рафиковна
Председатель Союза татарской молодежи
Бадретдинов Виталий Валерьянович

Дата создания организации - апрель 2014 г.
Мероприятия за 2015 год:
Участие в мероприятиях, посвященных Маулид Байрам, г. 

Челябинск, г. Пласт. Организация лекции на тему истории 
татар, введение в основы. В рамках проекта «межкультур-

ный диалог» организация встречи суданской молодежи и 
студентов ЧВВАКУШ.

Участие сборной СТМ в межнациональных турнирах по во-

лейболу. Участие сборной СТМ в межнациональных и город-

ских турнирах по футболу.
Организация татарского кино «Югалту» в к/т «Знамя». Ор-

ганизация Джалиловских чтений в библиотеке им. Бабича. 
Организация национального стенда, а также участие СТМ с 
творческими номерами в концертной программе праздника 
«Навруз». Организация семинара: «История татар Южного 
Урала».

Мероприятия в рамках 70-летия Дня Победы:
- Участие с творческими музыкальными номерами - библи-

отека п. Старокамышинск.
- Участие в шествии «Бессмертного полка».
- Участие с творческим номером в мероприятии, организо-

ванном Чувашской организацией «Кадерне». 
- Участие в Расулевских чтениях.
- Встреча СТМ с официальными гостями Духовного управ-

ления мусульман Республики Татарстан.
- Многонациональный бал.
Организация в к/т «Знамя» детских татарских мультфиль-

мов с концертной программой в рамках празднования «Дня 
защиты детей». Организация поездки в татарскую деревню 
Арасланово с культурно-спортивной программой.

На постоянной основе Союзом татарской молодежи Челя-

бинской области организованы курсы татарского языка, тре-

нировки по футболу, велопрогулки, совместные пробежки.

Челябинская областная общественная организация 
Молодежное крыло Конгресса татар Челябинской области 

«Союз татарской молодежи»
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Благотворительный фонд «ХЭСЭД НЭХАМА» представляет 
собой профессиональную службу. Все руководители социаль-

ных служб и их сотрудники, а также административный аппа-

рат и бригадиры волонтеров постоянно проходят методическое 
обучение (согласно своему направлению). Во всех программах 
фонда участвуют волонтеры, на сегодняшний день их более 
100 человек. 

Основные социальные программы, реализуемые фондом:
- Служба питания: для подопечных с ограниченными воз-

можностями или лежачих осуществляется три раза в неделю 
доставка горячих обедов на дом; ежемесячные продоволь-

ственные наборы; продуктовая помощь «Food-карта» (для мо-

бильных клиентов); программа «Продукты на дом». Подопеч-

ные получают специальные наборы, состав которых позволяет 
приготовить обеды дома; программа «Магазин». Подопечные 
фонда сами закупают необходимые им продукты. 

- Служба патронажа: программа «Уход на дому»: уход за по-

жилыми и больными людьми, которые в силу обстоятельств не 
могут обеспечить и обслужить себя сами; программа «Чистый 
дом»: для подопечных выдается по 2 комплекта постельного 
белья, осуществляются стирка белья в прачечной и доставка 
на дом. Программа «Уход на дому» реализуется не только в Че-

лябинске, но и в четырех городах области.
- Служба медицинского реабилитационного оборудования 

и программ медицинского направления: прокат медицинского 
реабилитационного оборудования (инвалидные коляски и т. д.) 
предусматривает консультации по подбору реабилитационного 
оборудования и пользованию им. Постоянная связь с подопеч-

ными, консультации, взаимодействие с врачами медицинских 
учреждений (волонтерами) ставят данную программу на высо-

кий уровень. 
- Программа «Аптека»: подопечным фонда оказывается по-

мощь в приобретении лекарственных препаратов; 
- Программа «Экстренная помощь»: специальный благотво-

рительный грант для подопечных, оказавшихся в экстремаль-

ных условиях (операции, дорогостоящие лекарства, дрова, слу-

ховые аппараты и т. п.). 
Ежемесячно только по программам «Питание» и «Аптека» 

оказывается помощь более 1000 человек.
Программы фонда осуществляются также и в 16 населенных 

пунктах Челябинской области.

Челябинский городской благотворительный общественный фонд 
«Еврейский благотворительный центр 

«ХЭСЭД НЭХАМА»

454007, г. Челябинск
ул. 40 лет Октября, д. 23

8(351) 775-22-12, (факс) 775-22-13
hesed@tvit.ru

Директор 
Рухман Альберт Наумович 
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457020, Челябинская область, г. Пласт
8(351)602-10-62

Председатель
Горохводацкая Светлана Ивановна

Дата создания организации 2011 год.
Оказывает содействие:
-воспитанию толерантного отношения у жителей района к 

другим национальностям, проживающим на территории рай-

она; 
-противодействие проявлению экстремизма на националь-

ной и конфессиональной почве;
-организация бережного отношения к духовным традициям 

представителей народов, проживающих в Пластовском рай-

оне.
Целью является возрождение, сохранение и развитие на-

циональных культур, традиций, обычаев, обрядов на терри-

тории Пластовского муниципального района.
Количество членов организации более 200 человек.

Центр национальных культур 
Пластовского муниципального района
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Клуб образовался в 2004 году при библиотеке №15 башкир-

ской и татарской литературы   им  Ш.Бабича МУК ЦБС г. Челя-

бинска. 

Клуб посещают в основном люди, которые любят читать кни-

ги на своем родном языке, после прочтения произведений вме-

сте обсуждают прочитанное.

Основные задачи клуба:
-  развитие и сохранение национальной культуры, языка и 

обычаев, 
- сохранить и передать молодому поколению традиции, фоль-

клор башкирского и татарского народов.

Члены клуба постоянно  активно участвуют  в культурной 
жизни библиотеки: проводятся читательские конференции, 
творческие вечера татарских и башкирских поэтов и писателей, 
праздничные вечера: День пожилого человека, День Матери, 8 
Марта, День Победы, День Памяти и скорби, бывают вечера: 
День Юмора, Клуб собирает друзей и т.д.

Участники клуба «Чишма» принимают участие в проведении 
Дня города, «Навруз – праздник тюркоязычных народов». 20 
марта 2015 года в Центральном клубе Металлургического рай-

она Челябинска состоялся праздничный концерт в честь 10-ле-

тия клуба «Чишма.

Клуб 
«Чишма»

454091, г. Челябинск 
ул. Цвиллинга, д. 61

8(351) 237-09-07, 237-12-12
tex@chelib.uu.ru

Заведующая библиотекой
Аюпова Кунсулу Рамазановна
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454128, г. Челябинск
ул. 40-летия Победы, д. 40, к. 124

8(351) 235-05-30, 89043041472
chochkc@mail.ru

Председатель правления 
Герасимов Сергей Александрович

Организация создана 16 апреля 2010 г., зарегистрирована 
2 апреля 2014 г.

Основными направлениями являются: 
-проведение мероприятий и проектов, направленных на 

сохранение традиционной чувашской культуры и чувашского 
языка; 

-участие в мероприятиях, направленных на знакомство 
уральцев и гостей региона с культурой народов России.

ЧООО «ЧКЦ» регулярно проводит мероприятия культур-
ной направленности для чувашей, живущих в Челябинской 
области; регулярно участвует в фестивалях, конкурсах, про-
водимых Домом дружбы народов Челябинской области; на 
протяжении 6 лет участвует в Общественно-политических 
вернисажах.

Количество членов организации – 150, количество добро-
вольцев, привлекаемых для реализации проектов, – 15 че-
ловек.

Участие в первом и втором всечувашских культурно-эко-
номическом форумах, проходивших в г. Чебоксары в 2014 и 
2015 годах.

Организация фольклорных и эстрадных концертов на чу-
вашском языке как инструмент сохранения интереса чува-
шей к родному языку и культуре.

Организации, привлеченные к реализации проекта: Мини-
стерство культуры Челябинской области в лице Дома друж-
бы народов Челябинской области, Челябинская областная 
общественная организация «Русский культурный центр 
«Оберег».

Проект реализуется в течение 6 лет, начиная с 2010 года. 
Ограничения по срокам нет.

Челябинская областная общественная организация 
«Чувашский культурный центр» 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ, 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

Челябинское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(ЧОО ПП КПРФ)

Челябинское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челябинской области

454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д.153 
8(351) 263 97 04, факс: 8(351) 263 97 04

region74@mail.er.ru, chelyabinsk.er.ru

454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75-А, 
оф. 613-А

8(351) 232-08-48
kprf-chel@mail.ru, kprf-chel.ru

454007, г. Челябинск, пр.  Ленина, д. 12, офис 17 
8(351) 77-525-77

ldprchel@gmail.com, 
www.ldprchel.ru, vk.com/ldprchel

454000, г. Челябинск, пр. Ленина, д.83, оф. 308, 
310б

8(351) 265-51-65, 265-55-22 
sprchel@mail.ru

Секретарь Регионального политического 
совета Челябинского регионального 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Мякуш Владимир Викторович
Руководитель Регионального 
Исполнительного комитета 
Лошкин Алексей Александрович

Первый секретарь Комитета 
ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Егоров Игорь Викторович

Координатор ЧРО ЛДПР 
Пашин Виталий Львович 

Председатель Совета Регионального 
отделения 
Гартунг Валерий Карлович
Секретарь Бюро Совета регионального 
отделения 
Швецов Василий Георгиевич
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«Молодая Гвардия Единой России» – это крупнейшая в 
стране молодежная общественно-политическая организа-
ция. В Челябинской области активно работает с 2006 года. 
Численность активистов организации в регионе насчитывает 
около 6 000 молодогвардейцев.

 Участие в работе «Молодой Гвардии» принимает креа-
тивная, целеустремленная молодежь, которая стремится 
построить политическую карьеру, развить свои лидерские 
качества, запустить нужный и интересный проект, получить 
дополнительное образование, найти множество новых дру-
зей и знакомых.

Для активистов организации ежеквартально проводятся 
выездные обучающие семинары.

Основные проекты:
- «Зачет» - направлен на объединение усилий обществен-

ной организации и студенческого сообщества с целью реше-
ния актуальных студенческих проблем;

- «Агенты» – мероприятия против продажи алкогольных 
напитков несовершеннолетним; борьба с незаконными игор-
ными заведениями;

- «Школа молодого депутата» - нацелен на поддержку до-
стойных юных кандидатов в депутаты в период подготовки и 
реализации избирательной кампании, а также предполагает 
системную работу с депутатами после выборов;

- «74 тысячи деревьев Челябинской области ежегодно» –
уникальный экологический проект, целью которого является 
озеленение муниципалитетов и улучшение экологической 
ситуации в регионе;

- «Коммунальный омбудсмен» – борьба с необоснованным 
ростом тарифов на услуги ЖКХ, обеспечение народного кон-
троля за качеством услуг, оказываемых населению Управля-
ющими компаниями;

- «Доступная среда» – цель проекта обеспечить маломо-
бильным группам населения беспрепятственное передвиже-
ние по городу и области;

- «Я – доброволец» – волонтерская помощь инвалидам, 
пенсионерам;

- «Герои нашего времени» – поиск тех, кто приходит на по-
мощь и спасает жизни людей в самых сложных ситуациях.

454048, г. Челябинск, 
ул. Сони Кривой, 79а, оф. 025

8 (351) 267-96-63
mger_74@inbox.ru

Сопредседатель Координационного совета 
Галкин Александр Николаевич
Руководитель 
Утарбеков Дамир Анесович

Челябинское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации

«Молодая Гвардия Единой России»
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Организация создана в 2006 году в городе Пласте Челя-
бинской области.

Основные направления деятельности организации: 
- патриотическое воспитание, 
- пропаганда здорового образа жизни.

Цель организации: привлечение молодого поколения к 
активной деятельности в политической и социально-эконо-
мической жизни страны. 

Челябинское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации

«Молодая Гвардия Единой России» г. Пласта

457020, Челябинская обл. 
г. Пласт, ул. Октябрьская 

438(35160) 2-12-33 раб, 89087002413 
Kdm-plast@yandex.ru

Руководитель 
Кусачева Дарья Николаевна
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Избирательная комиссия Челябинской области является 
государственным коллегиальным органом, организующим и 
обеспечивающим подготовку и проведение на территории Че-
лябинской области выборов, референдумов.

Избирательная комиссия Челябинской области была создана 
в 1995 году. Первым председателем избирательной комиссии 
Челябинской области был Вилен Григорьевич Позин, с 2003 
года должность председателя занимает Ирина Аркадьевна 
Старостина. Избирательная комиссия действует на постоянной 
основе, входит в систему избирательных комиссий по проведе-
нию выборов Президента, депутатов Государственной думы и 
иных Федеральных органов. Избирательная комиссия Челябин-
ской области осуществляет на территории Челябинской обла-
сти контроль за соблюдением избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Срок полномочий членов комиссии четыре года. Комиссия 
формируется из четырнадцати человек. Семь, из которых, на-
значаются ЗСО Челябинской области и семь Губернатором.

Молодежная избирательная комиссия Челябинской области 
является постоянно действующим совещательным и консуль-
тативным органом при избирательной комиссии Челябинской 
области, создаваемым с целью содействия избирательной 
комиссии Челябинской области в деятельности по повышению 
правовой культуры молодых избирателей и формирования ка-
дрового резерва организаторов выборов. 

Комиссия формируется раз в два года в составе 20 человек в 
возрасте от 14 до 35 лет на основе предложений политических 
партий, избирательной комиссии Челябинской области, моло-
дежных и детских общественных объединений.

Основные проекты Комиссии в 2013-2015 годах:
- IV и V областной чемпионат по обучающей настольной игре 

«Президент»;
- телешоу на электоральную тему в формате «100 к 1»;
- фотоконкурс на предвыборную тематику «Все на выборы»;
- турнир по управленческой борьбе на электоральную тему;
- турнир по интеллектуальной игре «Избирательный круг» 

на электоральную тему. 

454009, г. Челябинск
ул. Кирова,114, вход с ул. Ленина, каб. 327

8 (351) 265-78-70, факс (351)263-88-02

454009, г. Челябинск
 ул. Кирова, 114, каб. 202

8 (351) 265-22-14, 231-20-01
mik74@inbox.ru, vk.com/mik_74

Председатель 
Старостина Ирина Аркадьевна

Председатель 
Семёнов Дмитрий Игоревич

Избирательная комиссия Челябинской области

Молодежная избирательная комиссия Челябинской области
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ВЕТЕРАНСКИЕ, ПАТРИОТИЧЕСКИЕ, ВОЕННЫЕ, 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ

Клуб основан в 1980 году. Он проводит большую работу по 
патриотическому воспитанию молодого поколения. Ребятам 
показывают историческую автомототехнику, по возможности 
привлекают их к ремонту и реставрации. Особую гордость 
составляет коллекция техники периода Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг.
За 35 – летнюю историю клуб «АСА» участвовал во мно-

гих мероприятиях регионального и всероссийского значения. 
Это выставки технического творчества, авто-мотопробеги, 
участие в праздновании «день предприятия», фестивалях в 
других городах России. 

Коллекция автомототехники составляет более 60 единиц. 
Ни одно большое городское или областное мероприятие 
не обходится без выступления старинных машин и мотоци-

клов с эмблемой «АСА город Челябинск». Клуб постоянный 
участник парадов 9 мая на площади Революции Челябинска. 

Челябинский клуб «АСА» часто привлекают на съемки в 
кино и на телевидение. За последние годы раритеты органи-

зации появились на экранах в фильмах: «Ехали 2 шофера», 
«Красное небо. Черный снег», «Срочно. Секретно, Губчен-

ко…», «Великая Отечественная» и др.
В клубе действует несколько секций:
- секция автомототехники,
- секция самодельные автомобили,
- секция масштабных моделей.
В клуб приходят дети, подростки, вместе со взрослыми за-

нимаются реставрацией ретротехники, приводят школьников 
на экскурсию, знакомят ребят со старой техникой, проводят 
викторины по знанию правил дорожного движения, обращая 
особое внимание на соблюдение правил дорожного движе-

ния автотранспорта и пешехода.
Клуб «АСА» разыскивает старые (до 1960 года выпуска) 

автомобили, мотоциклы и узлы, агрегаты и старую литера-

туру, инструкции. В 2015 году посчастливилось найти про-

жектор 1937 года, который был установлен на автомобиль 
ЗиС-5.

Челябинская городская общественная организация клуб 
«АСА» (Автомобили Самодельные и Антикварные)

г. Челябинск, ул. Российская, д. 128
8(351) 260-94-52, 8-9517839160

Руководитель
Главизнин Владимир Александрович 
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Челябинская областная организация Всероссийского 
общественного движения ветеранов локальных войн и во-

енных конфликтов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» была создана в 
июне 1999 года. 

Количество членов организации – 1700 человек, в состав 
ЧОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» входят: 22 региональ-

ных, городских и районных общественных ветеранских орга-

низаций; 10 местных и 5 первичных отделений. 
Главная цель организации - отстаивание интересов вете-

ранов и обеспечение их социальной защищенности. 
Челябинское областное отделение Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» по-

стоянный участник всех мероприятий, проводимых на терри-

тории города и области.
 В 2015 году с 1 июня по 31 августа областное отделение 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» являлось инициатором сбора и от-

правки гуманитарного груза в ДНР и ЛНР. Гуманитарная по-

мощь оказана детям и ветеранам Великой Отечественной 
войны, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию в само-

провозглашенных ДНР и ЛНР. Работа в этом направлении 
будет продолжаться и в дальнейшем.

Челябинское областное отделение ВООВ «Боевое Брат-

ство» сотрудничает с областным Советом ветеранов, ЧГОО 
«Музей памяти воинов-интернационалистов», госвоенцен-

тром «Булат», Южно-Уральской Ассоциацией обществен-

ных организаций ветеранов боевых действий «Патриоты 
Отечества», ЧРО участников боевых действий «Родина», 
Челябинским областным отделением Общероссийской 
общественной организацией семей погибших защитников 
Отечества   и многими другими. Поддерживает дружеские 
отношения с ветеранскими организациями большинства ре-

гионов Российской Федерации и ближнего зарубежья.

454091 г. Челябинск 
ул. Васенко 63, оф. 418

8(351) 2666861, 89026011913, 89226955250
Elenachepik@yandex.ru, pariot.chel@mail.ru

www.боевоебратство74.рф 
Председатель Совета 
Кирсанов Федор Владимирович

Челябинское областное отделение 
Всероссийской общественной организации ветеранов 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
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Основные направления деятельности организации:
Участие в реализации государственных, региональных, област-

ных программ по патриотическому воспитанию молодежи.
Участие в подготовке и проведение мероприятий, посвященных 

памяти погибших в Великой Отечественной войне и локальных 
войнах.

Привлечение ресурсов других ветеранских организаций, моло-

дежных общественных объединений для реализации совместных 
проектов.

Распространение в СМИ материалов по вопросам патриотиче-

ского воспитания.
Взаимодействие, укрепление дружбы и взаимопомощи с вете-

ранскими организациями зарубежных стран.
Ведение работы по увековечиванию памяти погибших в войнах 

и военных конфликтах.
Участие в вопросах по розыску лиц, попавших в плен или про-

павших без вести в ходе военных конфликтах.
Изучение законодательства о ветеранах в странах СНГ и даль-

него зарубежья, продвижение инициатив в законодательство РФ 
по вопросам социальной защиты ветеранов. 

Установление памятных гранитных досок и плит в местах гибе-

ли и рождения героев войны.
Мероприятия и проекты 2014-2015 гг.: 
- Проект «Поступаем в военные училища» - это повышение 

престижа военных профессий среди выпускников сельских школ. 
Воины-интернационалисты, совместно с администрацией Соснов-

ского района, посетили восемь сельских школ, где на собрании 
выпускников рассказали о военных профессиях, о любви к своей 
Родине и патриотизме. 

- Уроки мужества в средних школах Челябинска. Цель: расска-

зать школьникам о героях войны, о Знамени Победы, о подвиге 
тружеников-челябинцев в тылу.

Челябинская областная общественная организация ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

г. Челябинск, ул. Российская, 267 А
8-902-601-02-52, 8-951-454-96-47

v.katane@mail.ru, victorvivat@mail.ru, 
militarybrothers@yandex.ru

http://www.militarybrothers.ru/
Председатель Совета 
Катанэ Василий Александрович 
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454114, г. Челябинск
ул. Калинина, д. 21-а

8 (351) 791-24-14, 8-908-08-127-80 
ofiva-15@mail.ru

Председатель Правления 
Ахметгаянов Булат Мирзазянович 

Организация зарегистрирована в 1996 году.
Фонд создан для реализации и защиты социальных и граж-

данских прав граждан, выполнявших свой интернациональ-

ный долг и получивших инвалидность в результате ранений, 
заболеваний, увечий и контузии на территории республики 
Афганистан, участников боевых действий в других локаль-

ных войнах, а также членов семей погибших граждан, при-

нимавших участие в боевых действиях.
Члены Фонда постоянно участвуют:
- в заседаниях комиссии по работе с участниками боевых 

действий и членами их семей при Администрации города Че-

лябинска;
- в заседаниях координационного совета по взаимодей-

ствию с военно-патриотическими, спортивными и спортивно-
техническими общественными объединениями при Админи-

страции города Челябинска;
- в организации и проведении мероприятий, посвященных 

памятным датам военной истории и т.д.
Фонд сотрудничает с учебными заведениями города и об-

ласти в реализации программы оздоровления учащихся и 
населения; с Челябинской городской общественной органи-

зацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов; с Челябинской област-

ной общественной организацией ветеранов морского флота 
«Морское собрание Челябинской области»; с Челябинской 
городской общественной организацией бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей и др.

Фонд оказывает благотворительную помощь учреждени-

ям, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения 
родителей.

При поддержке фонда, 2 августа 2015 года в Республике 
Татарстан, городе Мамадыш, был открыт единственный в 
своем роде памятник-парашют «Воинам десантникам», по-

священный 85-ой годовщине образования ВДВ.
Фонд помогает Челябинскому дорожно-строительному 

техникуму в строительстве музея, посвящённого ветеранам, 
труженикам тыла и гражданам, кто на своём жизненном пути 
столкнулся с нелёгким бременем войны. В дальнейшем в му-

зее будут храниться воспоминания, фотографии, документы 
участников и другие исторически важные материалы.

Общественный Фонд инвалидов войны в Афганистане г. Челябинска 
«Булат»
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Цели организации: содействие в практической реализации 
государственной и муниципальной политики приоритетности 
физической культуры и спорта; организация и реализация 
спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных меро-

приятий по развитию, пропаганде и популяризации здорового 
образа жизни; содействие повышению роли физической куль-

туры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии лич-

ности, формированию здорового образа жизни; содействие 
борьбе против использования допинга, алкогольных, наркоти-

ческих и других вредных для здоровья граждан средств; охра-

на здоровья и содействие социальной защите членов органи-

зации; развитие и укрепление контактов между спортивным и 
гражданским обществом.

Программа организации - «Стратегия развития гражданско-

го общества» в области физической культуры и спорта. Про-

ект «Дворовые центры здоровья» - это возрождение детского 
спортивного клуба по месту жительства. Проект поможет объ-

единить не только общественные организации, но и простых 
граждан, что будет способствовать духовному сближению де-

тей, молодежи и взрослых, рождению общих интересов и ув-

лечений. Произойдёт приобщение к здоровому образу жизни.
Определены и выполненные основные задачи по решению 

организации работы по месту жительства микрорайона № 16 
в Металлургическом муниципальном образовании:

2012 год - Проведены социологические следования. Подго-

товка общественников – организаторов к работе формирова-

ния детских, подростковых и взрослых спортивных коллекти-

вов по месту жительства.
2013 год - Обеспечены условия комфортности в жизнедея-

тельности детей и подростков в помещении спортивного клу-

ба по месту жительства на 70%, на открытых дворовых спор-

тивных площадках на 5%.
2014 год - Проведен конкурс на лучший проект обустройства 

площадки. 
2015 год - Определена эффективность проекта «Дворовый 

Центр Здоровья».

Общественная организация Металлургического района 
города Челябинска спортклуб Кёкусинкай каратэ 

«Ведущие к Вершине»

454031, г. Челябинск
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 

8(351)7212501
sk-vkv@mail.ru

Председатель 
Мещеряков Владислав Дмитриевич
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457040, г. Южноуральск
ул. Заводская, 1

8(35134)98743
Shtalikova@aiz.ru

Председатель совета ветеранов ОАО «ЮАИЗ» 
Шталикова Марина Викторовна 

Создана в 1957 году, действует на территории города 
Южноуральска Челябинской области. Количество членов 
организации на 01.01.2015 года - 1810 человек.

Основные направления деятельности организации: 
привлечение интеллектуального и организационного 
потенциала ветеранов к решению уставных целей и задач 
предприятия; оказание помощи ветеранам в улучшении 
материальных и бытовых условий жизни и медицинском 
обслуживании; выступление с инициативами по вопросам 
общественной жизни, сотрудничество с местными органами 
власти города по вопросам оказания помощи ветеранам.

Деятельность в 2014-2015 гг.:
- Реализация программы мероприятий, посвященных 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
«Победный юбилей» на 2014-2015 годы. Осуществляется 
при участии и поддержке Администрации ЮГО, городского 
совета ветеранов, МАОУ «СОШ №7», МОУ «Детский дом», 
МУ «Городской краеведческий музей». 

Основные мероприятия программы:
- сбор средств на реконструкцию памятника павшим в годы 

ВОВ;
- участие в областном смотре-конкурсе к 70-летию Победы;
-организация медицинского обслуживания ветеранов 

войны;
- проведение конкурса детских рисунков «Есть такая 

профессия – Родину защищать»;
- проведение смотра-конкурса «Победный май»;
- организация встреч ветеранов войны с детьми;
- проведение спортивных соревнований «Равнение на 

победу»;
- организация экспозиций о ВОВ на заводе и в городе;
- проведение праздничных мероприятий к 9 мая (митинг на 

заводе, в городе, поздравление участников ВОВ на дому);
- поздравления юбиляров – ветеранов войны (90, 95 лет) 

на дому;
- размещение в СМИ информации о реализации программы 

(газета «Аизовец», городские газеты).
Ветеранская организация стала победителем областного 

смотра-конкурса к 70-летию Победы среди первичных 
ветеранских организаций в 2015 г.

Ветеранская организация 
ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» 
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Некоммерческая организация 
«Военно-спортивный фонд - Урал»

454084, г. Челябинск 
ул. Каслинская, 77, оф. 301

8(351) 796-39-65
vsfural@mail.ru

http://всф-урал.рф
Председатель Правления 
Девяткин Денис Владимирович

Дата создания организации - 06.09.2013 г.
Основные направления деятельности организации: физ-

культурно-оздоровительная деятельность; издание книг, 
брошюр, буклетов, в том числе для слепых; деятельность 
спортивных объектов; издание газет; прочая деятельность 
в области спорта.

Цель деятельности организации: формирование имуще-
ства, в том числе денежных средств, направляемых на раз-
витие массового спорта, гражданско-патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания молодого поколения.

Проекты, реализованные в 2014-2015 годах:
- Июнь 2014 г. - Спортивный праздник «Готов к труду и 

обороне!» в Челябинске на Кировке. Праздник прошел при 
поддержке правительства Челябинской области, админи-
страции г. Челябинска, НО «Военно-спортивный фонд», г. 
Москва. 

Задачи проекта: развитие массового спорта, гражданско-
патриотического и духовно-нравственного воспитания моло-
дого поколения. Форум проведен успешно: нормы ГТО сда-
вало 7 500 человек, получили значки 1 500 человек.

- Июль 2014 г. - Спортивный праздник «Готов к труду и обо-
роне!» в Магнитогорске, среди сборных команд металлурги-
ческих предприятий прошел при поддержке и участии ОАО 
«ММК». В ходе праздника 160 участников сдали нормы ГТО 
и получили значки.

- Апрель 2015 г. - Установка памятника выдающемуся раз-
ведчику Ахмерову И.А. в г. Челябинске.

Проект был реализован при поддержке правительства 
Челябинской области, администрации г. Челябинска, пресс-
бюро Службы внешней разведки России.

 
Цель проекта: способствование патриотическому воспи-

танию граждан, изучению и популяризации подвигов героев 
нелегальной разведки. Памятник установлен, состоялась 
торжественная церемония открытия.
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454087, г. Челябинск
ул. Троицкая, д. 1В

8 (351) 262-07-08
wdpo@rambler.ru, wdpo74@mail.ru 

www.vdpo74.ru
Председатель совета 
Шуляков Сергей Юрьевич

Челябинское областное отделение Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» благодаря просветительской работе с 
населением, сохраняет жизнь и здоровье. Борьба с огнен-

ной стихией, пожарами и возгораниями – дело отважных 
людей, квалифицированных профессионалов. Сегодня в 
рядах ВДПО не только члены организации, но и социально 
активные граждане, добровольно исполняющие обществен-

ные обязанности в сфере пожарной безопасности и защиты 
от ЧС в сельских населенных пунктах, городах и на объектах 
всей Челябинской области. 

Работа с молодежью – одно из приоритетных направлений 
работы ВДПО. Ежегодно отделением проводится свыше 200 
коллективно-творческих мероприятий с детьми и молоде-

жью, в которых принимают участие более двадцати тысяч 
человек. Будущая смена активно перенимает профессио-

нальный опыт ветеранов, повышает уровень своих знаний, 
спортивной и специальной подготовки.

Ежегодно Челябинское ВДПО представляет область на 
спортивных мероприятиях всероссийского, международного 
уровнях.  В 2015 году на территории города Челябинска со-

стоялись Всероссийские региональные соревнования и Пер-

венство ВДПО Уральского федерального округа по пожарно-
прикладному спорту и XXIV Чемпионат России и Первенство 
ВДПО по пожарно-прикладному спорту. В этих мероприятиях 
приняло участие свыше 900 спортсменов со всех уголков на-

шей Родины. 

ВДПО сегодня – это работа по прикрытию населенных 
пунктов от пожаров силами добровольных пожарных под-

разделений, действительно массовое обучение населе-

ния в области пожарной безопасности, широкая работа по 
гражданско-нравственному воспитанию детей и подрост-

ков, развитию юношеского пожарно-прикладного спорта. Но 
предстоит сделать еще больше. Впереди у пожарных-добро-

вольцев работа по совершенствованию форм и методов ра-

боты с населением. 

Челябинское областное отделение 
Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество»
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Дата создания организации - 21 ноября 2011 года.

Программы и проекты 2014-2015 гг.:
ЧООО ВИК «Дивизион» в рамках проекта «Живая история» 

в Челябинске 20.09.2014 г. провел широкомасштабную 
военно-историческую реконструкцию боев Великой 
Отечественной войны – «Весна 1945». 

Реконструкция, проводилась второй год подряд. В 2014 
году была посвящена Уральской дивизии, в частности 
171-ой стрелковой Идрицко-Берлинской Краснознаменной 
ордена Кутузова. Фрагмент её боя, состоявшегося 
16.04.1945 года в пригороде Берлина Панкове, был 
воспроизведён реконструкторами на территории бывшего 
танкового училища. Также клубом были проведены уроки 
«Живой истории». 

Клуб принял участие в Параде Победы 2015 г., в съемках 
фильма первого регионального интернет телевидения 
URAL 1, в рамках проекта «Город героев». Провел 
выездную военно-историческую реконструкцию в городе 
Златоусте. Принял участие в «Вахте памяти» 2015 г. в 
районе Синявинских высот в составе сводного поискового 
отряда в состав, которого вошли: отряд ЧАТТ (техникум 
автотранспортный) Русичи, поисковый отряд ЧООО ВИК 
«ДИВИЗИОН» и отряд ЮУрГУ.

Челябинская областная общественная организация 
военно-исторический клуб 

«Дивизион»

454053, г. Челябинск
ул. Товарный двор, 14

8-904-308-4113
verner39@mail.ru

Председатель Совета клуба
Голубев Сергей Вячеславович



КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК 141

141ВЕТЕРАНСКИЕ, ПАТРИОТИЧЕСКИЕ, ВОЕННЫЕ, ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ

г. Челябинск, ул. 8 Марта, д. 108
8 (351) 791-55-02, 791-29-51, факс 

8(351) 791-29-25
dosaaf-сhel@mail.ru

Руководитель 
Омельян Николай Григорьевич

Дата создания организации 23 марта 1934 года.

Государственные задачи:
- организация военно-патриотического воспитания граж-

дан; 
- содействие органам государственной власти в проведе-

нии молодежной политики; 
- содействие образовательным учреждениям в обучении 

граждан начальным знаниям в области обороны и их под-

готовке по основам военной службы; 
- подготовка граждан по военно-учетным специальностям 

для федеральных органов исполнительной власти, в кото-

рых предусмотрена военная служба; 
- подготовка населения страны к защите при вооруженном 

посягательстве, поддержание необходимых военных навы-

ков у гражданского населения, прошедшего службу в Воору-

женных Силах Российской Федерации; 
- организация физического воспитания граждан; 
- развитие авиационных, технических и прикладных видов 

спорта, технического творчества молодежи во взаимодей-

ствии с иными субъектами физической культуры и спорта; 
- подготовка специалистов массовых технических профес-

сий в интересах хозяйственного и оборонно-промышленного 
комплекса страны; 

- содействие органам государственной власти в проведе-

нии мероприятий мобилизационной подготовки в интересах 
обороны страны.

Региональное отделение ДОСААФ России Челябинской 
области занимается военно-патриотической, оборонно-мас-

совой, учебной работой, развивает технические и военно-
прикладные виды спорта. Готовят водителей: 10 образо-

вательных учреждений, школа специальной подготовки, 12 
местных отделений ДОСААФ России. Все учебные органи-

зации имеют хорошую материальную базу, компьютерные 
классы, учебные автодромы.

Региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Челябинской области

Региональное отделение ДОСААФ России Челябинской области
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Основана в 1958 году. Осуществляет подготовку специ-

алистов массовых технических профессий; ведет военно-
патриотическую работу; спортивную работу по привлечению 
молодежи к занятиям физической культурой, а также техни-

ческими и военно-прикладными видами спорта.

Создана в 1995 году. Направления деятельности: распро-

странение знаний среди населения, повышение его образова-

тельного и культурного уровня; формирование у обучающихся 
гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятель-

ности и творческой активности; постоянное повышение каче-

ства подготовки обучающихся с учетом современных требова-

ний, новейших достижений науки и техники.
В 2014 год  получила благодарность Законодательного Со-

брания Челябинской области за профилактическую работу с 
подростками и молодежью по борьбе с наркоманией и преступ-

ностью, пропаганду здорового образа жизни и военно-патриоти-

ческого воспитания.
Имеет награды Общественного совета при Управлении ФСКН 

России по Челябинской области «Золотой Орел - 2014». 
Проект 2014-2015-2016 гг. «Не идите на поводу!». Цель: про-

филактика наркомании и преступности среди школьников, сту-

дентов и допризывной молодежи города Троицка. Реализуется 
при поддержке Администрация города Троицка, отдела ФСКН 
по городу Троицку, МО МВД «Троицкий», отдела образования 
города Троицка, телерадиокомпании Троицка. 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Саткинская автомобильная школа общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» 

Саткинская автомобильная школа ДОСААФ России

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Троицкая автомобильная школа общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» 
Троицкая автомобильная школа ДОСААФ России

Челябинская обл., г. Сатка 
8-35161-4-22-01

dosaaf-chel.satkah@mail.ru
www.avtosatka.ru 

475100, Челябинская область, г.Троицк
8(351 63) 2-64-95, факс 8(351 63) 2-68-22

Dosaaf-chel.troickah@mail.ru
www.досааф74.рф

И.о. начальника 
Мустафина Ирина Рафаиловна

Начальник 
Галиуллин Рифат Габдулхаевич
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454091, г. Челябинск
ул. Цвиллинга, 51А, 316

8(351)774-16-11; 261-57-58; факс 261-57-55
elize2003@mail.ru; v80267@mail.ru

Председатель Правления 
Вашурин Юрий Алексеевич

Организация создана 31 мая 1994 года. В 2014-2015 
годах направила на реабилитационное лечение в Центр 
восстановительной терапии имени М.А. Лиходея (Санаторий 
«Русь») 124 инвалида и ветерана боевых действий, а также 
членов их семей. 

К 20-ти летнему юбилею организации проведен комплекс 
спортивно-реабилитационных мероприятий для инвалидов 
и ветеранов боевых действий, а также членов их семей. К 
участию в мероприятиях активно привлекаются учащиеся 
старших классов учебных заведений.

В 2015 году организация приняла активное участие в 
социально-патриотическом марафоне «Сильные духом», в 
рамках которого был организован сбор гуманитарной помощи 
для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих 
на Донбассе. С помощью организации, в мае 2015 года, на 
Донбасс была отправлена гуманитарная помощь на общую 
сумму 300 тысяч рублей. 

Организация оказывает инвалидам и ветеранам войны 
правовые консультации на безвозмездной основе. Ведется 
активная работа по созданию дополнительных рабочих мест 
и обеспечения трудовой занятости инвалидов и ветеранов 
боевых действий, таким образом, решаются задачи по 
улучшению материального положения инвалидов войны, 
созданию здорового психологического климата в их семьях. 

Организация осуществляет постоянную работу по оказанию 
финансовой помощи инвалидам боевых действий, выходит 
на законодательные органы власти с предложениями об 
улучшении условий жизни данной категории населения 
Челябинской области, отстаивает в судебных инстанциях 
интересы инвалидов боевых действий в спорах гражданско-
правового характера и по вопросам, затрагивающим 
положения российского законодательства в сфере защиты 
их законных прав и интересов.

Челябинская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации инвалидов войны 

в Афганистане и военной травмы 
«Инвалиды войны» 
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Организация создана 03.03.2014 г.

Основные мероприятия:

1. Формирование и объединение казачьих пикетов (военно-па-

триотических, поисковых, православных и т.д. классов, клубов) 
на территории города Челябинска и Челябинской области. 

2. Проведение казачьих военно-патриотических походов и 
сборов. 

Ежегодно проводятся:
- Рождественские - 05-08 января;
- Весенние – 10 мая;
- Летние – на Царские дни, 17-24 июля;
- Осенние - 12 сентября;
- Покровские - 14-16 октября.

Челябинское региональное молодежно-патриотическое 
общественное движение

«Казачий Дозор»

г. Челябинск, п. Сосновка
ул. Водопроводная, 2А

232-72-03: 8-905-834-6677
kazak.m.a@bk.ru

Председатель движения
Метликин Александр Юрьевич
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454091, г. Челябинск
ул. Советская, д. 36

8 (919) 322–80–62
Председатель Совета
Сафронов Михаил Геннадьевич

Организация была создана 24 августа 1990 года.
Направления деятельности:
- оказание помощи в получении прав и льгот ветеранов 

подразделений особого риска, 
- проведение встреч с ветеранами в школах, организация 

мероприятий и концертов.
Количество членов организации - 565 человек.
Мероприятия 2014-2015 гг.:
В августе 2015 г. - участники Челябинского общественно-

политического вернисажа.
В ноябре 2015 г. – организаторы встречи ветеранов и 

школьников, приуроченной ко Дню ракетных войск и артил-

лерии.
С 2011 члены организации принимают активное участие 

в озеленении территорий города Челябинска. За период с 
2011 по 2015 годы было высажено 1200 дубов на территории 
Калининского района г. Челябинска.

В октябре 2014 года проведено культурное мероприятие 
для бездомных города Челябинска. Хор русской народной 
песни Дворца культуры ЧТЗ «Уралтрак» под управлением 
профессора И.А. Игнатьева выступил для бездомных. Цель 
- реабилитация людей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации.

В мае 2015 года - выпуск книги «Ступеньки из Прошлого» 
о ветеранах подразделений особого риска города Челябин-

ска и Челябинской области. Книга знакомит читателей с дея-

тельностью организаций ветеранов подразделений особого 
риска.

К маю 2015 года было выпущено 120 экземпляров кни-

ги «Ступеньки из Прошлого», серии 23, рассказывающей о 
службе в рядах вооруженных сил и участии военнослужащих 
в испытании ядерных взрывов. Книги хранятся в Челябин-

ской областной универсальной научной библиотеке.

Челябинское областное отделение 
государственно-общественной организации 

«Комитет ветеранов подразделений особого риска 
Российской Федерации»
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Организация создана 09.10.2008 г. Основные направления 
деятельности: пропаганда и популяризация бокса среди на-

селения Коркинского района; содействие развитию физиче-

ской культуры и массового спорта; содействие профилакти-

ке и охране здоровья граждан, пропаганда здорового образа 
жизни.

Федерация организует обучение детей боксу; организует 
и проводит соревнования по боксу; направляет представле-

ния в органы управления физической культуры и спорта на 
присвоение спортивных разрядов; осуществляет через СМИ 
пропаганду и популяризацию бокса в Коркинском районе; 
проводит культурно-массовые мероприятия для молодежи 
Коркинского района.

Мероприятия 2014 года:
1. Первенство Вооруженных Сил России - г. Москва - 1 ме-

сто.
2.Первенство России - г. Анапа - 2 место.
3. Первенство Европы - Венгрия - 1 место.
4. Международный турнир - Абхазия - 2 место.
5. Всероссийский турнир - г. Златоуст, г. Копейск, г. Корки-

но, г. Магнитогорск - 1 место.
6. Спартакиада Челябинской обл. Олимпийские Надежды 

Южного Урала - г. Магнитогорск - 1 место.
Мероприятия 2015 года: 
Первенство области г. Кыштым - 1 место. Первенство ФСО 

России «Локомотив» - 3 место. Первенство УрФО г. Нягань - 
3 место. Всероссийский турнир г. Коркино - 1 место. Первен-

ство области г. Кыштым - 1 место. Первенство ФСО России 
«Локомотив» - 1 место. Первенство России г. Оренбург - 5 
место. Международный турнир г. Магадан - 1 место. Отбо-

рочный турнир к первенству Мира Абхазия - 3 место. Между-

народный турнир Кубок Велеса г. Курган - 2 место. Всерос-

сийский турнир класса «Б» г. Магнитогорск - 1 место.
Федерация организует открытый традиционный турнир по 

боксу на призы Главы Коркинского муниципального района. 
Цель турнира: патриотическое воспитание молодежи; попу-

ляризация и пропаганда бокса как олимпийского вида спор-

та; укрепление дружественных связей между боксёрами; по-

вышение спортивного мастерства боксёров.  

Общественная организация 
«Коркинская районная Федерация бокса»

456550, Челябинская область
г. Коркино, ул. Сакко и Ванцетти, 95

8-9227-1111-61
korkinoboxing@mail.ru

Президент 
Горохов Роман Владимирович
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454135, г. Челябинск
ул. Энергетиков, 63

8 (905) 83 55 022
http://vpk-lider.umi.ru, http://vk.com/vpk_lider

Руководитель клуба
Муравьев Андрей Викторович

Молодежное общественное объединение действует с 2014 
года. 

Задачами военно-патриотического клуба «Лидер» являются:
- развитие гражданско-патриотических качеств у молодежи 

допризывного возраста;
- обеспечение необходимых условий для формирования у 

курсантов готовности к защите Отечества и военной службе;
- удовлетворение потребности курсантов в занятиях военно-

прикладными и техническими видами спорта;
- повышение адаптивной устойчивости курсантов, подлежа-

щих призыву на военную службу, к морально-психологическим 
и физическим нагрузкам;

- подготовка курсантов допризывного возраста по основам 
военной службы;

- подготовка курсантов допризывного возраста по военно-
учетным специальностям;

- разработка методологической базы патриотической рабо-

ты.
За время работы ВПК «Лидер» организовано тесное вза-

имодействие с Управлением физической подготовки Цен-

трального Военного округа МО РФ, организациями ДОСААФ 
Челябинска, Управлением ФСКН по Челябинской области и 
ветеранскими организациями г. Челябинска. Курсанты ВПК 
«Лидер» проходят первоначальную военную подготовку в во-

инских частях Центрального военного округа МО РФ, ВВ МВД 
РФ. С курсантами проводятся занятия по огневой и тактико-
специальной подготовке, армейскому рукопашному и ножево-

му бою. У клуба имеется хорошая материальная база и ус-

ловия для подготовки: спортивный зал, доступ на тактический 
полигон и тир. 

В мае 2015 г. на полигоне Центрального военного округа, 
возле г. Чебаркуль, была организована военно-тактическая 
игра «Операция «Магистраль». Участниками игры стали бо-

лее 600 человек из городов Уральского и Приволжского феде-

ральных округов. Свои команды представили: Тюмень, Пермь, 
Уфа, Екатеринбург, Курган, Оренбург, Самара, Ижевск, Магни-

тогорск, Нягань.
Традиционной стала военно-прикладная эстафета «Заря», 

проводимая совместно с ветеранскими организациями города 
и 23 ОСпН ВВ МВД РФ «Оберег». Курсанты клуба «Лидер» 
участвуют в мероприятиях по патронату и уходу за памятника-

ми защитникам Отечества.

Военно-патриотический клуб 
ЧОУ ВПО «Челябинский институт экономики и права им. М.В. Ладошина»

«ЛИДЕР»
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Дата создания организации 12 июля 2011 года.

Основные направления деятельности организации: воен-

но-морское патриотическое воспитание молодёжи, органи-

зация ветеранов Российского флота.

Морское Собрание Челябинской области ведет активную 
работу по патриотическому воспитанию в школах, военкома-

тах, летних лагерях.

Принимает участие в проекте «Каждой школе – имя Героя» 
- создание в городе Челябинске Морского мемориала.

Челябинская областная общественная организация ветеранов 
морского флота 

«Морское Собрание Челябинской области»

г. Челябинск 
ул. Елькина, дом 76, офис 101

8(351)263-06-57, 8-919-310-80-20
morskoe.sobranie@mail.ru

Председатель 
Казанцев Валерий Георгиевич
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г. Челябинск, ул. Дзержинского, д.102
8(351)256-07-58, факс 8(351)256-07-55

mpvi_74@mail.ru
Председатель Правления
Секерин Александр Артурович

Организация образована 27 марта 1997 г.
В ЧГОО «МПВИ» имеются три зала воинской Славы:
- Афганской войны;
- Великой Отечественной войны;
- Боевых действий на Северном Кавказе.
С 2014 года музей активно сотрудничает с институтом 

экономики и права им. А.В. Ладошина. Проводится 
большая совместная работа гражданско-патриотического 
направления. Один из совместных проектов – участие в 
военном параде, посвященном 70-летию Победы. Члены 
организации и студенты на свои средства приобрели форму 
одежды афганской войны и прошли торжественным маршем 
по пл. Революции в Челябинске.

В 2015 году, при содействии администрации Челябинска, 
создана музыкальная группа «БМД» (Братство, Музыка, 
Держава), которая успешно выступает на выездных 
общественных мероприятиях. Продолжается работа по 
расширению мемориала Памяти - фасадной части музея у 
Боевой Машины Десанта. 

Проводятся экскурсии, выездные сессии по учебным 
заведениям. Экспонаты музея предоставляются для 
проведения мероприятий, посвященных защитникам 
Отечества. Музей ежегодно посещают от 20 до 25 тысяч 
человек. Музей проводит выездные выставки, фестивали 
военно-патриотической песни, участвует в проведении 
«Зарницы», «Школы безопасности», сборов и подготовок с 
призывниками, проводятся дополнительные часы по ОБЖ, 
уроки мужества, семинары и круглые столы, выдается 
методическая литература и наглядные пособия.

Основным направлением работы музея является военно-
патриотическое воспитание подрастающего поколения, 
возрождение культурно-исторических традиций России и 
Южного Урала, повышение престижа военной службы в 
вооруженных силах РФ, подготовка молодежи к службе 
в армии, морально-психологическая реабилитация 
ветеранов войн, оказание практической помощи семьям 
погибших воинов-защитников Отечества, профилактика 
наркозависимости и табакокурения среди молодежи, 
участие в масштабных районных и городских мероприятиях, 
взаимодействие со школами, ПТУ, колледжами, ВУЗами, 
воинскими частями, органами внутренних дел. 

Челябинская городская общественная организация 
«Музей памяти воинов-интернационалистов»



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕРНИСАЖ150

150 КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2015 ГОД

Дата создания организации 18 октября 2007 года. 
Основными задачами являются: представление и защита 

прав и интересов граждан РФ – членов семей погибших 
защитников Отечества; участие в общественно-политической 
жизни России; консолидация и активизация усилий членов 
семей погибших защитников Отечества, а также созданных ими 
общественных организаций; увековечивание памяти погибших 
в войнах, вооружённых конфликтах, антитеррористических 
операциях и боевых действиях членов организации.

Организацией проводится консультативная и юридическая 
помощь членам семей.

Мероприятия 2014-2015 гг.: 
Принимали активное участие в сборе материалов для 

3-го тома книги Памяти Челябинской области. В 2013 году 
по инициативе организации совместно с активистами 
поселка и областной организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в 
поселке Вавиловец Сосновского района открыто две улицы 
в честь погибших: старшего лейтенанта Устелемова Игоря 
Вениаминовича и гвардии лейтенанта Лаврова Сергея 
Степановича.

Активно принимали участие в подготовке и открытии зала 
«Чечня» в Музее воинов-интернационалистов г. Челябинска. 
Организация является членом координационного Совета 
при Правительстве области по установке плит с именами 
погибших у мемориального комплекса «Доблестным сынам 
Отечества». 

В 2015 году, с 1 июня по 31 августа, областное отделение 
семей погибших защитников Отечества и «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» являлись инициаторами сбора и отправки 
гуманитарного груза в ДНР и ЛНР. Работа в этом направлении 
будет продолжаться и в дальнейшем.

В 2015 году реализован проект «Вдовы младшего поколения 
- вдовам старшего». Основная цель: оказать внимание вдовам 
участников Великой Отечественной войны. 14 апреля 2015 
года в Челябинске в рамках проекта стартовала социально-
патриотическая акция «Благодарю и помню». Акция 
приурочена к 70-летию Великой Победы советского народа и 
проходит в преддверии 9 мая. 

Челябинское областное отделение 
Общероссийской общественной организации 

семей погибших защитников Отечества

454091 г. Челябинск
ул. Васенко 63, оф. 418

89026011913
Elenachepik@yandex.ru

Председатель Совета
Чепик Елена Петровна
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г. Челябинск, а/я 105
8(351)263-75-05, 260-94-52

Председатель 
Начаров Анатолий Александрович
Председатель Челябинского отделения 
Главизнина Тамара Павловна

Организация обеспечивает совместную деятельность всех 
родственников погибших участников ВОВ для защиты их 
общих интересов и социальной поддержки пожилых людей, 
родители которых (один или оба) погибли в годы ВОВ.

В 2015 году вся работа организации была направлена 
на достойную встречу 70-летия Победы и 15-летия со 
дня создания организации. Главная задача организации 
- сохранение памяти о подвигах отцов, матерей, родных и 
близких в годы Великой Отечественной войны. Активная 
работа ЧРОО «Память сердца» способствовала тому, что 
во всех городах и районах области приведены в хорошее 
состояние памятники погибшим в годы войны. Стали 
появляться памятники женщинам, вынесшим все тяготы и 
лишения в годы войны, оставшимся вдовами с малолетними 
детьми.

Ко дню Победы изданы тысячи экземпляров книг с 
воспоминаниями родных о своих погибших отцах и матерях. 
Проведено сотни встреч со школьниками и студентами, 
вечеров, посвященных памяти павших. По инициативе 
Челябинской организации началась реконструкция 
сквера 20-летия Победы на пересечении улиц Воровского 
и Гвардейской в Челябинске. Благодаря активной 
деятельности местных отделений «Память сердца» 
пополнились материалами и экспозициями музеи и архивы 
области.

За 15 лет более тысячи челябинцев побывали на местах 
захоронения своих отцов, погибших в годы ВОВ. Только в 
2015 году на могилах отцов побывало более сотни детей и 
внуков. Ведется активная работа по созданию в Челябинске 
музейно-выставочного интернет-центра. Издан альманах 
«Памятники погибшим воинам-челябинцам, установленные 
на территории Челябинской области».

В 2015 году был принят новый Устав, предоставляющий 
право родственникам (не только детям) погибших защитников 
Отечества стать членами организации. Началось пополнение 
организации молодыми, имеющими родственные связи с 
погибшими. 

Челябинская региональная общественная организация 
насчитывает в своих рядах более 50 тысяч членов. В каждом 
городе и районе Челябинской области созданы местные 
отделения.

Челябинская региональная общественная организация
«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»
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Организация создана в 2002 году в целях взаимодействия 
с органами исполнительной власти, правовой защиты чле-

нов организации; осуществления нравственного и патриоти-

ческого воспитания подрастающего поколения на примере 
семейных реликвий и личных судеб. Количество членов ор-

ганизации - 485 человек. В 2015 году принимали участие во 
многих городских мероприятиях, в том числе в акции «Бес-

смертный полк».

Дата создания 27 марта 2002 г. Количество членов органи-

зации 900 человек
Основные направления деятельности:
- воспитание подрастающего поколения на примере се-

мейных и личных судеб, 
- оказание взаимной поддержки. Организация представля-

ет и защищает права и законные интересы членов организа-

ции, оказывает консультативную помощь в восстановлении 
документов по факту гибели участников ВОВ.

Челябинская региональная общественная организация
«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества» 

Пластовское отделение 

Челябинская региональная общественная организация
«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»

Южноуральского городского округа Челябинской области

457020, Челябинская область
г. Пласт

8(351)602-01-50

457040, Челябинская область
г. Южноуральск, ул. Космонавтов, 4-а

8 (351 34) 4 02 07

Председатель 
Галкина Тамара Михайловна

Председатель городского Совета
Матросова Зинаида Свановна
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454091, г. Челябинск
ул. Васенко, д. 63, оф. 418

patriot.chel@mail.ru
патриотыотечества.рф

Председатель Ассоциации 
Житников Юрий Александрович 

Южно-Уральская Ассоциация общественных организаций 
ветеранов боевых действий «Патриоты Отечества» создана 
30 января 2008 года по инициативе руководителей ветеран-
ских организаций.

В настоящее время в Ассоциации состоит пятнадцать об-
щественных организаций г. Челябинска и Челябинской обла-
сти. Высшим руководящим органом управления Ассоциации 
является Совет, состоящий из первых руководителей обще-
ственных ветеранских организаций и известных ветеранов 
боевых действий.

Основная задача Ассоциации - объединение обществен-
ных ветеранских организаций для проведения совместных 
мероприятий патриотической направленности. Ассоциаци-
ей постоянно оказывается юридическая и консультативная 
помощь ветеранам боевых действий, инвалидам и членам 
семей погибших. По мере возможности решаются социаль-
ные и экономические проблемы ветеранов боевых действий. 
Ассоциация и её члены принимают активное участие во всех 
мероприятиях, проводимых органами власти и учебными за-
ведениями.

В настоящее время при Ассоциации открыта и работает 
общественная приёмная по работе с ветеранами. Возглав-
ляет общественную приёмную ветеран боевых действий в 
Чеченской республике, активный общественник Шалагин 
Михаил Петрович. 

Ассоциацией на собственные средства регулярно выпу-
скается информационный бюллетень, рассказывающий о 
работе ветеранских организаций города и области, о прохо-
дящих военно-патриотических мероприятиях.

Южно-Уральская Ассоциация общественных организаций 
ветеранов боевых действий 

«Патриоты Отечества»



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕРНИСАЖ154

154 КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2015 ГОД

Количество членов организации – 100 человек, количество 
добровольцев, привлекаемых для реализации проектов, около 
30 человек.

Основные направления деятельности организации: содей-

ствие развитию и пропаганде физической культуры и спорта, 
привлечение населения к занятиям физической культурой и 
спортом, социальная и правовая защита членов организации.

«Профессиональная Команда Страны» содействует реали-

зации государственной и муниципальной политики приоритет-

ности физической культуры и спорта, организует и реализует 
спортивные, физкультурно-оздоровительные и иные меропри-

ятия по развитию, пропаганде и популяризации здорового обра-

за жизни, содействует повышению роли физической культуры 
и спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности, 
формированию здорового образа жизни, содействует борьбе 
против использования допинга, алкогольных, наркотических и 
других вредных для здоровья средств, участвует в развитии и 
укреплении контактов между спортивным и гражданским обще-

ством, прямо или опосредованно связанных в данном социаль-

ном направлении.
Организация разработала программу «Стратегия развития 

гражданского общества» в области физической культуры и 
спорта, а также проект «Спортивный форум активных граждан» 
в области физической культуры и спорта.

Челябинская региональная общественная организация 
«Профессиональная Команда Страны» в области спорта

454031, г. Челябинск
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 

8(351)7212501, 89507484311
sk-vkv@mail.ru, profkomanda-sport@mail.ru

Председатель
Мещеряков Дмитрий Валентинович
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454081, г. Челябинск 
ул. Котина, 68
8(351)7728584

Pchela74@gmail.com
www.goldbee.su

Директор 
Овчинникова Ирина Викторовна

Дата создания - 17 марта 2010 года. Организация оказы-

вает услуги населению в сфере культуры, образования и 
просветительства. Её деятельность направлена на духовное 
и физическое оздоровление и допризывную подготовку мо-

лодёжи в традициях края; организацию мероприятий истори-

ко-краеведческой направленности для воспитанников воен-

но-патриотических и фольклорно-этнографических клубов, 
детей, оставшихся без попечения родителей.

В настоящее время за счёт собственных средств реали-

зуется проект «Казачий Спас». «Пчёлочка Златая» осущест-

вляет организацию системы мероприятий, направленных на 
развитие и поддержку детских патриотических объединений 
отдалённых сельских поселений области, территорий тра-

диционного проживания оренбургских казаков. Проектная 
группа (штаб сборов), состоящая из числа энтузиастов - про-

фессионалов высокого уровня и большого жизненного опы-

та, устоявшиеся особые традиции сборов, использование 
творческих приёмов решения социальных задач и креатив-

ных форм работы с молодёжью, современных технологий 
реализации и освещения проекта обеспечивают воплоще-

ние в жизнь Концепции ЮНЕСКО «прошлого в настоящем», 
которая нацеливает на включение культурного наследия в 
протекающие социальные процессы.

Курс традиционных обучающих тренировочных занятий по 
начальной военной подготовке с использованием наглядных 
материалов расширен организаторами сборов за счёт зна-

комства подростков с уникальными традициями воинской 
службы и культурой казаков края, подготовки подростков к 
созданию и сохранению крепкой семьи. 

Отличительная черта проекта - издание уникальной энци-

клопедической серии электронных книг «Летописцы Южного 
Урала», которые в современной и доступной форме обога-

тят актуальнейшим методическим материалом лидеров мо-

лодёжных объединений патриотической, фольклорной, кра-

еведческой направленности, родят множество новых форм 
работы с молодёжью, а также очередных сборников, мето-

дичек и брошюр («Песенник казачонка», «Напутствие казаку-
призывнику», «Казачьи забавы» и «Звенела песня казака». 
Стихи Н.Туроверова»). 

Автономная некоммерческая организация «Челябинский 
Областной Молодёжный Казачий Центр «Пчёлочка Златая»
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Создана 10 января 2003 года с целью консолидации уси-

лий граждан на культурное и духовное возрождение России, 
укрепление её обороноспособности, объединение всех, кому 
не безразличны вопросы, связанные с защитой националь-

ных интересов нашей Родины, увековечиванием подвига за-

щитников Отечества, моральной, медико-психологической 
и материальной поддержкой тех, кто, не щадя своих сил, а 
порой и жизни, выполнял свой служебный долг.

С 2003 года «Родина» взяла шефство над семьями Героев 
России, погибших при защите Отечества. В 2004 году, при 
содействии организации, создан Клуб матерей и вдов Ге-

роев России Челябинской области. Организована помощь 
членам семей погибших героев. По инициативе и при непо-

средственном участии ЧРООУБД «Родина», в 2004 году, в 
военном городке ЧВВАКУШ была открыта улица Героя Рос-

сии Молодова С.Г. Изготовлены пять мемориальных досок, 
которые торжественно установлены на домах, где прожива-

ли Герои России и на школах, где они учились. В учебных 
заведениях регулярно проводятся уроки мужества, встречи с 
ветеранами войны, спортивные соревнования, организуются 
экскурсии в воинские части. 

В рамках проекта «История Отечества в фотографиях» 
созданы фотовыставки: «История Великой Победы», по-

свящённая  65-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне; «Афганистан в наших сердцах», по-

свящённая 20-летию вывода советских войск из Афгани-

стана; «Северный Кавказ», посвящённая 15-летию начала 
контртеррористической операции в Чеченской республике 
и «Антитеррор», посвященная   5-летию  создания Нацио-

нального антитеррористического комитета России, Анти-

террористической комиссии и Оперативного штаба в Челя-

бинской области; «ГСВГ – часть нашей жизни», выставка 
посвящена 67-летию образования Группы советских войск в 
Германии; «Внутренние войска — войска правопорядка». В 
декабре 2012 года проект «История Отечества в фотографи-

ях» стал победителем в VIII открытом конкурсе социальных 
программ/проектов «12 гражданских инициатив Уральского 
федерального округа 2012 года».

Челябинская региональная общественная организация участников 
боевых действий

«Родина»

8-922-73-50-112
mayak23ospn@yandex.ru

Руководитель
Седнев Сергей Николаевич
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454084, г. Челябинск
ул. Кирова, д.4-а
8(351) 790-52-38

rooivivk.chel@mail.ru

Председатель правления
Шалагин Михаил Петрович
Исполнительный директор
Житников Юрий Александрович

При осуществлении своей уставной деятельности и реа-

лизации социальных программ РООИВиВК изначально соз-

давалась как стратегический партнёр Российского Союза 
ветеранов Афганистана.

Членами организации могут быть граждане, получившие 
инвалидность в результате ранений, увечий, контузий или 
заболеваний в войнах, вооружённых конфликтах, антитерро-

ристических операциях и боевых действиях, а также участ-

ники боевых действий, семьи погибших и другие граждане 
разделяющие цели и задачи организации.

Основные цели и задачи организации:
- объединение граждан РФ, инвалидов и участников 

боевых действий и военных конфликтов;
- представление, защита и реализация конституци-

онных, социальных, экономических и иных законных прав 
и интересов членов организации, членов их семей и членов 
семей погибших;

- сотрудничество с госструктурами, структурами 
местной власти, законодательными органами, обществен-

ной палатой и общественными объединениями для дости-

жения целей организации;
- увековечивание памяти погибших в войнах, воору-

жённых конфликтах, антитеррористических операциях и бо-

евых действиях;
- содействие государственным органам и организациям в 

деле патриотического воспитания молодёжи.
Челябинское областное отделение РООИВиВК имеет свои 

филиалы и структурные подразделения в Челябинске, Аше, 
Усть-Катаве, Златоусте, Миассе, В-Уфалее, Южноуральске, 
Еманжелинске, Карталинском районе.

По инициативе и активном участии организации построен 
памятник «Воинам – Златоустовцам, погибшим при испол-

нении воинского долга»; в городах и районах проводятся 
фестивали военно-патриотической песни; ежегодные вы-

ездные социально–экономические семинары для руководи-

телей ветеранских организаций; чемпионаты по многоборью 
среди ветеранов боевых действий.

Челябинское областное отделение 
Общероссийской общественной организации 

«Российская общественная организация инвалидов войн 
и военных конфликтов» 
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Является ведущей школой боевого искусства в г. Магни-

тогорске. В «Славянах» проходят обучение разные возраст-

ные категории: от 6 до 60 лет. Большое внимание уделяется 
работе с детьми и молодёжью. 

«Славяне» ставят перед собой задачу воспитания сильной 
духом и физически развитой личности, способной противо-

стоять действию окружающей среды и принимать собствен-

ные решения. Ведётся большая работа в направлении про-

филактики потребления ПАВ и пропаганды здорового образа 
жизни. 

На занятиях рукопашным боем и комплексных меропри-

ятиях, связанных с этим, приобретаются и развиваются: 
выносливость, решительность, выдержанность, терпение, 
ответственность, стойкость, воля. В качестве «ценностной 
среды» «Славяне» избрали для себя традиционные цен-

ности наших предков: Вера, Семья, Отчизна. Именно они 
ставятся в приоритет. Обучение строится не на словах, а на 
авторитете старших, их личном примере. 

К общей деятельности относятся: занятия и тренировки по 
рукопашному бою, семинары и лекции, как внутри школы, так 
и общероссийские, мужские выездные семинары «Гуляй-го-

род», выезды в лес; соревнования, как организованные НОУ 
УЦСП «Славяне», так и выездные; городские праздники и 
мероприятия; показательные выступления; традиционные 
формы общения и досуга: вечёрки, праздники традиционно-

го народного календаря, фольклорные фестивали и т.д. 
Через НОУ УЦСП «Славяне» проходит большое число 

молодёжи. В совокупности учебных групп ежегодно в горо-

де Магнитогорске занимается около 500 человек. Большое 
количество человек приобщается в военно-патриотических 
сборах для школьников и студентов, спортивных лагерях. 

Деятельность НОУ УЦСП «Славяне» была отмечена бла-

годарственными письмами и грамотами общественных ор-

ганизаций и правительства Челябинской, Новосибирской, 
Волгоградской, Тверской и Ленинградской областей.

Негосударственное образовательное учреждение Учебный центр 
специальной подготовки

«Славяне»

г. Челябинск
8 (351) 215-24-02; 8 (351) 906-33-82

milive84@mail.ru
slavenin.ru

Директор
Кудрявцев Константин Николаевич
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454048, г. Челябинск 
ул. Васенко, 63-110

8(351)263-51-72; 263-85-05
1949kutepova@mail.ru

Председатель 
Сурков Анатолий Петрович

В составе областного Совета ветеранов 52 городских и 
районных Советов ветеранов, около 2.4 тыс. первичных ве-

теранских организаций. Всего свыше 1 миллиона ветеранов, 
пенсионеров Челябинской области.

Цели организации: защита гражданских, социально-эконо-

мических, личных прав и свобод лиц старшего поколения; 
улучшение их материального положения, жилищных усло-

вий, медицинского, торгово-бытового обслуживания, ле-

карственного обеспечения; осуществление общественного 
контроля за выполнением ФЗ «О ветеранах», нормативных 
актов субъекта РФ о социальной защите, пенсионном обе-

спечении и льготах, установленных ветеранам и пенсионе-

рам; привлечение ветеранов к участию в патриотическом 
воспитании молодежи, передаче ей традиций старшего по-

коления.
Областным советом ветеранов проводится большая рабо-

та по реализации мероприятий, посвященных 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне: выпущена «Популяр-

ная библиотека ветерана» - «Бойцы вспоминают» (15 серий); 
совместно с органами соцзащиты проведены обследования 
условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, 
намечен комплекс мер по улучшению социально-экономи-

ческого положения ветеранов, проживающих в Челябин-

ской области; организовано проведение смотров-конкурсов 
первичных ветеранских организаций, проведен областной 
фестиваль-конкурс самодеятельного художественного твор-

чества «Салют Победы!», посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, в нем приняли участие 237 
коллективов, 3926 участников; областной Совет ветеранов 
участвует в реализации программы «Здоровый образ жиз-

ни», инициированы мероприятия по улучшению медобслу-

живания и лекарственного обеспечения ветеранов, пенсио-

неров, в том числе на селе; продолжаются акции «Ветеранам 
глубинки – народное внимание и заботу», «Улучшение жизни 
бедных за счет богатых». 

Челябинское региональное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Областной совет ветеранов
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Организация создана в апреле 1967 года. Состав городского 
Совета ветеранов объединяет 7 районных Советов 
ветеранов, в которых работают 593 первичных ветеранских 
организаций, объединяющих более 275 тысяч ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, достигших пенсионного возраста. При Совете 
ветеранов работает 6 постоянных комиссий: организационно-
методическая, здравоохранения, культурно-массовая, по 
работе с молодежью и ветеранами спорта, по работе с 
территориальными ветеранскими организациями по месту 
жительства и социальным вопросам, и комитет ветеранов 
войны, военной службы и правоохранительных органов.

Для более активной и рациональной работы, которая 
направлена на решение вопросов по улучшению и 
облегчению жизни ветеранов, городской Совет в 2013 году 
выступил с инициативой к ряду учреждений города заключить 
Соглашения о сотрудничестве. Ими стали: Управление 
здравоохранения, Комитет по делам образования, 
Комитет социальной политики, Управление по делам 
молодежи, Управление физкультуры, спорта и туризма, 
Общественная молодежная палата при Законодательном 
собрании Челябинской области, ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный университет физической культуры», 
ритуальный салон «Харон», ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг», 
координатор партийного проекта «Народный контроль», 
МКУК «Централизованная библиотечная система», 
Челябинское отделение ДОСААФ России. 

2015 год для городского Совета ветеранов проходил 
под девизом организации и подготовки мероприятий, 
посвященных празднованию 70-летия Великой Победы. 
Были проведены крупные мероприятия: акция «Вахта 
Памяти», «Бессмертный полк», митинг и возложение венков 
и цветов к Вечному огню, торжественный парад, праздничный 
фейерверк, на Аллее Славы была установлена стена памяти 
«Помни меня».

Челябинская городская организация ветеранов Челябинского 
регионального отделения всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов

Челябинский городской совет ветеранов

454113, г. Челябинск 
пл. Революции, 2

8(351) 264 52 47, 266 61 68
veteranov41@mail.ru

Председатель 
Груздев Владимир Владимирович
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454010, г. Челябинск
ул. Гагарина, д. 23

8 (351) 251-24-51, 256-24-05
Председатель 
Шаламов Александр Леонидович

Ветеранская организация Ленинского района города Челя-

бинска, по состоянию на 01.01.2014 года, объединяет 54 500 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов. На учете в районном Совете ветеранов со-

стоит 110 первичных ветеранских организаций. При Совете 
ветеранов работает 9 постоянных комиссий: организацион-

но-методическая, педагогического труда, здравоохранения, 
культурно-массовая, социально-бытовая, по работе с терри-

ториальными ветеранскими организациями, комитет участ-

ников ВОВ, спорта, по работе с ПТУ, техникумами.
Ветераны района принимают активное участие в значимых 

районных и городских мероприятиях.
На промышленных предприятиях, в учебных заведениях, 

медицинских учреждениях, территориальных ветеранских 
организациях по месту жительства прошло более 50 празд-

ничных мероприятий, посвященных Дню Победы и Дню по-

жилого человека. 
В мае 2014 года в кинотеатре «Знамя», на подведении ито-

гов городского конкурса «За чистоту города», в номинации 
«Самая активная общественная организация» Ленинскому 
районному Совету ветеранов были вручены диплом и вым-

пел.
В мае 2015 года председатель Совета ветеранов Алек-

сандр Леонидович Шаламов представлял Челябинскую об-

ласть на праздничных мероприятиях, посвященных 70-ле-

тию Великой Победы в Москве.
Одной из главных задач, над которой приходится работать 

районному Совету ветеранов, является социальная под-

держка ветеранов, пенсионеров, малоимущих, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 

При Совете ветеранов действует 8 ветеранских клубов 
различной направленности и 5 хоровых коллективов, кото-

рые позволяют людям пенсионного возраста общаться, от-

дыхать, заниматься творчеством и вести полноценный образ 
жизни.

Ленинская районная Общественная организация Челябинского 
регионального отделения Всероссийской Общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

Совет ветеранов Ленинского района города Челябинска



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕРНИСАЖ162

162 КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2015 ГОД

Совет ветеранов создан в октябре 1961 года.
Организация охватывает свыше 37 тысяч человек старше-

го поколения, которые объединены в 116 первичных вете-

ранских организаций, находящихся на промышленных и про-

изводственных предприятиях, по месту жительства, учебных 
заведениях, медицинский учреждениях и т.д.

Основными направлениями работы районной организации 
являются:

- социальная защита пенсионеров всех категорий; 
- патриотическое, нравственное воспитание молодежи.
В Центре дневного пребывания поправляют здоровье ве-

тераны, ведут пропаганду здорового образа жизни.
Ветераны активно участвуют в работе музеев боевой и 

трудовой славы, которых в районе – 31, в открытии мемо-

риальных досок, памятников, в проведении встреч фронто-

виков, тружеников тыла, участников боевых действий, про-

славленных Героев войны и труда в учебных заведениях.
Участие ветеранов спорта в городских и районных сорев-

нованиях, спартакиада убеждает: «Возраст спорту не поме-

ха».
При Совете ветеранов района действуют 4 ветеранских 

клуба, 2 хора, 4 ансамбля, которые позволяют людям пен-

сионного возраста общаться, отдыхать, заниматься творче-

ством и вести полноценных образ жизни.
Ветераны – неугомонные люди. Их жизненной позиции, 

стойкости, оптимизму должна учиться молодежь. В этом за-

лог успеха деятельности Совета ветеранов района.

Советская районная г. Челябинска организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Совет ветеранов Советского района города Челябинска

454091, г. Челябинск
ул. Цвиллинга, 58

8(351) 237-06-98
Председатель 
Устинов Геннадий Степанович
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454010, г. Челябинск
ул. Гагарина, д. 25

8-908-57-20-390
ok-w@yandex.ru

Руководитель
Гирфанов Вадим Минегазимович

Дата создания организации - 2010 год. Содружество насчи-
тывает около 1000 членов.

Задачи организации:
- военно-патриотическое воспитание молодежи;
- изучение, сохранение и приумножение традиций культур 

народов России;
- физическое воспитание молодежи на традициях народов 

России;
- организация и проведение народных праздников и гуля-

ний;
- организация здорового досуга населения горда Челябин-

ска.

Информация о социальных программах, проектах, дея-
тельности организации в 2014-2015 годах:

- проведение Масленицы в городе Миассе;
- проведение ежегодно 2-х турниров по русской рукопаши;
- организация обучающих семинаров по отечественным 

единоборствам;
- методическое сопровождение народных праздников, гу-

ляний и спортивных соревнований;
- организация площадки отечественных единоборств на 

Бажовском фестивале в 2015 г.;
- проведение турниров по русскому рукопашному бою.

Достижения:
- 15 дипломов лауреатов Бажовского фестиваля;
- 10 победителей и призеров областных турниров по рус-

ской рукопаши.

Челябинская региональная физкультурно-спортивная 
молодежная общественная организация 

«Содружество клубов отечественных единоборств»
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Организация создана 05 марта 2001 года. Населенные 
пункты, в которых действует организация, – Челябинская об-

ласть, п. Увельский, г. Южноуральск. 

Количество членов организации - 345 человек, количество 
добровольцев, привлекаемых для реализации проектов, 30 
человек.

Основные направления деятельности организации:
- военно-патриотическое воспитание молодежи;
- допризывная подготовка молодежи для службы в Воору-

женных Силах РФ;
- организация и проведение соревнований по авиацион-

ным и военно-прикладным видам спорта. 

Структурным подразделением организации является 
военно-патриотический клуб «Десантник» (руководитель 
Нестеров Александр Петрович). В нем, по утвержденной 
программе, ежегодно занимаются более 40 подростков до-

призывного и призывного возраста.

Организуются и проводятся соревнования по военно-при-

кладным видам спорта, ежегодно проводятся военно-поле-

вые лагеря в гарнизоне «Упрун» с курсантами клуба и труд-

ными подростками.

Автономная некоммерческая организация 
Авиационно-технический спортивный клуб 

Российской оборонной спортивно-технической организации 
«Сокол»

Челябинская обл., 
п. Увельский, ул. Элеваторная, д. 5

89127733810
nap62@mail.ru

Председатель 
Маховский Василий Васильевич 
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456550, г. Коркино, ул. Мира, 33-10
8-950-742-95-62

V111963@mail.ru
Председатель
Шумаков Виталий Николаевич

Дата создания организации - 04.09.2014 года. 
«Союз ветеранов боевых действий» организует меропри-

ятия как собственными силами, так и при содействии иных 
организаций и граждан, оказывает различные виды помощи 
ветеранам, их семьям, проводит патриотическую работу сре-

ди молодежи.
Организация открыла общественную приемную в здании 

училища № 33. Заключен договор о лечении зубов с медцен-

тром участникам боевых действий и членам их семей с 50% 
скидкой. 

Проведена полная диспансеризация матерей погибших 
участников боевых действий. Через работников военкома-

тов восстанавливаются утерянные документы на медали. 
С учащимися горного техникума организованы экскурсии на 
аэродром «Упрун» - Южноуральск и в музей боевой славы – 
Челябинск. 

18 октября 2014 г. в кинотеатре им. Горького прошло тор-

жественное вручение медалей «25 лет вывода войск с Аф-

ганистана». 
23 февраля 2015 г. состоялось торжественное награж-

дение активных участников боевых действий денежными 
премиями и грамотами глав Первомайского, Розинского и 
Коркинского поселений. В течение года проходили встречи 
с учениками школ и воспитанниками детских домов и дет-

садов. Представители организации участвовали в митинге 9 
мая 2015 г., в фестивале патриотической песни «Анава» г. 
Южноуральск. 

2 августа, в день ВДВ, был открыт памятник «Коркинцам, 
погибшим при исполнении служебного долга», проект осу-

ществлен при поддержке администрации Коркинского город-

ского поселения. В рамках проекта проводилось: разработка 
макета, сбор средств и монтаж памятника.

Коркинская районная общественная организация 
«Союз Ветеранов Боевых Действий»
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Создана в ноябре 2013 года. В организации 14 членов и 
5 кандидатов, количество добровольцев, привлекаемых для 
реализации проектов, 78 человек.

Основные направления деятельности: военно-
патриотическое воспитание молодежи, оказание помощи 
военнослужащим, ветеранам ВДВ, морской пехоты, войск 
специального назначения, реабилитация участников 
локальных конфликтов.

Проекты, программы и мероприятия 2014-2015 гг.:
- Экскурсия в Челябинск, посвященная дню вывода войск 

из Афганистана, была организована для лучших учащихся 
школ Верхнеуральского района. Мероприятие осуществлено 
при поддержке Администрации Верхнеуральского 
муниципального района, совета районных депутатов. 
В рамках экскурсии прошли мероприятия: посещение 
Пожарно-технической выставки; посещение музея Боевой 
славы; организована полевая кухня.

- Праздник День Победы прошел при участии Администрации 
Верхнеуральского детского дома. Мероприятия в рамках 
праздника: участие в параде ВГО МОО «Союз десантников» 
с воспитанниками детского дома - клуб «Юный десантник»; 
показательное выступление в праздничной программе 
клуба «Юный десантник»; показательное выступление 
спортсменов парашютистов клуба Уралспецавиа.

- Создание клуба «Юный десантник» на базе 
Верхнеуральского детского дома. Цели программы: военно-
патриотическое воспитание; физическая подготовка; 
подготовка к службе в Вооруженных силах РФ. 

- Проект «Зарница» осуществляется при поддержке и 
участии Администрации ДОЛ «Заря», Верхнеуральского 
детского дома, Степнинского детского дома, Магнитогорского 
городского отделения МОО «Союз десантников». 

- «Прыжки с парашютом» - это мероприятие 
прошло 30 мая, организовано Союзом десантников, 
Администрацией Верхнеуральского городского поселения, 
предпринимателями г. Верхнеуральска, с целью подготовки 
призывников к службе в ВДВ. 

Верхнеуральское городское отделение 
Межрегиональной общественной организации 

«Союз десантников» Челябинской области

457670, Челябинская область, 
г. Верхнеуральск, ул. Советская, 34

8-951-250-69-44, 8-909-099-28-01
vladimir.makarov.70@mail.ru

Председатель 
Макаров Владимир Александрович
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454031, г. Челябинск
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 

8(351)7212501, 89507484311
sk-vkv@mail.ru, endowment-sport@mail.ru

Председатель Правления
Мещеряков Дмитрий Валентинович

Фонд осуществляет деятельность, связанную с форми-

рованием целевого капитала, использованием, распреде-

лением дохода от целевого капитала, формирует целевой 
капитал в целях развития всех видов спорта Челябинской 
области и использует доход от целевого капитала в сфере 
физической культуры и спорта (за исключением профессио-

нального спорта).
Специализированный Фонд формирует целевые капита-

лы, использует их, распределяет доходы от целевого капи-

тала в пользу Челябинской региональной общественной ор-

ганизации «Профессиональная Команда Страны» в области 
спорта и её членов НКО в области физической культуры и 
спорта (за исключением профессионального спорта). Специ-

ализированный Фонд формирует целевые капиталы в целях 
поддержки и развития всех видов физической культуры и 
спорта Челябинской области. 

Фонд использует доход от целевого капитала в сфере: 
- спортивного образования и науки;
- поддержки и развития спортивной индустрии;
- здравоохранения и реабилитации в области спорта;
- поддержки и развития массового спорта;
- загородного летнего и зимнего отдыха спортсменов;
- проведение сборов, соревнований, спортивных меропри-

ятий и т.д.;
- обеспечение спортивных организаций бытовой, элек-

тронной и медицинской техникой и оборудованием;
- средствами массовой коммуникации, специализирован-

ным и легковым транспортным средством;
- обеспечение спортсменов экипировкой и спортивными 

тренажерами;
- оказание социальной помощи тренерам, спортсменам, 

ветеранам и инвалидам спорта и др.
Доходы также используются для капитального спортивного 

и жилищного строительства, капитальный и текущий ремонт 
старых и строительство новых, современных спортивных 
площадок и сооружений, восстановление и строительство 
спортивных, спортивно-оздоровительных баз. Решение про-

блем и вопросов с жильем представителей спорта и др.

Специализированный Фонд Управления Целевым Капиталом 
«Поддержки Развития Спорта» Челябинской области
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Дата создания организации – 21.11.2011 г.

Информация о социальных программах, проектах, дея-

тельности организации за 2014-2015 годы:

- реализация комплексного проекта «Универсиада среди 
образовательных организаций высшего образования Челя-

бинской области» - это организация и проведение соревно-

ваний по 22 видам спорта среди студенческой молодежи, 
проведение в рамках проекта «Фестиваля студенческого 
спорта» и итогового спортивного праздника «Звезды студен-

ческого спорта». Охват проекта более 2000 человек;

- организация и проведение учебных семинаров для руко-

водителей спортивных клубов образовательных организа-

ций высшего образования Челябинской области и оказание 
организационно-методической помощи;

- организация деятельности Центра подготовки спортив-

ных волонтеров Челябинской области. Добровольцы Центра 
принимают участие во всех массовых физкультурно-спор-

тивных мероприятиях Челябинской области в качестве спор-

тивных арбитров и волонтеров;

- формирование студенческих команд Челябинской обла-

сти по видам спорта для участия в соревнованиях различно-

го уровня. 

Региональная общественная организация 
«Студенческий спортивный союз Челябинской области»

454091, г. Челябинск 
ул. Российская, 258-119

8 (351) 776-53-64, 200-45-57
studsport74@mail.ru, 7765364@mail.ru

Президент
Куликов Леонид Михайлович
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454021, г. Челябинск
Комсомольский пр., д. 77, офис 31

8-908-704-4454
Trizna.kr@mail.ru

Председатель
Солодков Александр Александрович

Цели организации: военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения; воспитание у молодежи любви к 
российскому государству и его славной истории; популяри-

зация военно-спортивных состязаний, дальнейшее развитие 
их форм и методов проведения; формирование у детей вы-

соких волевых и моральных качеств; установление, развитие 
и укрепление связей с общественными, муниципальными и 
другими организациями военно-патриотической направлен-

ности; совершенствование системы военно-патриотического 
воспитания. Оздоровление подростков и молодёжи через ак-

тивную физкультурно-оздоровительную деятельность.
Некоторые мероприятия, проведенные в 2014-15 годах:
- чемпионат УрФО по рукопашному бою, посвященный па-

мяти Адмирала Угрюмова Г.А.;
- первенство области по пластунскому многоборью, посвя-

щенное 69 годовщине Великой Победы и дню пограничника;
- ЕВРАЗИЯ 2015, посвященное памяти кавалера креста 

Шидкова Е.А.;
- пластунское многоборье, посвященное памяти разведчи-

ка Ахмерова И.А.
Проводимые мероприятия направлены на решение задач: 

закрепление практических и теоретических навыков воспи-

танников; профилактика среди подростков правонаруше-

ний и преступлений; привлечение подростков и молодёжи 
к участию в значимых мероприятиях; организация отдыха 
и занятости подростков; популяризация военно-спортивных 
состязаний; укрепление дружественных связей между деть-

ми разных социальных категорий (многодетные семьи, дети-
инвалиды, здоровые дети, одинокие родители и т.д.); фор-

мирование у детей высоких волевых и моральных качеств; 
установление, развитие и укрепление связей с организация-

ми военно-патриотической направленности.
ФСБИ «ТРИЗНА» постоянно взаимодействует с ветера-

нами УФСБ, ГУВД, ГУФСИН, ПУ ФСБ Челябинской области 
и проводит совместные мероприятия. 19 августа 2014 года 
при федерации был создан Военно-патриотический центр 
«ВЫМПЕЛ-174». 12 декабря 2014 был открыт музей памяти 
Бесланской трагедии, (террористический акт 1-3 сентября 
2004 г. в школе №1 г. Беслан), героям ЦСН ФСБ «АЛЬФА» 
и «ВЫМПЕЛ», героически погибшим при освобождении за-

ложников и уничтожении террористов. 

Федерация славянских боевых искусств 
«Тризна» Калининского района города Челябинска
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Дата создания организации - август 2015 года. Основные 
направления деятельности: выстраивание конструктивного 
сотрудничества со всеми уровнями власти; объединение 
усилий в практической части военно-патриотического вос-

питания и в разработке мер по оптимизации и развитию 
существующих программ, формирование новых подходов в 
данном направлении, в том числе  законотворческая инициа-

тива; объединение профессионального и интеллектуального 
потенциала сообщества и патриотически настроенных граж-

дан в целях содействия органам государственной власти в 
укреплении обороноспособности и военно-патриотического 
движения молодежи; противодействие попыткам фальсифи-

кации истории в ущерб интересам России, увековечивание 
памяти павших при исполнении служебного (военного) дол-

га; укрепление взаимодействия между профильными орга-

низациями всех уровней; налаживание рабочих отношений с 
Министерством обороны, МЧС, МВД, ФСБ и др., для лобби-

рования интересов бизнес-партнеров; выдвижение членов 
Ассоциации в структуры исполнительной и законодательной 
власти, общественные советы и палаты.

Деятельность организации в 2014-2015 гг.:
 «Автобус надежды» - это проект социальной адаптации, 

психолого-правовой помощи, патриотического воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
К реализации программы привлечены городская админи-

страция, Общественная палата Челябинской области, обще-

ственные объединения Челябинской области. Программа 
включает: создание системы социальной адаптации детей, 
оставшихся без попечения родителей; формирование систе-

мы «социальных лифтов» (спорт, искусство, культура, обра-

зование, наука); формирование высокой гражданственности 
и социальной активности; создание условий для гражданско-

го становления личности, воспитание у подрастающего по-

коления чувства любви к Родине, народу, готовности выпол-

нять гражданский и патриотический долг перед Отечеством.
В 2015 годы ассоциация инициировала организацию ла-

геря мужества для допризывников, проект «Вахта памя-

ти-2015».

Региональная ассоциация военно-патриотических организаций 
«УРАЛ» 

454078, г. Челябинск
ул. Дзержинского, 102

8 (351) 256-07-58, факс 8 (351) 256-07-55 
ravpo-ural @mail.ru

http://ravpo-ural.umi.ru/

Президент ассоциации 
Кузенков Виктор Анатольевич 
Исполнительный директор 
Муравьев Андрей Викторович 
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г. Челябинск, ул. Новороссийская, 87
8-951-799-81-97, 8-982-320-40-71

armsport74@gmail.com, specoleg@yandex.ru
Президент федерации
Попов Максим Игоревич

Организация создана 1 августа 2008 года.

Информация о деятельности организации за 2014-2015 
годы:

- Чемпионат и Первенство области по армспорту 2015;
- Всероссийский мультитурнир силовых видов спорта «Зов 

Танкограда» 2015;
- участие в фестивале СПОРТОГРАД-2015 – армспорт;
- участие в фестивале «Энергия Улиц 2015» – армспорт, 

армлифтинг.

Челябинская областная общественная организация 
«Федерация армспорта»
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Дата создания – январь 2014 года.
Деятельность организации: 
 – Создание и проведение проекта социальной рекламы 

адаптивного спорта в СМИ, в учреждениях социальной за-

щиты;
 – Участие в спортивных мероприятиях; 
 – Создание секции адаптивных единоборств.

Главная задача деятельности «Федерации спорта лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата» – стимулиро-

вать стремление людей с ограниченными возможностями 
здоровья к ежедневным физкультурно-спортивным заняти-

ям, а в дальнейшем – вовлекать в соревновательную и спор-

тивную деятельность.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья фи-

зическая культура и спорт намного важнее, чем для здорово-

го человека. Спорт выступает как фактор улучшения само-

чувствия, повышения уровня здоровья и уровня физической 
подготовленности. Спорт – это общение, расширяется круг 
знакомств. Спорт – это самореализация.

Применение средств физической культуры и спорта явля-

ется эффективным, а в ряде случаев единственным мето-

дом реабилитации и адаптации.

На страницах сайта организации можно ознакомиться с 
видами спорта, развитыми в мире, и действующими коман-

дами города Челябинска. 

Челябинская областная общественная организация 
«Федерация спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата»

8-919-127-16-60
fslspoda@gmail.com 

www.spodo74.ru 
Президент
Степанов Дмитрий Алексеевич
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454080, г. Челябинск 
ул. Воровского, 36а

8-912-4712994, 235-83-63
storm200568@mail.ru

www.cheerleading74.ru
Президент Федерации 
Мария Тянюгина

«Федерация черлидинга Челябинской области»  – первая 
в России организация, официально признанная видом спор-

та, зарегистрированная Минюстом 27 августа 2001 г. Вот уже 
15 лет развивает в области, в России новый, стильный вид 
спорта и физкультурно-оздоровительное направление – чер-

лидинг.
У Федерации 12 юридических отделений в городах обла-

сти: Копейске, Чебаркуле, Троицке, Миассе, Златоусте, Кор-

кино, Снежинске, Озёрске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске, 
Челябинске, Нязепетровске. В организации занимаются бо-

лее 1000 детей, школьников, молодёжи и студентов. 
«Федерация черлидинга Челябинской области»  – иници-

атор проведения крупнейших областных, российских и меж-

дународных чемпионатов и соревнований по черлидингу в 
Челябинске.

Участие: в чемпионатах России по дзюдо, боксу, карате, 
уни-бою, конькам; в чемпионатах Европы по тхеквондо, конь-

кам, водному поло; в чемпионатах Мира по дзюдо, кёрлингу; 
в чествовании Олимпийского огня и др.

Организация оказывает благотворительную помощь инва-

лидам (занятия и выступления). За эти годы создано более 
30 рабочих мест молодым специалистам–педагогам, трене-

рам в городе и области. Постоянно обновляется созданная 
методическая и учебная база для специалистов и студентов. 
По инициативе Федерации и при поддержке из Москвы, соз-

дано новое стильное, модное, перспективное спортивно-па-

триотическое направление в черлидинге  – «ЛЮБАВА».
Достижения:
 – чемпионы России 2014 и 2015 г;
 – бронзовые призёры чемпионата Европы-2015;
 – участники чемпионата Мира 2011 г. (7 место из 14 силь-

нейших команд).

Челябинская региональная общественная организация 
«Федерация черлидинга Челябинской области»
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Организация «Физорг» была основана в 2002 г.
За период работы в организации выросло около 1000 ре-

бят. В настоящее время численность составляет 50 человек. 
Цели и задачи:
– пропаганда здорового образа жизни среди подростков;
– развитие спорта на дворовых площадках в городе;
– организация досуга подростков.
Основные направления деятельности:
организация и проведение спортивных состязаний по фут-

болу, хоккею, волейболу, теннису, баскетболу, дзюдо и др. 
видам спорта;

профилактическая воспитательная работа среди подрост-

ков о вреде наркомании, курения и алкоголизма;
воспитание у подростков патриотического отношения к 

родному городу;
развитие дружбы и взаимовыручки среди воспитанников 

посредством спортивных мероприятий.
Проекты:
– развитие бесплатного, доступного, массового детско-

юношеского спорта с привлечением профессиональных и 
общественных тренеров;

– оборудование цокольных помещений в жилых домах под 
спортивные помещения;

– обеспечение спортзалов современным спортивным ин-

вентарем.

Челябинская городская физкультурно-спортивная 
общественная организация 

«ФИЗОРГ»

г. Челябинск, 
ул. Масленникова, д. 11

8(351) 254-01-67
Председатель
Чехлатый Юрий Григорьевич 
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456654, Челябинская область 
г. Копейск, р.п. Старокамышинск

переулок Комсомольский, д. 8
8(351) 777-17-88 
pioneer07@bk.ru

fondpv.ru

Директор 
Богатырев Денис Валерьевич
Председатель Попечительского совета 
Михайлов Игорь Васильевич

Основные направления деятельности: проведение сбо-

ров, походов; занятия по краеведению, изучению фольклора 
оренбургских казаков; выездные мероприятия в форме ав-

топробегов «Гордимся славою Урала»; организация поиско-

вых экспедиций на места боев (Северный Крым, Перекоп) 
с участием представителей Республики Алтай, Республики 
Тыва, Республики Крым; увековечивание исторических со-

бытий; участие в областных, межрегиональных фестивалях, 
организация сезонных фестивалей: «Гвардейская маслени-

ца», «Урал – опорный край державы», «Родники Золотой До-

лины».
Изготовлен главный приз «Казачий хор» фестиваля «Род-

ники Золотой долины» (Уйское). Построены памятные знаки 
в Чебаркульском гарнизоне Челябинской области, на местах 
захоронений солдат. Изделия Златоустовской оружейной 
компании и ООО «Уральская бронза» вручаются военнослу-

жащим, гражданам, внесшим значительный вклад в укрепле-

ние обороноспособности страны (число награжденных – не 
менее 70 чел. в год). Изделия мастеров Урала, как брендов 
Российского государства, пропагандируются на международ-

ных мероприятиях ШОС, ОДКБ (Чебаркуль), представлены в 
Москве, Кызыле, Горно-Алтайске, в Крыму. География меж-

регионального сотрудничества расширилась в 2015 г. Ор-

ганизация межмуниципального сотрудничества с участием 
общества «Знание», Российской Ассоциации Героев, Союза 
ветеранов погранвойск СНГ, региональных общественных 
объединений – ЧООСПД «За возрождение Урала», Орен-

бургского казачьего войска. Оказана поддержка при издании 
сборников, энциклопедий общим тиражом более 40000 экз. 

Фонд Патриотического воспитания и военно-шефской дея-

тельности – победитель 2 конкурсов грантов Президента РФ, 
конкурса социальных проектов министерства социальных 
отношений Челябинской области.

Один из проектов 2014-2015 года – «Патриотами не рожда-

ются» Комплексная программа нравственно-патриотическо-

го воспитания молодежи». 

Фонд Патриотического воспитания 
и военно-шефской деятельности 
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Создан на Казачьем круге 1 марта 2015 года. Программа по 
развитию казачьего общества:

1. Государственно-правовое направление: регистрация каза-

чьего общества; создание предпосылок для несения казаками 
государственной службы; пропаганда правовых знаний.

2. Финансово – хозяйственное направление:
- планирование хуторской финансово – экономической дея-

тельности;
- организация хозяйственной деятельности хуторского обще-

ства;
- содействие в развитии предпринимательской деятельности 

среди казаков хуторского общества;
- организация хуторского фонда поддержки казаков;
- участие хуторского общества во внешнеэкономических от-

ношениях;
- проведение маркетинговых исследований с целью дальней-

шей реализации предпринимательского потенциала казаков 
хуторского общества.

3. Реализация социальных программ:
- адресная социальная помощь казакам хуторского общества; 
- организация казачьей дружины;
- развитие деятельности по изучению и пропаганде казачьей 

культуры, фольклора, традиции, обычаев и истории казачества;
- разработка положений по социальной защите казаков, на-

ходящихся на реестровой, государственной и иной службе;
- организация тесного взаимодействия казаков с Православ-

ной Церковью и другими религиозными течениями;
- реализация Конституционного права казаков в области со-

циального обеспечения;
- создание рабочих мест и содействие в трудоустройстве ка-

заков;
- формирование благоприятного для общества общественно-

го мнения о казаках и казачестве.
4. Организация государственной и иной службы казаков:
- охрана общественного порядка;
- обучение и формирование резервных подразделений из 

числа казаков;
- участие в отборе допризывников;
- организация тесного взаимодействия хуторского общества с 

органами государственной власти и местного самоуправления.
5. Кадровая политика: формирование кадрового резерва 

членов казачьего общества из числа кандидатов и казачьих ка-

детов хуторского общества; всесторонняя подготовка казачьих 
кадров для несения государственной службы.

Хуторское казачье общество 
Тракторозаводского района г. Челябинска

«Хутор Чуриловский»

г. Челябинск, ул. Главная, д. 6
8 951 48 67 708

Атаман
Иван Иванович Воротницкий
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454081, г. Челябинск 
ул. Артиллерийская, 126

8 (908)-062-85-25
vladpvn@mail.ru

http://vk.com/begi74
Председатель Совета движения 
Пидуков Владислав Николаевич

Направления деятельности организации:
- Участие в реализации федеральных («Беги за мной») и 

региональных программ («Школьники здоровы и образова-

ны») развития физической культуры и массового спорта; 
- Содействие развитию комплекса ГТО; распространению 

культуры здорового питания на территории Челябинска и Че-

лябинской области; 
- Организация массового спорта в учебных заведениях и 

по месту жительства.
Всероссийский молодежный проект «Беги за мной» (под-

проекты: «Школьники здоровы и образованы», «Спортивное 
лето») - это комплекс мероприятий, направленных на обе-

спечение здорового образа жизни молодых граждан РФ и 
привлечение молодежи к добровольческому труду в регио-

нах России в сферах массового молодежного спорта и актив-

ного досуга молодежи.
Задачи проекта: 
1) создать социальные и педагогические условия для укре-

пления здоровья детей, подростков и учащейся молодёжи 
для занятий физической культурой и спортом в образова-

тельных учреждениях и по месту жительства;
2) усилить агитацию и пропаганду здорового образа жизни, 

физической культуры, спортивного движения в городе и об-

ласти - организация образовательных рейдов по школам и 
вузам города Челябинска;  

3) вовлечь максимальное количество детей, подростков и 
учащейся молодёжи к систематическим занятиям физиче-

ской культурой и спортом по месту жительства и месту полу-

чения образования в свободное от учёбы время;
4) укрепить здоровье, снизить избыточный вес, повысить 

уровень физического, спортивного и духовно-нравственно-

го развития детей, подростков и молодёжи, профилактика и 
снижение уровня заболеваемости;

5) расширить информационное, научно-методическое и 
нормативно-правовое обеспечение спортивного движения, 
создать филиалы проекта «Беги за мной» в наиболее актив-

но развивающихся городских округах, содействие внедре-

нию и развитию ВФСК «ГТО». 

Челябинское региональное 
молодежно-спортивное общественное движение 
«Челябинск здоровый - Челябинск успешный»
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Цель организации - объединить неработающих ветеранов 
ЧТЗ в единый общественный коллектив, изучать их нужды 
и проблемы, оказывать моральную поддержку и материаль-

ную помощь в сложных жизненных ситуациях.
Основные задачи:
- организация встреч ветеранов с представителями зако-

нодательной власти, руководителями администрации горо-

да и Тракторозаводского района, специалистами социально-

го обеспечения и Управления социальной защиты;
- организация встреч с руководителями и главными специ-

алистами завода;
- поддержка ветеранов администрацией завода в решении 

общественных вопросов (участие в выборах, проведение 
праздничных мероприятий и др.);

- сохранение и поддержание трудовых традиций в подраз-

делениях завода;
- укрепление деловых связей с Советами ветеранов райо-

нов, города и области;
- воспитание трудящейся молодежи на заводе и учащихся 

в подшефных школах района на трудовых и боевых тради-

циях ветеранов завода;
- оказание бесплатных юридических консультаций, мате-

риальной помощи ветеранам и пенсионерам ЧТЗ, медицин-

ских услуг, бытовых услуг по льготным тарифам;
- учет всех категорий ветеранов;
- организация и проведение праздничных и благотвори-

тельных мероприятий в Доме ветеранов;
- координация работы первичных ветеранских организа-

ций и оформление документов на присвоение звания «По-

четный ветеран ЧТЗ».
При Совете ветеранов действует 7 комиссий: организаци-

онно–методическая; социально–бытовая; комиссия по рабо-

те с участниками ВОВ и молодежью; культурно-массовая; 
спортивно–оздоровительная; хозяйственная и контрольно–
ревизионная. Действует 4 клуба: «Танкоград», «Уралочка», 
«Ветеран» и «Параскева» (рукоделие).

Челябинская городская общественная организация ветеранов 
войны и труда ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»

г. Челябинск, ул. 1-ой Пятилетки, 43-а
8(351) 775-33-59, 775-49-52

Руководитель
Мингазов Ханиф Хайдарович
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г. Челябинск, проспект Победы, 287 А
8 (351) 741-13-58; 8 (351) 777-44-23
Syy74@inbox.ru, www.wushu174.ru

Руководитель
Юрий Юрьевич Шварев

Воинское искусство ушу в вековых традициях своего 
существования сформировало у человека возможность к 
адаптации и умения приспосабливаться к любым внешним 
факторам. Уметь восстанавливать здоровье, сохранять 
длительную физическую активность и эмоциональное 
спокойствие, а также выполнять сложнейшие задачи, 
требующие длительной концентрации внимания, – все это 
актуально и в наше время.

Через занятия ушу решаются проблемы мышечного тонуса, 
проблемы опорно-двигательного аппарата или проблемы 
физиологии органов дыхания. Положительной стороной ушу 
является комплексный подход к развитию личности человека. 
Человек, выросший на регулярных занятиях ушу, активен, 
общителен, креативен к решению задач, позитивен и всегда 
имеет цель в жизни, что делает его конкурентоспособным в 
любой профессии, в любой сфере жизнедеятельности.

Челябинская областная федерация ушу уделяет большое 
внимание здоровью своих последователей и горожан. 
Благодаря поддержке Управления по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города, федерация в 
теплое время года регулярно проводит гимнастику ушу в 
скверах, парках и на площадях города.

Современное ушу – это и гимнастика, которой могут 
заниматься дети уже с трехлетнего возраста (закладывается 
полная двигательная база всех физических качеств), и 
единоборство - с семилетнего возраста, где развиваются 
не только морально-волевые качества, но и мужество 
поединков и самообороны, а также придание уверенности в 
собственных силах.

В Челябинске ушу развивают клубы и школы:
- Ши Хуа (Буревестник);
- СК ушу «Держава»;
- ЧОУ «СШ Ушу»;
- СК «Истоки».

Челябинская региональная общественная спортивная организация
Челябинская областная федерация Ушу
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Создан и осуществляет свою деятельность для реализа-

ции целей: пропаганда здорового образа жизни, здорового 
досуга и здорового отдыха; укрепление и развитие потенци-

ала здоровья каждого человека посредством бега на длин-

ные дистанции; объединение любителей бега и сторонников 
активного образа жизни на основе традиций марафонского и 
бегового движения в России.

Основными направлениями деятельности клуба являются:
– просветительская деятельность, ознакомление граждан, 

в том числе молодежи, с традициями, опытом марафонского 
и бегового движения, возможностями бега трусцой, способ-

ствующими реализации и развитию потенциала здоровья, 
формированию физической культуры человека;

– участие в пробегах, кроссах, марафонах и сверхмарафо-

нах, поддержка и осуществление мероприятий, направлен-

ных на защиту нравственных и моральных устоев общества.

В 2014-2015 годы клуб пополнился новыми бегунами. 
Удачные старты членов клуба в серии полумарафонов и 

сверхмарафоне: «Самопреодоление» (2014 г., 2015 г.); в Че-

лябинском марафоне (2014 г.), а также марафонах «Белые 
ночи» (2014 г., 2015 г.) и «Путь к Роднику» (2014 г.). 

Горные беговые события: «Забег за облака» (2014 г.), 
«Горный кросс на вершину Большой Иремель (45 км.)» (2014 
г.), горный марафон «Конжак» и самое значительное бего-

вое событие года – «ТрансУрал – 2015», четырехдневный 
горный кросс общей протяженностью почти в 150 км, ночным 
бегом и восхождением на красивейшие вершины Среднего 
Урала. В этом году проходил уже второй этап. Следующие 
этапы «ТрансУрала» пройдут по горам Северного (2016 г.) и 
Полярного (2017 г.) Урала.

Клуб любителей бега 
«Челябинский марафонец»

г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 2 а
8951-47-308-47, 8 (351) 244-28-50

blago.daru@yahoo.com
Руководитель
Ваганов Юрий Владимирович
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454084, Челябинск
ул. Болейко, 2 а

8(351) 7-27-14-74
voa-chel@chel.surnet.ru

voa.ru, voa74.ru
Председатель
Живец Николай Иванович

Создано в 1973 году для защиты прав и законных интересов 
автомобилистов; проведения организационно-массовых 
мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий, охране окружающей среды, пропаганде 
безопасности дорожного движения; организации и проведению 
спортивных соревнований по автотехническим видам спорта. 

Организация стала участником 1-ой областной конференции 
реестровых народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности ГУ МВД по Челябинской 
области 17 июня 2015 г.

Программы и проекты 2014-2015 годов:
- «Безопасное колесо» - проект реализуется в течение года 

в целях воспитания детей и подростков. Проходит при участии 
УГИБДД МВД России по Челябинской области, Министерства 
образования и науки Челябинской области, Управлений 
образования (городские и районные), Всероссийского общества 
автомобилистов.

- «Народная дружина ВОА» - проект стартовал в ноябре 2014 
года при поддержке ГУМВД России по Челябинской области, 
УГИБДД МВД России по Челябинской области, Российской 
автомобильной федерации, Всероссийского общества 
автомобилистов. Цель: привлечение граждан к охране 
общественного порядка, воспитание активной жизненной 
позиции граждан в вопросах обеспечения безопасности 
дорожного движения.

- Ралли «Победа» - ежегодный проект. Традиционное 
региональное авторалли III категории, входящее в Единый 
календарный план областных и всероссийских спортивных 
мероприятий на 2015 год. В спортивных состязаниях принимают 
участие любители и профессионалы автоспорта. 

Всероссийские соревнования по автомобильному 
многоборью, посвященные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, в рамках проведения мероприятий 
Третьей Глобальной недели безопасности дорожного движения 
ООН, объявленной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
«Повышение безопасности дорожного движения», прошли с 
20 января по 3 мая 2015 г. Цель: повышение осведомленности 
детей, подростков и их родителей в вопросах безопасности 
дорожного движения, а также популяризация и продвижение 
положений Детской декларации  и итоговой резолюции пятого 
международного конгресса «Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни».

Челябинское областное отделение общественной организации 
Всероссийского общества автомобилистов
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Школа ABCD Капоэйра в Челябинске является филиалом 
бразильской школы ABCD федеративного округа Бразилиа. 
Школа была основана 6 августа 2007 года двумя мастерами 
из Бразилии: Теренси де Лима Гонсалвесом и Жозе Лирио.

Капоэйра – бразильское национальное боевое искусство, 
сочетающее в себе элементы танца, акробатики, игры, и со-

провождающееся национальной бразильской музыкой. Как 
боевое искусство отличается использованием низких поло-

жений, ударов ногами, подсечек и обилием акробатики.

В капоэйре работают парами, что, в свою очередь, способ-

ствует развитию реакции и интуиции. Если вы не сможете 
предугадывать действия партнера, то будете проигрывать 
схватки. В отличие от других единоборств, в капоэйре отсут-

ствует агрессия. Если вы удачно провели удар или подсечку, 
то не добиваете партнера, а наоборот, даете ему подняться, 
спрашиваете, все ли у него в порядке, и только после этого 
продолжаете занятие.

Тренировки по капоэйре проходят под оригинальную му-

зыку.
Как и многие единоборства, капоэйра основана на своео-

бразной философии. Занятия, таким образом, тренируют не 
только тело, а еще дух и разум.

В 2014-2015 годах участвовали:
- в фестивале афро-бразильской культуры в г. Челябинске;
- на молодежном фестивале «Энергия Улиц 2015».

Школа ABCD Капоэйра в Челябинске

г. Челябинск, ул. Титановая, 3
8-905-8391278, 8-909-0854709

pavelgizatullin@gmail.com
www.капоэйра74.рф

Старший тренер
Гизатуллин Павел Бильгуварович
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454007, г. Челябинск
пр. Ленина, д. 9, оф. 4

89043081522, 89525010777
ataman_anisimov@mail.ru, nsht.hko@bk.ru

Атаман
Анисимов Алексей Владимирович

Дата создания организации – 21.12.2010 года. Хуторское ка-

зачье общество на безвозмездной основе обеспечивает охрану 
общественного порядка на территории Советского района г. Че-

лябинска, в среднем объеме 2000 часов в год, привлекая поряд-

ка 60 членов казачьего общества. По взаимному соглашению с 
уголовно-исполнительной инспекцией № 16 по Советскому рай-

ону г. Челябинска, принимает участие в профилактике правона-

рушений и работе с условно-осужденными гражданами не реже 
одного раза в месяц по 2 казака. Принимает активное участие в 
организации и проведении ряда мероприятий на уровне УрФО, 
Челябинской области, города Челябинска и Советского района 
г. Челябинска (Форум молодежи УрФО «УТРО» - площадка «Ка-

зачья молодежь», «Зарница»).
Обеспечивает участие казаков в мероприятиях от районного 

до международного уровня (военно-полевой рейд «Трансавену-

аз-2015» Франция, первый российско-армянский молодежный 
форум 2015, Форум молодежи «Селигер» 2012-2014, первый 
всероссийский слет казачьей молодежи в Тобольске 2014, пер-

вый всероссийский гражданский собор патриотов в Екатерин-

бурге 2013, Форум молодежи Уральского федерального округа 
«УТРО» 2011-2015).

Принимает участие в федеральных молодежных патриотиче-

ских проектах: «Великая забытая война», «Волонтерский корпус 
70-летия Победы». Ведет научную работу по изучению истории 
казачества; написано 5 научных работ по истории, этнологии, 
этнографии Оренбургского казачьего войска; написан ряд ста-

тей в научно-популярные сборники и сборники тематических 
конференций.

Проводит работу по военно-патриотическому и гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи.

Активно принимает участие во многих мероприятиях в каче-

стве социальных партнеров. 
С сентября 2015 года курирует казачий кадетский класс на 

базе средней школы г. Челябинска.

Хуторское казачье общество Советского района г. Челябинска
«Южный»
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Создано 4 июня 1997 года для оказания бесплатной помощи 
людям, страдающим от алкоголизма. Сообщество Анонимные 
Алкоголики - это содружество, объединяющее мужчин и жен-
щин, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и 
надеждами с целью помочь себе и другим избавиться от алкого-
лизма. Единственное условие для членства - это желание бро-
сить пить. Члены АА не платят ни вступительных, ни членских 
взносов, содержат себя благодаря собственным добровольным 
взносам. АА никак не связано с сектами, с вероисповеданием 
или политическим течением, организацией или учреждением; 
не вступает в полемику по каким бы то ни было вопросам, не 
поддерживает и не выступает против чьих бы то ни было инте-
ресов. Основная цель - оставаться трезвыми самим и помочь 
другим алкоголикам обрести здоровый, трезвый образ жизни.

Информация о проектах, реализуемых организацией:
1) Работа групп АА - помощь алкоголикам в обретении 

трезвости по программе «12 Шагов Анонимных Алкоголи-
ков».

2) Информирование широкой общественности об АА. 
Цель: донесение идей о выздоровлении до всё еще страда-
ющих алкоголиков.

3) Работа с исправительными учреждениями - донесение 
идей о выздоровлении до алкоголиков, находящихся в за-
ключении. Наиболее эффективным вариантом является ра-
бота группы АА в исправительном учреждении.

4) Работа с лечебными учреждениями - донесение идей 
выздоровления до пациентов-алкоголиков. Одним из наи-
более эффективных вариантов является общение трезвых 
алкоголиков с действующими.

5) Сотрудничество с наркологами и психиатрами по обме-
ну опытом по реабилитации людей, зависимых от алкоголя.

6) Сотрудничество с реабилитационными центрами по 
поддержке и социальной адаптации людей, больных алко-
голизмом.

Для достижения целей организации размещаются инфор-
мационные материалы (стенды, плакаты, буклеты, брошю-
ры, объявления), а также устраиваются личные встречи 
членов АА с людьми, страдающими от алкоголизма и их род-
ственниками. Слушаются рассказы историй выздоровления.

Сообщество Анонимные Алкоголики 

89080614201, 89049463982
aa.chel@mail.ru 

www.aarus.ru, www.aaural.ru
Председатель Городского Совета
Шайхиев Марат Зуфарович 
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Центр защиты семьи, материнства и детства «Берег» ока-
зывает помощь беременным, мамам с детьми и семьям, 
попавшим в трудную ситуацию, проводит предабортное кон-
сультирование.

Количество членов организации – 7 человек, количество 
добровольцев, привлекаемых для реализации проектов, 186.

Основные направления деятельности: оказание матери-
альной, юридической, психологической помощи беремен-
ным женщинам и женщинам с детьми, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию; оказание материальной, юридической, 
психологической помощи семьям; оказание помощи лекар-
ствами, питанием, одеждой, игрушками.

Участники Челябинского общественно-политического вер-
нисажа, победители в Областном конкурсе проектов в сфере 
соцподдержки семьи и детей Министерства социальных от-
ношений 2013 года, победители фестиваля «10 добрых дел» 
2015 года.

Проект: «Домик для мам». Реализуется с 1 августа 2012 
по настоящий день. Цель: осуществление в Челябинске пре-
вентивного сопровождения и поддержки семей, беременных 
и матерей-одиночек, профилактика отказов от детей и абор-
тов путём предоставления Приюта для временного прожи-
вания, вещей, продуктов, оказания социальных услуг, кон-
сультирования психологами и юристами. В рамках проекта 
арендуется квартира (5-6 комнат), где могут разместиться 
одновременно до 9 женщин и 11 детей. Организовано их пи-
тание, обеспечение вещами. Еженедельно проводится ана-
лиз ситуации и составление сервисных планов. Также арен-
дуется офис, отдельная комната в котором используется 
под вещевой и продуктовый склад. Круглосуточно работает 
телефон доверия 8(351)223-03-09. 

454052, г. Челябинск
ул. Румянцева, 36

89191230309
info@bereg74.org

bereg74.org
Председатель правления
Панарин Владимир Сергеевич

Челябинская региональная общественная организация 
Центр защиты семьи, материнства и детства 

«Берег»
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Основные направления деятельности организации: рас-
пространение информации о детях с особенностями в разви-
тии; всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-
инвалидов; уход от тенденции изоляции и инвалидизации 
семьи, с признанием равных прав на получение образования 
и интеграцию «особых» детей в социально - культурную и 
общеобразовательную среду.

В марте 2015 г. энтузиастами-родителями детей-инвали-
дов в Снежинске открыт первый «особенный» центр «Бу-
меранг добра», который призван изменить существующую 
реальность. Основная цель работы центра - реальная за-
щита прав детей-инвалидов и их родителей на полноценную 
жизнь. Задачей центра является подготовка детей к жизни, 
чтобы они обрели уверенность и не чувствовали себя не-
нужными обществу. Основная идея центра: все услуги семьи 
«особенных детей» должны получать бесплатно.

Участие в конкурсах: Всероссийский Форум «Южный 
Урал. Россия без сирот!» (г. Челябинск, 20-21 марта 2014 
г.); Семинар–конференция «От идеи к проекту - социальное 
проектирование в аспекте подготовки заявок для участия в 
Конкурсе на получение грантов некоммерческими неправи-
тельственными организациями России» (г. Челябинск, 08-09 
апреля 2015 г.); Конкурс «Меняющие Мир».

Открытие первого в городе Снежинск центра помощи де-
тям с ОВЗ и молодым инвалидам «Бумеранг Добра». Дей-
ствует 3 года. Цель - создание условий, способных обеспе-
чить адекватное развитие и обучение, а также социализацию 
таких детей, в том числе и в среде их обычных сверстников; 
создание условий для максимального раскрытия потенци-
альных возможностей каждого.

Объединив силы жителей города, был сделан ремонт и 
оборудованы кабинеты для работы логопедов, психологов, 
дефектологов, музыкальных педагогов, а также тренажёр-
ный зал в помещении, выделенном Администрацией города 
Снежинска.

Снежинская городская общественная организация помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья и молодым инвалидам 

«Бумеранг Добра»

456770, Челябинская область, 
г. Снежинск

ул. 40 лет Октября,15, оф. 108
89048045486, 8(35146)21702

Shirokov-aj@mail.ru, 
bumerangdobra2014@mail.ru 

http://bumerang-dobra.org/
Председатель 
Широкова Анна Анатольевна
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454087, г. Челябинск
ул. Блюхера, 51-22

8(351)2329383, 8(351)2384828
koni-chel@yandex.ru, chelksk74@yandex.ru 

www.loshadka74.ru
Директор
Семенова Тамара Павловна

Организация оказывает конноспортивные услуги; реализу-
ет социальные проекты; иппотерапия; контактный зоопарк; 
организует спортивно-массовые мероприятия и соревнова-
ния; организует летний детский досуг, конные походы, по-
знавательные и экологические экскурсии; проводит курсы 
верховой езды.

Основные направления деятельности организации: соци-
альные, спортивные, иппотерапия.

7 сентября 2014 и 6 сентября 2015 г. в Челябинске орга-
низация принимала участие в Общественно-политическом 
вернисаже. Участие в выставке «Урал Агро»: выездной кон-
тактный зоопарк, катание верхом на пони и верблюде, вы-
ставка племенных пони. 23 апреля 2014 года в XI областном 
конкурсе социальных достижений «Меняющие мир» КСК 
«Буян» стал победителем в номинации «Благотворительная 
деятельность некоммерческих организаций».

Проект: «Иппотерапия, зоотерапия и экологическое воспи-
тание детей «группы риска» и инвалидов в конноспортивном 
клубе». Цель проекта - социальная адаптация, творческая и 
спортивная реабилитация детей и подростков «группы ри-
ска» и детей-инвалидов при помощи иппотерапии, зоотера-
пии, творческих и экологических занятий в конноспортивном 
клубе.

Задачи проекта: мотивировать желание у детей и под-
ростков заниматься лошадьми и конным спортом: прове-
сти ознакомительные экскурсии по клубу, организовать и 
провести детские праздники и соревнования с участием 
лошадей. Сформировать элементарные трудовые навыки 
и ответственность у ребенка. Организовать и провести суб-
ботники по городскому бору – памятнику природы. Улучшить 
психологическое и физическое состояние детей-инвалидов, 
занять их, по возможности, конным спортом для инвалидов, 
применить приемы зоотерапии и иппотерапии в реабилита-
ции детей. В ходе реализации программы для детей были 
проведены бесплатные занятия, экскурсии, праздники, со-
ревнования, организован детский конный лагерь. 

Некоммерческое партнерство конноспортивный клуб 
«Буян»
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Дата создания 4 апреля 2013 года. Приняли участие в 
конкурсе талантов «Мисс Весна 2014» с участием воспитанниц 
детских домов № 2, 5, 6, 7,14 г. Челябинска; проведена акция 
«Письма доброты» для воспитанников детских домов № 2, 5, 
6, 7, 8, 14; реализован проект «Навстречу взрослой жизни», 
с участием детей из областных детских домов; принимали 
участие в организации ежегодного фестиваля «Искорки 
надежды» районного УСЗН; вели патронаж выпускницы 
проекта «Навстречу взрослой жизни» - помощь в получении 
жилья в Кусе.

Благодаря постинтернатному сопровождению выпускники 
проекта «Навстречу взрослой жизни» получают второе 
образование; благодаря полученному в 2014 году гранту от 
Министерства социальных отношений Челябинской области 
организовано обучение для наставников-волонтеров.

В 2014 году выпускникам детских домов были вручены 
книги Александра Гезалова «Соленое детство» – выпускника 
детского дома, общественного деятеля с автографом 
писателя; участвовали в фестивале «10 добрых дел» 
в числе номинантов на получение премии и получили 
сертификат; оказали поддержку выпускнице детского дома 
№ 14 г. Челябинска в поступлении в «English Club» на 
безвозмездной основе.

Стали участниками Всероссийского форума «Южный 
Урал. Россия без сирот»; с активистами общественных 
организаций, принимали участие в обсуждении важных 
вопросов на встрече с Губернатором Челябинской области 
Б.А. Дубровским 20 августа 2014 года; прошли обучение в 
«Школе Лидера» (организатор: общественное движение 
«Мой Челябинск»); стали участниками областного 
женского Форума «Региональная стратегия действий 
в защиту интересов семьи, материнства и детства» 
в Законодательном Собрании Челябинской области; 
участвовали в обсуждении регламента взаимодействия 
муниципальной организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, города Челябинска с 
благотворителем, добровольцем Управление социального 
развития администрации г. Челябинска.

Челябинский региональный общественный фонд по развитию, 
поддержке и социальной адаптации воспитанников 

детских домов и приютов 
«Вклад в будущее»

454085, г. Челябинск, 
ул. Марченко, д.15-в, оф. 48

89049730502
vklad_v_budushee.ch@mail.ru

Председатель 
Жумашева Наталья Гейдаровна
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454106, г. Челябинск, 
ул. Вострецова, 3-96

8(351)7774137, 89823403438
diabetvmeste@mail.ru 
www.diabetvmeste.ru

Председатель Правления 
Исакова Ирина Александровна

Дата создания организации 19 июля 2012 года. Основные 
направления деятельности организации: формирование 
общественного мнения о сахарном диабете, обеспечение 
информационной и психологической помощи людям с сахар-
ным диабетом и их родственникам, пропаганда здорового 
образа жизни, организация отдыха и реабилитации детей и 
подростков с сахарным диабетом.

Участники ежегодного Общественно-политического вер-
нисажа г. Челябинска, Движение «Вместе» победило в 
конкурсе социальных и благотворительных проектов «ОМК-
Партерство», принимало участие в третьем конкурсе по рас-
пределению президентских грантов в 2014 году, также одер-
жали победу в конкурсе «Мир женщины» в 2014 году.

2015-2016 гг. реализуется проект: «Диабет. Жизнь без 
границ». Цель - содействие улучшению качества жизни но-
сителей сахарного диабета в отдельном территориальном 
субъекте (п. Новосинеглазово). Задачи: с помощью исполь-
зования различных методик обучить основным принципам 
самоконтроля, адаптации проводимого лечения к конкрет-
ным условиям жизни, профилактике острых и хронических 
осложнений заболевания; оказать психологическую, психо-
лого-педагогическую помощь больным сахарным диабетом 
и их родственникам для выработки уверенности, психологи-
ческой устойчивости, снятие комплексов неполноценности и 
акцентов с питания, повышение ответственности больных 
сахарным диабетом за сохранение своего здоровья.

Реализация данного проекта подразумевает комплексное 
повышение качества жизни, адаптацию к новым условиям 
жизни людей, заболевших сахарным диабетом, особенно 
семей, воспитывающих детей с данным заболеванием, по-
средством оказания высококвалифицированной психологи-
ческой, психолого-педагогической помощи и продолжения 
обучения лиц с сахарным диабетом и их родственников для 
углубления и закрепления знаний на практике о контроле 
диабета в пос. Новосинеглазово г. Челябинска.

Челябинское региональное диабетическое 
общественное движение

«ВМЕСТЕ»
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Основные направления деятельности организации: повы-
шение социальной устойчивости общества и снижение уровня 
его маргинализации путем предоставления социальных услуг 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; пропа-
ганды здорового образа жизни; повышения уровня граждан-
ской ответственности населения.

Предметом деятельности организации является система 
мероприятий, направленных на социальную поддержку семей 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2015 году центр принял участие в Х Общественно-полити-
ческом вернисаже.

2014 по 2016 гг. – реализуется благотворительная програм-
ма центра. Цель программы: создание условий для социаль-
ной поддержки детей из кризисных (неблагополучных, много-
детных, малоимущих) семей.

Организация оказывает социальную помощь несовершен-
нолетним по благотворительной программе, которая включа-
ет четыре основных направления:

1. Материальное – акция «Продуктовый набор», одежда и 
обувь для детей, доставка школьных товаров в поддержку 
нуждающихся семей;

2. Психолого-педагогическое – семейный патруль, индиви-
дуальные консультации на тему семейных отношений, отно-
шений со сверстниками, тренинги для подростков и родите-
лей;

3. Развлекательные – походы, театры, зоопарки и т.д.;
4. Дневной центр – встречи с родителями и детьми, орга-

низация досуга, выполнение домашнего задания совместно с 
волонтёрами, офис организации.

Автономная некоммерческая организация 
«Центр социальной поддержки семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации «Возможность»

454074, г. Челябинск
ул. Мебельная, 85 «А».

8-982-31-37-806, 8-951-118-58-08
mphelyabinsk@mail.ru

www.mphelyabinsk.com
Директор 
Костромин Сергей Вячеславович
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454091, г. Челябинск
ул. 3-го Интернационала, 128

8(351)2649415, 2669413, 2666144 
Chel-voi@mail.ru 

Chelvoi.ru
Председатель
Куртеева Елена Карловна

Общее количество членов организации 14 868 человек, ко-
личество добровольцев, привлекаемых для реализации про-
ектов, 100 человек

Основные направления деятельности организации: защита 
прав и интересов инвалидов; достижение инвалидами равных 
с другими гражданами возможностей участия во всех сферах 
жизни общества; реабилитация, адаптация, образование ин-
валидов; интеграция инвалидов в общество.

Основные проекты организации: 
Социокультурная реабилитация детей-инвалидов, посред-

ством занятий в театральном коллективе «Сказочная страна».
Практический слет-семинар молодых инвалидов УрФО.
Межрегиональный театрализованный конкурс ВОИ УрФО 

«Ситцевый бал». 
Туристский сплав среди молодых инвалидов с ПОДА УрФО. 
Творческая реабилитация людей с ограниченными возмож-

ностями средствами музыкального фольклора 2014-2015 гг. 
Реабилитация молодых инвалидов через творчество.
Творческая и спортивная реабилитация инвалидов-колясоч-

ников «Стимул» г. Челябинска. 
Реабилитация инвалидов через клуб «СемьЯ» - куклотера-

пия: славянская и авторская кукла» - 2014 г. 
Проект «Йога для инвалидов». 
Комплексная реабилитация инвалидов Челябинской обла-

сти в местных организациях и центрах реабилитации ЧООО 
ВОИ.

Общество инвалидов Челябинской области активно прини-
мает участие в общественно важных мероприятиях региона: 
Всероссийский форум «Спортивный туризм инвалидов: Опыт 
Проблемы Перспективы» (17-21 июля 2014 г., Башкортостан); 
Форум гражданского общества УрФО (26-27 августа 2014г., 
Курган); Общественно-политический вернисаж; участие в 
Международном симпозиуме «Социально-культурная реаби-
литация инвалидов: от терапии искусством к творческому раз-
витию личности» (5-9 октября 2015 г.).

Челябинская областная общественная организация 
общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»
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Центр реабилитации инвалидов открыт в 2008 году.
Деятельность центра реабилитации направлена на прове-

дение социально-реабилитационных мероприятий, в связи с 
чем в центре осуществляется:

– проведение оздоровительных и профилактических меро-
приятий;

– организация реабилитационной, культурно-просвети-
тельной, досуговой, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы;

– организация фестивалей, конкурсов, смотров художе-
ственной самодеятельности и выставок народного твор-
чества городского и областного значения, массовых худо-
жественно-спортивных, культурно-досуговых праздников и 
других мероприятий с участием инвалидов;

– содействие защите прав и законных интересов инвали-
дов;

– содействие трудовой и профессиональной реабилита-
ции.

Для реализации культурно-творческого направления в 
центре реабилитации основное место отводится творческим 
коллективам и клубам по интересам:

– ассоциация мастериц прикладного творчества и театр 
особой моды;

– фольклорный ансамбль «Марьюшка»;
– шахматно-шашечный клуб «Диагональ»;
– клуб знакомств;
– клуб инвалидов-колясочников «Стимул»;
– ассоциация молодых инвалидов.

Челябинская областная общественная организация 
«Всероссийское Общество Инвалидов»

Челябинский городской центр реабилитации 

454091, г. Челябинск
ул. Карпенко, 28

8(351)2704772, 89043067273
Руководитель 
Телегина Людмила Васильевна
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454138, г. Челябинск
ул. Красного Урала, 15 

8(351)7425472, 89507315413
kro.chel@mail.ru

Председатель
Стафеева Татьяна Валентиновна

В 2014-2015 гг. организация побеждает в конкурсах на финан-
сирование социальных проектов, которые направлены на реа-
билитацию инвалидов.

Основное направление работы - создание пространства для 
полноценной и интересной жизни. 

В организации работают:
- хоровое отделение (вокальная группа «Щедрость»);
- студия «Творческая мозаика»: мастерская славянских кукол, 

бисероплетение, вышивка лентами, декупаж, лепка из глины;
- театр моды «Скарлетт»: разработка модной одежды для лю-

дей с инвалидностью;
- туристический клуб «Альбатрос»: основы туристических на-

выков, организуются туристические слеты, пешие походы, ав-
тобусные выезды к уральским природным достопримечатель-
ностям, «вылазки» на природу;

- спортивное отделение: тренировки в СЦ города, участие в 
соревнованиях;

- клуб «Кино+», имеет 2 отделения:
1) клуб «Кинопутешественник»: совместный просмотр филь-

мов об интересных местах, природных чудесах Урала и страны. 
Встреча проходит 1 раз в месяц;

2) клуб «Киновечеринка»: просмотр добрых и смешных филь-
мов, обсуждение, чаепитие, обмен новостями. Встреча прохо-
дит 1 раз в месяц.

Проводятся праздничные мероприятия для молодежи и по-
жилых людей. 

Участие:
- в спортивных соревнованиях и олимпиадах города, области, 

страны;
- творческих конкурсах и фестивалях;
- городских общественных мероприятиях;
- в выставках прикладного творчества и на городских ярмар-

ках.
Выступление членов организации на концертных площадках 

Челябинска, в муниципальных учреждениях города и области.

Курчатовская общественная организация инвалидов 
города Челябинска 

Челябинской областной общественной организации 
Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»
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Основные направления деятельности организации: 
- защита прав и интересов инвалидов, 
- реабилитация, 
- интеграция инвалидов в общество. 
Количество членов организации - 180 человек.
Металлургическая организация инвалидов принимала уча-

стие во всех конкурсах и выставках города Челябинска для 
инвалидов в 2014-2015 г.

Проекты Металлургической организации инвалидов: уроки 
самообороны, мониторинг одиноко проживающих инвали-
дов, реабилитация через иппотерапию, бассейн, тренажер-
ный зал.

Металлургическая общественная организация инвалидов
Челябинской городской общественной организации 
Челябинской областной общественной организации 

общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

454091, г. Челябинск 
ул. Черкасская, 2-А

8(351)7766926
qvardeiskii@mail.ru 

http://voimet74.ucoz.ru/
Председатель Правления 
Корнев Владимир Валерьевич
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454091, г. Челябинск 
ул. Плеханова, 14

8(351)263-12-07
Председатель 
Птицина Елена Владиленовна

Дата создания организации 22 июня 1991 года. Цель: 
защита прав и интересов инвалидов; оказание помощи 
инвалидам в ведении полноценного образа жизни, содействие 
обеспечению социальной и правовой защиты инвалидов, 
оказание помощи инвалидам в вопросах профессионального 
образования, участие в подготовке программ, касающихся 
улучшения жизни инвалидов.

Деятельность организации направлена на улучшение 
качества жизни инвалидов, в том числе ветеранов труда, 
войны.

СоРЧО ЧООО ВОИ были успешно реализованы социально 
значимые проекты, направленные на поддержку молодых 
инвалидов: 

«Шаг навстречу» - оказание всесторонней адресной помощи 
одиноким инвалидам, психологические консультации, 
обучение компьютерной грамотности, декоративно-
прикладному творчеству и изобразительному искусству, что 
позволило им увеличить шанс в поиске трудоустройства. 

«Доброе дело» - создание условий для преодоления 
социальной изолированности, трудностей экономического 
и социального характера для инвалидов различных 
заболеваний. 

Программы «Мы вместе», «Вместе со спортом» - участие в 
38 спортивных мероприятиях.

Председатель Правления СоРЧО ЧООО ВОИ Птицина 
Е.В. является членом Координационного Совета по делам 
инвалидов при администрации г. Челябинска.

Председатель и коллектив организации находятся в 
постоянном поиске решений вопросов по улучшению 
качества жизни инвалидов, их интеграции в общество.

Советская районная г. Челябинска организация 
Челябинской областной общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 
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Основные цели работы Тракторозаводского районного об-
щества инвалидов: реабилитация и интеграция инвалидов. 
Основные направления деятельности организации: хоровое, 
народно-прикладное, спорт. Количество членов организации 
200 человек.

Основной проект - комплексная реабилитация инвалидов. 
Цель проекта - социальная защита инвалидов. 

Челябинская областная общественная организация 
Всероссийского общества инвалидов

Общественная организация Тракторозаводского района 
города  Челябинска

Центральная районная города Челябинска организация 
Челябинской областной общественной организации 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское Общество Инвалидов»

454085, Челябинск
ул. Танкистов, №146/1

8(351)7725492
Chab17@rambler.ru

454091, г. Челябинск
ул. Российская, 171

8 (351) 261-68-79, 8-912-798-09-93
veliri@yandex.ru

Председатель 
Чабанова Татьяна Ивановна

Председатель 
Кузнецова Татьяна Алексеевна 
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454091, г. Челябинск 
ул. Карпенко, 28.

8(351)7738868, 89525097122
Председатель 
Мельников Владимир Леонидович

Челябинский городской клуб инвалидов-колясочников 
«Стимул» создан в 2003 году как функциональное подраз-
деление ЧООО ВОИ.

На сегодняшний день в клубе состоит 63 человека из всех 
районов города Челябинска. Целями и задачами органи-
зации являются защита прав и интересов инвалидов-коля-
сочников в обществе, пропаганда инвалидного движения в 
регионе, содействие формированию позитивного отношения 
к инвалидам-колясочникам, информирование общества о 
положении инвалидов-колясочников.

Члены клуба «Стимул» участвуют во всех спортивных ме-
роприятиях, проводимых в городе среди людей с ограничен-
ными возможностями: легкая и тяжелая атлетика, плавание, 
настольный теннис, дартс, бадминтон, бильярд, пулевая 
стрельба, шашки и шахматы, керлинг и баскетбол на коля-
сках, бочче. С 2014 г. начали заниматься стрельбой из лука.

Участники клуба регулярно посещают кинотеатры, музеи, 
выставки, зоопарк, аквариум и другие культурно-массовые 
учреждения и мероприятия.

В летнее время проводятся выезды на природу и озера.
Для клуба стало доброй традицией проводить весенние 

и осенние балы, на которых клуб награждает подарками 
именинников и отличившихся членов клуба. Также в тече-
ние учебного года в школах и ВУЗах г. Челябинска клубом 
«Стимул» проводятся «Уроки доброты и мужества», кото-
рые направлены на воспитание принципов толерантности в 
молодежной среде, выработку у учащихся осознанного со-
существования разных человеческих групп и общностей, а 
также способствуют развитию терпимости, отзывчивости и 
сочувствия в характере людей.

Клуб активно сотрудничает с администрацией города Че-
лябинска, Общественной молодежной палатой при Законо-
дательном Собрании Челябинской области, Региональным 
отделением «Молодой Гвардии Единой России», Центром 
реабилитации инвалидов «Импульс», Челябинским город-
ским центром реабилитации инвалидов ЧООО ВОИ, а также 
с родственными общественными организациями.

Челябинская областная общественная организация 
Всероссийского общества инвалидов

Челябинский городской клуб инвалидов-колясочников 
«Стимул»
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Основные направления деятельности организации: твор-
ческая и спортивная реабилитация инвалидов, интеграция 
инвалидов в общество. Количество членов организации141 
человек, количество добровольцев – до 20 человек.

Кусинское районное отделение Общества инвалидов при-
нимает активное участие различных мероприятиях региона:

- ежегодный областной фестиваль творчества инвалидов 
«Смотри на меня как на равного»;

- социальный проект для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Прикоснись к Родному краю - цикл соци-
ально-просветительных мероприятий, обеспечивающих до-
ступ инвалидов по зрению к местам культурно-исторического 
наследия Южного Урала, в рамках проводимого в 2014 году 
Года культуры»;

- ежегодная районная выставка плодов и цветов;
- ежегодный праздник в рамках недели Милосердия, по-

священный Международному дню инвалида;
- открытый конкурс творческих работ «Рождественская 

сказка»;
- форум активных граждан «Сообщество» 13-14.08.2015 г.
Проекты организации: 
25 мастер-классов «Вместе мы сможем больше». Созда-

ние условий для развития творческого потенциала людей 
с физическими ограничениями здоровья, формирование 
творчески мыслящей личности посредством знакомства с 
различными видами декоративно-прикладного творчества, 
содействие жизненному самоопределению обучаемых и 
умению реализовать на практике свои художественные за-
мыслы.

В преддверии празднования 70 – летнего юбилея Побе-
ды, 20 апреля в фойе РКДЦ имени Николая Григорьевича 
Барабанова состоялся мастер-класс по изготовлению фло-
ристического символа Победы в Великой Отечественной 
войне – красной гвоздики - символа народной памяти, бла-
годарности, мужества, торжества правого дела, цветка сол-
дата-победителя, и как символа живой связи поколений. Из-
готовление гвоздик шло настолько быстро, что за пару часов 
умелыми руками участников мастер-класса для Бессмертно-
го Полка было создано 50 цветков.

Челябинская областная общественная организация 
Всероссийского общества инвалидов 

Кусинское районное отделение

456940, Челябинская область
г. Куса, ул. Ленина,13

89123108975
rostovcevan@mail.ru

Председатель 
Ростовцева Наталья Михайловна
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456780, г. Кыштым, ул. Фрунзе, 5, тел. 8 (35151)41710
Admn-kysht@chel.surnet.ru

457020, Челябинская область, г. Пласт, ул. Строителей, 17
8(35160)21604

plast_voi@mail.ru

457040, Челябинской обл., г. Южноуральск, ул. Космонавтов, 4-а
oblako-svetik@mail.ru, mooe-ugo@mail.ru

Председатель 
Молчанова Надежда Николаевна

Председатель
Перчаткина Людмила Петровна

Председатель правления
Ращектаева Галина Николаевна

Основное направление деятельности: работа с инвалида-
ми по социальной поддержке, культурному развитию, спор-
тивной подготовке, участие в конкурсах, спартакиадах для 
людей с ограниченными возможностями здоровья.

Количество членов организации более 500 человек.

Основные направления деятельности организации: защита 
прав и интересов инвалидов, интеграция их в обществе, обе-
спечение равных прав инвалидов.

Количество членов организации 230 человек, количество до-
бровольцев, привлекаемых для реализации проектов,10 чело-
век.

Проекты Пластовского общества инвалидов: «Фейерверк не-
ограниченных талантов», «Радуга талантов». Основная цель 
проектов – социокультурная реабилитация детей-инвалидов.

Количество членов организации 500 человек, количество до-
бровольцев, привлекаемых для реализации проектов, 50 чело-
век. Основные направления деятельности организации: защита 
прав и интересов инвалидов, интеграция инвалидов в обще-
ство, равные возможности участия

Участие в конкурсах, фестивалях всех уровней - спортивных и 
культурно-массовых, работа с детьми и молодыми инвалидами.

Участник фестиваля «Смотри на меня, как на равного».

Челябинская областная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Местная общественная организация инвалидов Кыштымского городского округа 

Пластовское городское отделение

Местная общественная организация инвалидов Южноуральского городского округа 
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Основные направления деятельности организации: за-
щита прав и интересов инвалидов, достижение инвалидами 
равных с другими гражданами возможностей участия во всех 
сферах жизни общества, интеграция инвалидов в общество. 
Количество членов организации 921 человек.

При взаимодействии с органами самоуправления созда-
ние условий для занятий физкультурой и адаптивным спор-
том, народным творчеством, решение проблем инвалидов. 
Содействие инвалидам в развитии творческих способностей 
занятиях физической культурой и спортом. Вовлечение ин-
валидов в члены ВОИ и пропаганда его деятельности.

Члены организации принимали участие в фестивале: 
«Смотри на меня как на равного», хор «Калинушка», в фе-
стивале «Ситцевый бал».  Команда спортсменов участвует в 
Чемпионатах области, России. Бунина О.Н. является 8 крат-
ной Чемпионкой мира по армспорту и пауэрлифтингу, лёгкой 
атлетике. Невзоров Г.П. – чемпион области по пауэрлифтин-
гу и армспорту.

Основная программа организации инвалидов Увельского 
муниципального района -  создание условий для укрепления 
здоровья и выполнение ИПР инвалидов. Социальная ре-
абилитация и адаптация в современном обществе. В 2014 
году был открыт тренажёрный зал в центре п. Увельский.  В 
комплексном центре социального обслуживания населения 
есть оборудованный спортзал.  Организовано бесплатное 
посещение бассейна.  В муниципальных образованиях рай-
она есть ФОКи.  Всё это доступно инвалидам и даёт возмож-
ность заниматься для укрепления здоровья и реабилитации. 
С инвалидами работают инструкторы с медицинским обра-
зованием. Осуществляют индивидуальный подход к состав-
лению программ занятий.

Есть положительные результаты в укреплении здоровья 
и спортивных достижениях. 564 члена общества местной 
общественной организации инвалидов активно участвуют в 
общественной жизни района.

Челябинской областной общественной организации 
Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»
Увельского муниципального района

Местная общественная организация инвалидов 

457000, Челябинская область, 
п. Увельский, ул. Советская, д.17, пом. 2

8(35166)32856
oiv-uvel@mail.ru

Председатель
Скалозубова Любовь Алексеевна 
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г. Челябинск
ул. Клары Цеткин, 26

8(351)2635891; 2635715
priemnaya@chelvos.org 

www.chelvos.org
Председатель
Савицкая Татьяна Павловна

Челябинская областная организация ВОС зарегистрирова-
на 10 ноября 2002 года. В её структуру входят 12 местных 
организаций ВОС. Численность членов организации 4040 
человек, в том числе 3716 человек - инвалидов по зрению, 
численность добровольцев 383 человека.

Основные направления деятельности: участие в опреде-
лении и реализации государственной политики в отношении 
инвалидов, содействие и участие в реализации государ-
ственных полномочий в медицинской, профессиональной, 
социальной реабилитации и интеграции, приобщение к 
труду, образованию, культуре и спорту, улучшении их мате-
риально-бытовых условий, участие в законодательной де-
ятельности и защита в исполнительных, судебных органах 
государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и в органах местного самоуправле-
ния прав и законных  интересов инвалидов по зрению как по-
требителей товаров, работ и услуг, предназначенных для со-
циальной, медицинской и профессиональной реабилитации.   

В 2014 г. организация реализовала проект – «Диск: Доступ-
ность информационной среды каждому». В результате опре-
делен перечень в составе 11 ОСИ, на которых установлены 
14 автоинформаторов и 90 говорящих табличек. 25 инвали-
дов по зрению обеспечены индивидуальными абонентскими 
устройствами Вижин-Лайт, совместимыми с автоинформато-
рами.

Челябинская областная организация Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» 



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕРНИСАЖ202

202 КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2015 ГОД

Основные направления деятельности организации: защи-
та прав и интересов инвалидов по зрению; оказание помощи 
в самореализации и социокультурной адаптации; сотрудни-
чество с органами государственной власти региона, благо-
творительными фондами и бизнес структурами; формирова-
ние доступной среды жизнедеятельности; информационная 
деятельность и просвещение общества по проблемам инва-
лидов.

Реализован социально значимый проект «Протяни руку 
помощи» с привлечением ведущих специалистов города Че-
лябинска. Серьёзное внимание уделяется работе с детьми 
– инвалидами и детьми инвалидов по зрению, состоящих на 
учете в Челябинской МО ВОС. 

Программы и проекты:
Январь – декабрь 2014–2015 гг. проекты: «Танец меняет 

жизнь», «С верой в будущее!», «Обрести себя». Цель про-
грамм - комплексная реабилитация инвалидов по зрению. 
Оказание помощи в раскрытии творческого потенциала и 
интеграция инвалидов по зрению в гражданское общество. 
В рамках проектов участники проходят частично все виды 
реабилитации: психологическую, медицинскую, бытовую, 
ориентировка на незнакомой местности, социокультурную.

Январь – май 2014 – 2015 гг. - проекты «Юные таланты 
ВОС», «Радуга талантов». Цель программ - выявление юных 
талантов среди детей-инвалидов и детей инвалидов, состо-
ящих на учете в Челябинской МО ВОС, популяризация дет-
ского творчества, повышение исполнительского мастерства, 
оказание помощи детям инвалидам по зрению в социокуль-
турной адаптации на разных стадиях жизненного цикла и 
интеграция в социум, преодоление барьера «ребенок-инва-
лид – здоровый ребенок», создание позитивного жизненного 
настроя.

В результате проведения фестивалей детского творчества 
стирается грань инвалид-общество, повышается самооценка 
ребенка, расширяется круг общения, активизируется обще-
ственное мнение о жизни и проблемах незрячего человека.

Общероссийская общественная организация инвалидов   
«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» (ВОС) 
Челябинская местная (городская) организация

454080, г. Челябинск 
ул. К. Цеткин, 26

8(351)2647882
chelmovos@mail.ru

Председатель
Надежда Николаевна Топунова
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456543, Челябинская область
г. Коркино, ул. 50 лет Октября, д. 20

8(35152)46939
gkorkino@mail.ru 

Председатель 
Плеханова Татьяна Владимировна 

В состав Коркинской МО ВОС входят пять районов и один 
город: Пластовский, Увельский, Еманжелинский, Еткульский, 
Коркинский и Южноуральский городской округ. Количество 
членов организации 224 человека, количество добровольцев 
15 человек.

Организация занимается всесторонней реабилитацией ин-
валидов по зрению. Выходит с обращениями, ходатайствами 
в органы власти, проводит круглые столы по проблемам ин-
валидов по зрению. Проводятся межрайонные, спортивные 
и культурно-массовые мероприятия. 

Основные направления деятельности организации: защи-
та прав и интересов инвалидов по зрению, участие в опре-
делении и реализации государственной политики в отноше-
нии инвалидов, содействие в реализации государственных 
полномочий в медицинской, профессиональной, социальной 
реабилитации и интеграции, приобщении к труду, образова-
нию, культуре и спорту, улучшении их материально-бытовых 
условий.

Ежегодное участие в областном фестивале творчества 
инвалидов «Смотри на меня как на равного», а также в вы-
ставках «прикладного творчества». Ежегодно проводятся се-
минары с привлечением психологов, реабилитологов, тиф-
лопедагогов и многих других специалистов. При организации 
создан театральный коллектив, члены Коркинской МО ВОС 
участвовали в организации и проведении «Осеннего мара-
фона», развивают областной спортивный туризм и многое 
другое.

Общероссийская общественная организация инвалидов 
«Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 
Коркинская местная организация



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕРНИСАЖ204

204 КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2015 ГОД

Основу организации составляют женщины, которые живут 
своим трудом, работая на предприятиях, в сельской местно-
сти, социальной сфере, которые знают цену трудовой копей-
ке. Те женщины, которые, несмотря на большую занятость, 
воспитывают детей, заботятся о престарелых родителях. Те 
женщины, которые в кризисные периоды зачастую остаются 
безработными и впадают в нищету. 

Главной целью организации является повышение роли 
женщин в решении политических, экономических и социаль-
ных проблем общества, защита материнства и детства, за-
бота о многодетных семьях, детях–сиротах, одиноких мате-
рях. Организация выступает за социальную справедливость, 
восстановление социальных достижений нашего общества: 
бесплатное образование и медицинское обслуживание, до-
стойное пенсионное обеспечение, доступное жилье и ре-
альную стоимость коммунальных услуг, организацию бес-
платного школьного питания, охват всех детей обучением, 
внешкольным воспитанием и оздоровлением в каникуляр-
ное время, искоренение алкоголизма и наркомании среди 
детей и подростков.

С этой целью региональным отделением ВЖС – Надежда 
России проводятся конференции, «круглые столы», акции 
протеста в защиту материнства и детства «Спасем детей – 
спасем Россию», направляются обращения в органы власти 
и различные инстанции по оказанию помощи отдельным се-
мьям и женщинам в решении их проблем, а также для реше-
ния общих проблем.

Организуются читательские конференции по книгам, ко-
торые играют большую роль в патриотическом воспитании 
(«Как закалялась сталь», «Молодая гвардия»). С детьми 
средних классов проводятся экскурсии на аллее Пионеров–
героев, в ходе которой их знакомят с подвигами пионеров 
и комсомольцев. Организуются встречи старшеклассников в 
музее Молодой гвардии школы № 152. Малообеспеченным 
семьям оказывается материальная поддержка путем сбора 
вещей и денежных средств. Выпускникам детских домов и 
школ - интернатов оказана помощь в защите жилищных прав.

Челябинское региональное отделение 
Общероссийского общественного движения

«Всероссийский женский союз – Надежда России»

454080, г. Челябинск
ул. С. Кривой, 75-а, оф. 608

89043080167
Marinagv52@mail.ru

Председатель 
Марина Галина Васильевна
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456550, г. Коркино
ул. Цвиллинга, д. 18, каб. 13

89517873832
apanovich1948@mail.ru

Руководитель
Апанович Антонина Николаевна

Основные направления деятельности организации: 
- работа по защите женщин и детей;
- нравственное и партиотическое воспитание  подрастаю-

щего поколения;
- совместная работа со всеми общественными организа-

циями.
Количество членов организации 16 человек. Организация 

работает с населением, многодетными и малоимущими се-
мьями, также со школами и подростками. По итогам работы 
2014 года Коркинский женсовет «Надежда России» награж-
ден почетной грамотой областного регионального отделения 
за активную работу по защите женщин и детей, проведение 
мероприятий по нравственному и патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения.

В честь дня города и участия в конкурсе «Веселый са-
довник» награждены Благодарственным письмом от Главы 
Коркинского городского поселения  за активное участие в 
жизни города, инициативу и энтузиазм. По итогам работы 
женсовета «Надежда России» г. Коркино  и в связи с Днем 
матери награждена Апанович А.Н. Благодарностью от Зако-
нодательного собрания Челябинской области  за большой 
вклад в развитие женского движения Челябинской области.

В честь дня 70-летия Победы награждены  Благодарствен-
ным письмом от главы Коркинского городского поселения  
за помощь в организации праздничных мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Победы, за постоянное сотрудничество, 
понимание и неравнодушное отношение к жизни города.

В честь дня празднования «Пожилого человека» Апанович 
А.Н. награждена Благодарственным письмом от депутата 
Законодательного собрания Челябинской области Янова 
Н.И. за многолетний добросовестный труд и активное уча-
стие в общественной жизни города.

Общероссийское общественное движение 
«Всероссийский женский союз – Надежда России»

Коркинское отделение
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За прошедший, 2014 год, осуществлены различные со-
циальные программы и проведены следующие значимые 
мероприятия: участие команды баскетболистов, из числа 
инвалидов по слуху, в Чемпионате Европы (Словения, Мур-
ска-Собота) - 4 место. Участие творческого коллектива ЧРО 
ОООИ ВОГ в III Всероссийском фестивале-конкурсе художе-
ственного творчества инвалидов по слуху в Сочи (заняли 1 
место из 46 регионов). Проведение Открытого спортивного 
фестиваля РО ВОГ Уральского федерального округа. Прове-
дение Пятого открытого областного спортивного фестиваля 
памяти Н.И. Ефремова в городе Златоусте.

Участие во Всероссийской выставке произведений глухих 
художников в Москве. Проведение обучения переводчиков 
жестового языка по программам: «Профессиональная ком-
петентность переводчика РЖЯ», «Основы русского жесто-
вого языка». Проведение IV Всероссийского молодежного 
форума в санатории «Сунгуль».

Проведение IX Городской Спартакиады инвалидов по слу-
ху. Проведение спортивного праздника «Бал Чемпионов» по 
итогам проведения Городской Спартакиады 2014 года.

Организовано 20 выездов по заповедным и историческим 
местам в города: Екатеринбург, Курган, Магнитогорск, Ми-
асс, Сатку, а также в Аркаим, Зюраткуль.

В течение 2015 года проведены следующие значимые 
мероприятия: Участие в организации и проведении XVIII 
Сурдлимпийских зимних Игр в г. Магнитогорске. Проведение 
цикла мероприятий, посвященных 70-летию Победы в ВОВ. 
Участие в Международной выставке «Интеграция. Жизнь. 
Общество.2015» в г. Москве. Участие в Фестивале творче-
ства глухих в период проведения XXVI съезда ВОГ. Прове-
дение этапов X Городской Спартакиады инвалидов по слу-
ху. Проведение II регионального молодежного форума ЧРО 
ОООИ ВОГ в санатории «Сунгуль» (г. Снежинск Челябинской 
области).

Челябинское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» 

454000, г. Челябинск
ул. Красноармейская, д. 140.

8 (351) 263-09-43
9bas@mail.ru

VOG74.ru
Председатель ЧРО ОООИ ВОГ
Безруков Евгений Николаевич
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454113, г. Челябинск
пл. Революции, 2

8(351)2658973
oo@cheladmin.ru

Председатель
Кокорина Лариса Александровна

Совет занимается организацией различных форм просве-
тительской и консультационной деятельности по вопросам 
здоровья семьи, социальной защиты материнства и детства. 
Особенно активно Совет привлекает социальных партнёров 
и проводит социально значимые для города мероприятия.

Дважды в год проводится социальная акция «Маршруты 
добра». В детские лечебно-профилактические учреждения, 
в детские сады санаторного типа для детей из неблагопо-
лучных семей, в Дома ребёнка, в детские клинические боль-
ницы, где находятся дети, оставленные родителями, в Центр 
временного содержания несовершеннолетних правонаруши-
телей, в социально-реабилитационные центры для несовер-
шеннолетних детей, в детские клубы творчества ездят наши 
партнеры, представители общественных объединений, на-
ционально-культурных центров и коммерческих организаций 
с поздравлениями и подарками.

В 2014 году впервые на площади Революции проведен 
детский фестиваль «Дружба народов», на котором были 
представлены выступления коллективов с творческими но-
мерами разных культур и национальностей. В программу 
фестиваля были включены победители городского открыто-
го конкурса «Маленькие звезды – большому городу». Для де-
тей были организованы работа каруселей, развлекательных 
и игровых площадок, для детей из малообеспеченных и мно-
годетных семей, детей-инвалидов и детей-сирот данные ус-
луги предоставлялись на безвозмездной основе. В 2015 году 
состоялся второй детский фестиваль «Дружба народов».

С июня по сентябрь 2014 года представители городского 
координационного Совета женщин активно помогали граж-
данам, прибывающим с территории юго-востока Украины.

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
прошла социальная акция «Благодарю и помню». Городской 
координационный Совет женщин, городской Совет ветера-
нов и вдовы участников боевых действий в Чечне посетили 
вдов участников Великой Отечественной войны. Выразили 
слова благодарности, вручили подарки и почтили память 
тех, кто сражался за Родину.

Городской координационный Совет женщин 
при Администрации города Челябинска
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Основным направлением деятельности клуба изначально 
являлась иппотерапия для детей и взрослых с ограниченны-
ми возможностями, заболеваниями опорно-двигательной си-
стемы, реабилитационные занятия для онкобольных детей, 
вышедших на ремиссию. Сейчас, при активном развитии из-
начального направления, клуб занимается также пони-спор-
том, принимая на занятия здоровых детей от трёх лет, орга-
низовывает детские соревнования на пони и развивающие 
праздничные детские программы.

Спортсмены клуба, дети с ограниченными возможностя-
ми, успешно выступают на соревнованиях в Челябинске и в 
других городах. Недавно сборная клуба «Добрая Лошадка» 
выступила на соревнованиях «Золотая Осень» в Москве и 
заняла четвёртое место.

Спортсмены «Доброй Лошадки» успешно стартуют на со-
ревнованиях городского и областного уровней. Совершенно 
новым, но интересным направлением стала вольтижировка. 
В июле этого года были проведены первые соревнования по 
вольтижировке на территории клуба. 

Также клуб занимается организацией детского досуга в 
летний период, проводит обучающие и развлекательные 
экскурсии. На территории клуба находится небольшой кон-
тактный зоопарк с домашними животными. Летом 2015 года 
на базе конного детского лагеря клуб организовал благо-
творительные однодневные экскурсии для детей из детских 
домов и малообеспеченных семей. На базе конного лагеря, 
совместно с центром реабилитации онкобольных детей «Ис-
корка», конный клуб принял участие в программе реабилита-
ции детей, вышедших на ремиссию.

С 2012 года клуб организует на своей территории детский 
конный лагерь дневного пребывания, где школьники учатся 
правильному уходу и бережному отношению к животным в 
контактном зоопарке, а также верховой езде и уверенному 
обращению с лошадью.

Автономная некоммерческая организация конный клуб 
«Добрая лошадка»

454010, г. Челябинск 
Сосновский район, оз. Большой Кременкуль,

база отдыха «Боярская Станица»
89517882848

loshadka.2009@mail.ru
Директор
Морданева Ирина Владимировна
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г. Челябинск
ул. Академика Макеева, 15

89514839665
biznesnatalya@yandex.ru 

Президент
Тишенко Наталья Владимировна 

Организация была создана в 2011 году.
 Мероприятия, проведенные организацией:
- Конференции для женщин «Перезагрузка восприятия – 

перезагрузка отношений».
- Работа с обращениями граждан: 12 обращений – оказа-

ние помощи в устройстве детей в детский сад; 8 обращений 
– в оказании помощи в сборе документов для многодетных 
семей;14 обращений – в оказании материальной помощи 
малоимущим, иные обращения.

- Проведение круглых столов с женщинами районов «Топо-
линка», «Парковый», «Парковый – 2» и «Академ–риверсайд» 
«Возможности взаимодействия и развития в социокультур-
ной среде».

- Открытие представительства Всероссийской Ассоциации 
«Женщины России» в Тюменской области и на территории 
Красноярского Края.

- Проведение 2 семинаров совместно со студией «Свет-
лый мастер» (руководитель Дарина Олейник).

- Проведение выездных мероприятий в городах Санкт – 
Петербург, Самара и Тюмень.

Всероссийская Ассоциация 
«Женщины России»
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Основные направления деятельности организации: осу-
ществление мероприятий, обеспечивающих членам обще-
ства улучшение их быта, лечения и образования; установле-
ние непосредственных связей с органами здравоохранения 
для улучшения медицинского обслуживания больных диа-
бетом; обеспечение товарами и услугами на специальных 
льготных условиях. Уже 3-й год активно добиваются созда-
ния постоянно действующей региональной программы про-
филактики диабета и сердечно-сосудистых заболеваний 
«Взаимная ответственность», формирует молодёжное на-
правление «Диабет молодеет», проводит скрининги, ини-
циировали создание при Минздраве Челябинской области 
Совета защиты прав пациентов для налаживания диалога 
с исполнительной властью, участвует во всех общественно 
значимых городских мероприятиях, активно взаимодейству-
ет с ведущими производителями средств самоконтроля и 
инсулинов.

Участвовали в Политическом вернисаже в 2014 и 2015 гг., 
а также во Всероссийском эндокринологическом конгрессе.

Идёт работа над запуском программы профилактики диа-
бета и сердечно-сосудистых заболеваний «Взаимная ответ-
ственность». Проект действует на постоянной основе. Целью 
является снижение смертности и глубокой инвалидизации, а 
в итоге - снижение темпов ежегодного роста заболеваний, 
повышение качества жизни болеющих. Задачи: создать ус-
ловия для социального партнёрства, сделать профилактику 
массовой и доступной для населения. 

Челябинская региональная общественная организация 
«Диабетическое общество инвалидов 

«Жизнь с диабетом»

454090, г. Челябинск
пр. Ленина, 21а, оф. 212

8(351)2311120, факс 8(351)7750074
vvs.2003@mail.ru 
www.diabetrus.ru

Председатель Правления
Степанов Вячеслав Викторович
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454080, г. Челябинск
ул. Сони Кривой, 75 «А», каб. 608

8(351)2656555, 8(351)2656592
zvu-74@mail.ru 

http://www.zvu-74.ru/

Председатель областного совета
Дубровский Борис Александрович 
Первый заместитель председателя 
областного совета 
Литвинов Владимир Георгиевич

Основные направления деятельности: обобщение, пропа-
ганда и доведение до населения путей решения экономиче-
ских, политических и правовых вопросов, побуждение раз-
вития самосознания жителей области как граждан нашего 
государства; правовое воспитание граждан и широкая про-
паганда юридических знаний, направленных на формирова-
ние идеологических и нравственных основ демократического 
правового государства; взаимодействие с органами государ-
ственной, исполнительной власти и местного самоуправле-
ния, с предприятиями, учреждениями, общественными орга-
низациями региона и России в целом.

В марте 2014 г. движние ЗВУ стало призером XII всерос-
сийского фестиваля «Кубок губернатора Челябинской обла-
сти». В апреле 2014 г. – победителями в Областном конкурсе 
социальных достижений «Меняющие мир-2014». В августе 
2015 г. движение приняло участие в форуме «Сообщество» 
УрФО. В октябре 2015 г. – в VIII Форуме гражданских институ-
тов Уральского федерального округа «Гражданский диалог».

Проект «Южно-Уральская литературная премия» реали-
зуется ежегодно с января по сентябрь. Цель: сохранение и 
развитие гуманистических традиций русской литературы, 
формирующей в обществе высокие нравственные идеалы и 
чувство патриотизма; привлечение внимания широкой обще-
ственности к лучшим произведениям современных писате-
лей.

Задачи: формирование яркого, объёмного художественно-
го образа России начала XXI века; создание положительных 
образов современников; стимулирование развития русской 
литературы, чистоты и ясности русского языка; поддержка 
и стимулирование творчества современных писателей, во-
площающего в себе как сохранение традиций, так и новатор-
ский поиск, утверждение общечеловеческих нравственных и 
эстетических ценностей.

Челябинская областная общественная 
социально-правовая организация 

«За возрождение Урала»
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Основные направления деятельности: оказание психо-
лого-педагогической, информационной, консультационной, 
реабилитационной, правовой помощи детям и их родите-
лям; продвижение идей интеграции инвалидов в общество 
и развитие интеграционного образования; содействие про-
движению новых эффективных реабилитационных методик 
для детей.

Проект общественная школа «Звездного дождя» реализу-
ется с 1 сентября 2014 г. по текущее время. Цель проекта: 
социализация детей с особенностями развития, подготовка 
к самостоятельной жизни и интеграция в общество. Дети, 
которые не посещают образовательные учреждения города 
и области могут получить навыки социализации, бытового 
ориентирования и необходимые учебные компетенции. В 
соответствии с актуальными возможностями детей в группе 
специалистами центра составлена программа работы груп-
пы и индивидуальные маршруты каждого ребенка. 

Проект «ЛетоСоСмыслом» реализуется с 3 августа 2015 г. 
по текущее время. Цель: организация и проведение летне-
го лагеря для детей с особенностями без родителей. Дети в 
возрасте от 8 до 15 лет на пять дней отправляются в лагерь, 
где их ждут весёлые игры, состязания, песни у костра и си-
яние. Они полностью погружаются в подростковую самосто-
ятельную жизнь. У каждого ребенка есть свой консультант, 
который всегда поможет и подскажет. Кроме детей с особен-
ностями в смене есть дети с типичным развитием.

Проект «Театр особого актера» реализуется с 11 ноября 
2012 г. по настоящее время. Целью является вовлечение де-
тей с особенностями в творческую деятельность, создание 
ситуации успеха в семье и информирование общественно-
сти о возможностях детей с особенностями. Актеры - дети с 
особенностями в развитии и их семьи.  Проект «Театр осо-
бого актера» является в организации текущим и работает с 
2012 года. За это время состоялось три премьеры благотво-
рительных спектаклей в 2013, 2014 и 2015 годах.

Челябинский региональный орган общественной 
самодеятельности 

Организация помощи детям
«Звёздный дождь»

454081, г. Челябинск
ул. Володарского, 9а

8(351)7502434
zvezda_74@bk.ru 

zvezda74.ru
Директор 
Жернова Елена Викторовна
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454091, г. Челябинск
ул. Васенко, 63

8(351)2636905, 8(351)2636662 (факс)
progress@chel.surnet.ru, znanie74@rambler.ru 

znanie74.ru
Председатель Правления 
Лушников Владимир Александрович

Основными направлениями деятельности являются: со-
действие достижению Российской Федерацией высокого 
уровня в экономической, социальной, научной сферах, в 
построении гражданского общества; удовлетворение разно-
сторонних образовательных, профессиональных, познава-
тельных, культурных и других интеллектуальных потребно-
стей населения; повышение средствами просветительской 
культуры гуманитарной и духовно-нравственной культуры 
народов России. 

Проект «Народный университет» реализуется с 1999 г. 
по настоящее время. Он нацелен на повышение образова-
тельного уровня, повышение правовой культуры, развитие 
творческих способностей людей пожилого возраста в Челя-
бинской области. Ежегодно лекционные занятия посещают 
около 5000 пенсионеров. Проект отмечен дипломом Полпре-
да Президента в УрФО И.Р. Холманских.

В 2014 г. реализован проект «Я – гражданин России!». 
Цель - проведение просветительских мероприятий, посвя-
щенных 20-летию Конституции РФ, с различными категори-
ями населения.

Для взрослого населения проводились публичные лек-
ционно-практические занятия по темам: «Русский язык как 
государственный», «Конституция России: вчера, сегодня, 
завтра», «О реализации принципов народовластия в совре-
менной России» и другие. Для пенсионеров организованы 
курсы «Основы компьютерной и правовой грамотности».

Проект Конкурс молодых ораторов «Златоуст» реализу-
ется с 2005 г. по настоящее время. Главная цель конкурса 
молодых ораторов «Златоуст» - привлечь внимание к духов-
но-нравственному воспитанию молодежи, проблемам функ-
ционирования современного русского языка и к изменениям, 
происходящим в языке. 

Конкурс молодых ораторов «Златоуст» проводится уже 
более 10 лет. С 2012 г. конкурс молодых ораторов полу-
чил статус международного. В 2015 г.конкурс был посвящен 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году 
литературы под общим названием «Не может Родина быть 
малой с такой великою душой!». 

Челябинская областная организация 
Общероссийской общественной организации

Общество «Знание» России
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Основными направлениями деятельности организации 
являются: содействие в оказании детям-инвалидам и инва-
лидам с детства с онкогематологическими заболеваниями 
квалифицированной медицинской помощи; оказание мате-
риальной помощи семьям с онкобольными детьми; изыска-
ния необходимых финансовых ресурсов для детского онко-
логического центра, а также реабилитационных учреждений.

Оказание помощи семьям с детьми, страдающими онко-
гематологическими заболеваниями через реализацию про-
грамм: «Помощь больнице», «Помощь семье», «Организа-
ция бытовых условий в больнице», «Социальное такси», 
реабилитация семей с детьми, страдающими онкогематоло-
гическими заболеваниями, паллиативная служба, мероприя-
тия, направленные на стабилизацию психоэмоционального 
состояния.

Программы направлены на лечение, социальную под-
держку и реабилитацию семей с детьми, страдающими 
онкогематологическими заболеваниями; оказание матери-
альной, социальной, духовной помощи семьям с детьми в 
терминальной стадии болезни; стабилизацию психоэмоцио-
нального состояния.

Мероприятия, направленные на стабилизацию психоэ-
моционального состояния: «Подарок» - поздравление всех 
детей в дни рождения; «Моя мама самая красивая» - при-
глашение людей из индустрии красоты непосредственно 
в онкоцентр; «Ритмы творчества» - занятия с детьми раз-
личными видами творчества; «Коробка храбрости» - дети 
после болезненных манипуляций сами могут выбрать себе 
подарок в награду за смелость; «Лагерь ИСКОРКА» - орга-
низация и проведение на базе государственного учреждения 
детского выездного лагеря с использованием эффективных 
оздоровительных, социально–психологических технологий 
для детей, перенесших онкогематологические заболевания. 
Проведение Онкоолимпиады Южного Урала. Проведение 
спортивных соревнований среди детей, перенесших онко-
гематологические заболевания, с дальнейшим включением 
команды на всемирные соревнования среди этой категории 
детей в Москве, Казани.

Челябинское городское общественное движение помощи 
онкобольным детям 

«Искорка»

454048, г. Челябинск
ул. Сони Кривой, д. 51-А

89080491400, 83512336651
chim_07@mail.ru 

www.onco74.ru 
Председатель совета 
Майорова Евгения Викторовна
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454084, г. Челябинск
пр. Победы,168, офис 31

8(351)2484985, 8(351)7774725
Ist-na@mail.ru 

Ist-na.ru
Генеральный директор
Тананин Алексей Валерьевич

Фонд оказывает содействие деятельности в сфере про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здоро-
вого образа жизни, улучшению морально-психологического 
состояния граждан; содействие профилактике социально 
опасных форм поведения граждан; содействие социальной 
реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а также поддержку и реализа-
цию программ и мероприятий, направленных на укрепление 
престижа и роли семьи в обществе и государстве.

С 2011 года фонд активно сотрудничает с Центром СПИДа 
Челябинской области, совместно организовывая и проводя 
массовые акции. Специалисты фонда с 2013 года прово-
дят тренинги по программам первичной профилактики ВИЧ/
СПИДа и рискованного поведения среди детей, подростков и 
молодежи под названием «ЛадьЯ», «Живая вода» и «Дорога 
к Дому».

В сотрудничестве с Министерством здравоохранения Че-
лябинской области с 2014 года осуществляется профилак-
тический проект «Информирование жителей Челябинской 
области о пагубном влиянии на здоровье человека употре-
бление наркотиков, табака и алкоголя».

Программа «ЛадьЯ» - обучение специалистов методиче-
ской программе первичной профилактике рискованного по-
ведения для детей старшего подросткового возраста. Сроки 
реализации программы с 2013 по 2018 год. Целью проекта 
является обучение педагогов (психологов и социальных ра-
ботников) методике работы по программе «ЛадьЯ», форми-
рование групп и подготовка ведущих из числа психологов, 
педагогов и социальных педагогов по обучению программы, 
обеспечение материально-технической базы для успешной 
реализации проекта. Программа «ЛадьЯ» направлена на 
формирование у подростков твердого личностного фунда-
мента, дающего высокую степень устойчивости в отношении 
таких антиобщественных явлений как употребление нарко-
тиков и сексуальная распущенность. Программа ориентиро-
вана на укрепление ясных духовно-нравственных ориенти-
ров, актуализацию доброго нравственного начала в детях.

Благотворительный фонд 
«Источник Надежды»
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С помощью благотворительной деятельности Критас уча-
ствует в развитии социального мира, уважения различных 
культур и религий, примирения и единства в нашем мульти-
культурном социуме. Реализуются социально значимые про-
екты: центр развития семьи «Материнская обитель» для по-
мощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
детский клуб «Радуга» - социально-педагогический центр 
дневного пребывания для детей и молодежи из семей груп-
пы риска, опекунских семей и семей мигрантов; патронажная 
служба - проект для улучшения качества жизни пожилых, 
больных, инвалидов, а также родных и близких, осуществля-
ющих уход за ними.

Проект: Центр развития семьи «Материнская Обитель» 
реализуется с 2015 по 2017 гг. Целью является сохранение 
семьи и содействие созданию условий для её развития. За-
дачи: комплексная помощь нуждающимся через организа-
цию консультационной деятельности; предоставление вре-
менного проживания; сопровождения в трудной жизненной 
ситуации; материальной помощи; обучающих мероприятий; 
клубной и досуговой деятельности; проката детского инвен-
таря и методической литературы для родителей.

ЦРС «Материнская обитель» - это кризисный центр с ам-
булаторной консультацией и стационарным социально-пе-
дагогическим учреждением реабилитации на 7 семей. Для 
беременных и матерей с малолетними детьми, не имеющи-
ми крова и средств к существованию; матерям-выпускницам 
детских домов с малолетними детьми; многодетных и  мало-
обеспеченных семьей; одиноких беременных и родителей 
одиночек; освободившихся из мест лишения свободы мате-
рей с детьми, у которых нет поддержки в семье и возмож-
ности адаптации к жизни после заключения; заключенных 
беременных и матерей 11 отряда ФГУ ИК-5 г. Челябинска; 
матерей и детей, жизнь и здоровье которых  в семье нахо-
дится под угрозой (домашнее насилие).

Благотворительный отдел «Каритас» 
при Римско-католическом Приходе в городе Челябинске

454031, г. Челябинск
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16-А

8(351)7267568, 7268850
natalja.lavrekhina@mail.ru 

http://caritas-siberia.org/
Директор
Лаврехина Наталья Ивановна



КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК 217

217СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

454092, г. Челябинск 
ул. Доватора, 30

8(351) 2481908
leika.deti@gmail.com

https://vk.com/leika.chel
Руководитель 
Завьялова Наталья Игоревна

Организация осуществляет свою деятельность в 
Челябинске, Миассе, пос. Новосинеглазовский (филиалы в 
городах других регионов: Тюмень, Владивосток). Работает с 
сентября 2014 года.

Деятельность: 
- создание пространства для совместного досуга и 

развития родителей и детей; 
- проведение образовательных программ для детей 

и программ (семинаров, клубов, мастер-классов) для 
родителей.

«ЛЕЙКА» и Коворкинг для родителей - проекты-победители 
грантового конкурса социально значимых проектов 
по Стипендиальной программе Владимира Потанина. 
Организаци-участник проекта «Перспектива» Общественной 
палаты Российской Федерации (http://perspektiva.oprf.ru/).

Сентябрь 2014 - декабрь 2015 – реализуется проект 
«ЛЕЙКА. Для мам, пап и малышей».

Цель проекта:
- создать среду для всестороннего и гармоничного 

развития ребенка;
- научить родителей самостоятельно заниматься со своим 

малышом;
- дать в руки набор инструментов, методик, идей для таких 

занятий;
- а главное - показать, что это ПРОСТО!
«ЛЕЙКА. Для мам, пап и малышей» - это комплекс 

групповых и индивидуальных занятий в формате родитель-
ребенок по специально разработанной сбалансированной 
программе раннего развития.

Коворкинг. Лейка. Для мам, пап и малышей
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ОД «Маяк надежды» ставит своей целью не только защиту 
пострадавших от радиации и восстановление их нарушен-
ных прав, но и проведение различных мероприятий, помо-
гающих этим людям знать свои права и действовать в соот-
ветствии с законом. 

Активная позиция ОД «Маяк надежды» за период 2011 - 
2014 гг. позволила пострадавшим от радиации в Челябин-
ской области получить 15 квартир.

За 5-ти летний срок деятельности ОД «Маяк надежды» 
(2010 - 2014 гг.) было рассмотрено более тысячи обраще-
ний, писем, жалоб и предложений граждан, оказана помощь 
в решении поднимаемых проблем.

По инициативе ОД «Маяк надежды» на территории Сто-
матологической клиники был организован льготный приём 
граждан, пострадавших от радиации.

Ближайшие задачи ОД «Маяк надежды»: уточнение границ 
зоны ВУРСа и количества пострадавших от радиации в этой 
связи; разработка дополнений и изменений в действующее 
законодательство по выравниванию льгот пострадавшим от 
радиации на Чернобыле, в Семипалатинской и Челябинской 
областях; аналогично статусу «Дети войны» в РФ принять 
статус «Дети пострадавших от радиации» в разных поколе-
ниях с разработкой системы льгот и компенсаций для них; 
обеспечение жильем граждан, эвакуированных из зоны от-
чуждения, переселенных (переселяемых) из зоны отселе-
ния и выехавших в добровольном порядке на новое место 
жительства из зоны проживания с правом на отселение, 
которые были приняты на учёт, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий как до 1 января 2005 года, так и после 
этой даты.

Челябинское областное общественное движение содействия 
пострадавшим от радиационных воздействий 

«Маяк надежды»

454052, г. Челябинск
ул. Ш. Металлургов, д. 70-Б, ком. 24

89523191517, 89630862935, 
89085779967, 89514793581

Председатель Совета
Свечников Пётр Григорьевич
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455021, Челябинская область
г. Магнитогорск, проезд Сиреневый, 12

8(351)9401257
mail@fondmetallurg.ru 
www.fondmetallurg.ru

Директор
Владимирцев Валентин Александрович

Целью фонда является благотворительная деятельность 
по социальным, материальным и медицинским направлени-
ям.

В июне 2014 года в VIII Всероссийском форуме «Здоровье 
нации – основа процветания России» фонд «Металлург» 
удостоился памятной награды «Здоровье нации – основа 
процветания России» и диплома «Победителя конкурсной 
программы выставки форума «Здоровье нации – основа про-
цветания России».

27 августа 2014 года в Кургане, состоялся VII Форум со-
циально значимых проектов общественных объединений 
Уральского федерального округа «Гражданское общество. 
«Духовность, Культура», по итогам которого Фонд «Метал-
лург» удостоен Диплома полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Уральском федеральном округе. 

2-5 декабря 2014 года в Москве фонд принял участие в V 
юбилейном Съезде некоммерческих организаций России. 
Получил статус Лауреата Общественной премии ГОСГРАНТ 
в номинации «за высокие результаты в области поддержки 
социальных проектов» в категории «неправительственным 
фондам и организациям».

Магнитогорский городской благотворительный обществен-
ный фонд «Металлург» стал победителем регионального 
этапа V Всероссийского конкурса лучших социально ориен-
тированных проектов некоммерческих организаций «СоДей-
ствие» в номинации «Профилактика социального сиротства, 
поддержка семьи, материнства и детства», с вручением ди-
плома за первое место.

Проект «Открой новый мир!» реализован с 1 ноября 2013 
г. по 30 сентября 2014 г. Целью является создание и реали-
зация комплекса мероприятий, направленных на улучшение 
качества жизни детей-инвалидов в обществе и их семей.

Проект представляет комплекс мероприятий, направлен-
ных на социальную адаптацию детей-инвалидов, улучшение 
состояния их здоровья, улучшение качества жизни семей, 
воспитывающих детей-инвалидов. Участниками проекта ста-
нут 20 детей-инвалидов и их семьи, состоящие на учете в 
фонде «Металлург», а также семьи, которым будет оказана 
адресная материальная помощь на лечение детей-инвали-
дов.

Магнитогорский городской благотворительный 
общественный фонд 

«Металлург»
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Деятельность организации осуществляется в целях содей-
ствия деятельности в сфере образования, науки, культуры, 
искусства, просвещения, духовного развития личности; со-
действия добровольческой деятельности; социальной под-
держки и защиты граждан. Работа Благотворительного фон-
да направлена на поддержку уникальных проектов в сфере 
образования, детского спорта и окружающей среды.

Проект «Всероссийский конкурс профмастерства «Лучший 
сантехник. Кубок Урала»» реализуется с июня по ноябрь 
2014 - 2015 г. Цель: повышение престижа рабочей профес-
сии слесарь-сантехник и привлечение молодежи для обуче-
ния и трудоустройства по рабочим специальностям. Задачи: 
выявление лучших работников сферы ЖКХ по специально-
сти слесарь-сантехник, оказание безвозмездной помощи не-
защищенным слоям населения, профориентация молодежи.

С 1 июля по 15 августа 2015 г. реализован проект «Школа 
Сантехмена». Целью является содействие профессиональ-
ной ориентации школьников, воспитанников детских домов 
и интернатов, содействие воспитанию у детей и молодежи 
уважения к труду, повышение престижа рабочей профессии 
слесарь-сантехник среди молодежи. Проект предусматри-
вает проведение обучающих мастер-классов для воспитан-
ников детских домов и интернатов по всей России. В итоге 
прошло 30 мастер-классов по всей стране. 

Проект «Тепло в дома ветеранам» реализован с 15 августа 
по 30 сентября 2015 г. Целью является привлечение внима-
ния общественности к проблемам ветеранов ВОВ, улучше-
ние социально-бытовых условий жизни ветеранов ВОВ, под-
нятие престижа рабочей профессии слесарь-сантехник.

В рамках благотворительного сантехнического марафона 
«Тепло в дома ветеранам» помощь оказана 50 ветеранам 
ВОВ в разных городах РФ и ближнего зарубежья. По услови-
ям конкурса профмастерства, участники на безвозмездной 
основе оказывали помощь нуждающимся ветеранам ВОВ в 
установке сантехники – радиаторов отопления, водосчетчи-
ков, санфаянса и т.д.

Благотворительный общественный фонд Челябинской области
«Мечта» 

454018, г. Челябинск
ул. Косарева, д.63, оф. 3

88005552588
market@tdsu.ru 

http://www.bf-mechta.ru/ 
www.день-сантехника.рф

Председатель 
Ермаков Сергей Владимирович
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454001, г. Челябинск
ул. Бр. Кашириных, д. 100-а, 148

8(351)2384580; 8(351)2315897
mnogonas74@mail.ru 

http://vk.com/mnogonas74
Председатель Правления 
Окунь Татьяна Владиславовна

Основные направления деятельности организации: со-
действие широкому участию членов многодетных семей в 
общественной жизни и объединение усилий членов много-
детных семей Челябинской области по защите прав и закон-
ных интересов в органах государственной власти и местного 
самоуправления. Содействие в выработке и осуществлении 
единой стратегии и тактики реализации государственной по-
литики в области охраны семьи, федеральных, областных 
и муниципальных программ защиты материнства, отцовства 
и детства, охраны здоровья подрастающего поколения. Раз-
витие активности общества в жизни многодетных семей для 
поднятия их благосостояния, престижа и правового статуса 
путем поддержки многодетной семьи обществом, властью и 
бизнесом.

Организация принимает активное участие в обществен-
ной жизни области. Проводит мероприятия для повышения 
престижа института многодетной семьи. В решении задач, 
стоящих перед многодетными семьями, взаимодействует с 
бизнесом и властью. «МногоНас» является организатором 
конкурса: «Лучшая многодетная семья Челябинской области 
– 2015». Конкурс проходил с апреля по ноябрь 2015 года. 
Цель - привлечение внимания общества, власти и бизнеса 
к проблеме многодетства, повышение статуса института 
многодетной семьи, поднятие уровня благосостояния и пре-
стижа многодетных семей. Задачи: популяризация института 
многодетной семьи в СМИ; привлечение внимания к пробле-
ме многодетных семей со стороны СМИ, власти, бизнеса и 
общества в целом.

Челябинская областная общественная организация 
многодетных семей 

«МногоНас»
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Цели организации: развитие активности и самодеятель-
ности граждан, участие в управлении государственными 
и общественными делами; содействие выполнению со-
циальных обязательств государства, муниципалитета; со-
действие гражданам в выражении их мнений по любым 
вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до 
сведения широкой общественности, органов государствен-
ной власти и местного самоуправления. Движение «Мой 
Челябинск» состоит из участников и не имеющего членства 
массового общественного объединения, преследующего 
социальные, политические иные общественно полезные 
цели, поддерживаемые участниками общественного дви-
жения.

Проведение конкурса «Общественное признание» в горо-
де Челябинске. Итоги конкурса были подведены с участием 
Губернатора Челябинской области в декабре 2014 года.

Основные проекты движения: Школа общественного ли-
дера; Десять добрых дел; Трезвые дворы. Целями и зада-
чами проектов являются: поддержка в подготовке и презен-
тации новых проектов граждан–активистов в Челябинске; 
популяризация, вовлечение компаний, предприятий, орга-
низаций в движение по оказанию помощи нуждающимся 
гражданам и обществам; наведение порядка во дворах и 
детских площадках города Челябинска.

В ходе реализации проекта «Школа общественного лиде-
ра» ежегодно осуществляется набор слушателей, органи-
зуется учебный процесс, итогом обучения является защита 
проектов участников. 

Местное Челябинское городское общественное движение 
«Мой Челябинск»

454007, г. Челябинск
пр. Ленина, 11
8(351)7305225

dz_zso@mail.ru 
http://moychel.ru/

Председатель
Замятин Дмитрий Николаевич
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454091, г. Челябинск
ул. Постышева, 4

8(351)2317400; 8(351)2507400
info@fondmost.org

Директор 
Тимофеев Евгений Александрович

Организация была создана 30 июня 2015 года.
Информация о деятельности организации:
- взаимодействие с ГУФСИН по организации мероприя-

тий на территории исправительной женской колонии ИК-5 и 
дома ребенка при исправительной колонии;

- фонд организовал и успешно провел мероприятия по 
сбору предметов первой необходимости для открытия реа-
билитационного центра при исправительной колонии № 5 и 
для обеспечения дома ребенка;

- организовал новогодний утренник в доме ребенка и по-
дарил праздник, подарки, внимание;

- организовал и успешно провел праздник в парке им. Га-
гарина, приуроченный ко Дню защиты детей, который ор-
ганизовали совместно с ГУФСИН и другими участниками;

- принял участие в фестивале «10 Добрых дел», который 
проводился в городском зоопарке;

- организовал акцию «Книга для детей»;
- 5 декабря 2015 года впервые провел мероприятие «ОТ-

КРОЙ СВОЁ СЕРДЦЕ», приуроченное ко Всемирному дню 
волонтера.

Челябинский региональный благотворительный фонд 
«МОСТ»
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Благотворительный фонд «Мы Рядом!» создан 30 апреля 
2013 года в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями.  

Команда фонда 3 года работала вместе как волонтеры, 
помогающие детям и родителям онкогематологического от-
деления ЧОДКБ.

Работа началась в 2010 году со съемок короткометраж-
ного фильма «Большие герои маленького возраста». Тогда 
появилось убеждение, что детский рак излечим, если не 
протекает в условиях одиночества, и состоялась первая 
акция «Мы рядом» по сбору подарков детям к Новому году, 
которая и дала название Фонду. В последующие три года 
проектов становилось больше, а поддержка постоянной.

Сегодня фонд развивается, расширяя свои возможности 
и обязанности, ведет поддержку детей разных отделений, 
а также тех, кто вышел на паллиативную поддержку.

В ежегодных акциях «Мы рядом» проводит сбор подар-
ков для детей к Новому году и Дню защиты детей в ЧОДКБ.

Проекты Фонда:
- акция «Гараж сэйл»;
- видеопроект «Дети Папы Карло»;
- терапия красками (занятия в игровых онко и кардиоот-

делениях);
- адресная помощь детям с тяжелыми заболеваниями;
- «Добрые подарки» (ярмарка рукоделия от умелиц горо-

да и области);
- поддержка онкоотделения и его подопечных.

Благотворительный фонд 
«Мы Рядом!»

454028, г. Челябинск
ул. Кыштымская, 7, оф. 11 

89507313234 
info@miryadom.ru 

miryadom.ru

Председатель
Астафьева Наталья Николаевна
Директор
Чернышева Елена Юрьевна
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454080, г. Челябинск
Свердловский пр., 84-б, оф.307-309

89323045060
nashemesto2013@mail.ru

Председатель
Дусмухаметова Мария Владимировна

В контексте деятельности клуба инклюзия применяется в 
нескольких направлениях:

Интегрированные проекты: вокальный коллектив «Наше 
место» (10 участников из числа молодежи с разными огра-
ничениями здоровья и студентов-волонтеров); инклюзив-
ный молодежный танцевальный коллектив «Парадокс» 
(11 инвалидов-колясочников, 11 студентов-волонтеров); 
театральный проект «Наше место» (занятия в группах по 
актерскому мастерству и психологии, подготовка театраль-
ной постановки, изготовление декораций и костюмов); 
коллектив жестовой песни (более 30 участников из числа 
молодых людей с полной или частичной потерей слуха, ин-
валидов-колясочников, инвалидов по зрению, молодежь с 
диагнозом ДЦП и здоровая молодежь); участие инклюзив-
ных команд в творческих фестивалях студенческих отрядов 
Челябинской области; подготовка танцевальных флэшмо-
бов с участием спортсменов, студентов, танцоров, молоде-
жи с инвалидностью.

Интегрированные мероприятия:
- 2014 – 2015 гг. – спартакиада «Мы все равны» в День 

борьбы за права инвалидов – спортивные соревнования 
интегрированных команд.

- 2015 г. – инклюзивный летний лагерь.
- 2014 г. – форум «Особые семьи. Жизнь без границ». 

Проведены круглые столы, подготовленные молодежью с 
инвалидностью, с участием представителей министерств.

- 2014 г., 2015 г. – благотворительный Рок-фестиваль в 
поддержку детского онкоотделения. Молодежь с инвалид-
ностью выступает в роли благотворителя.

Инклюзивное социальное волонтерство:
- Благотворительные акции и мероприятия в поддержку 

онкобольных детей. В рамках мероприятий молодежь с ин-
валидностью выступает в роли волонтеров и благотвори-
телей.

- Работа ребят с инвалидностью волонтерами на Чемпио-
нате мира по Тхэквондо наравне с «обычной» молодежью.

- Помощь ребят с инвалидностью в организации всех ме-
роприятий клуба: администрирование, подготовка творче-
ских номеров, помощь ребятам с большими физическими 
ограничениями.

Челябинская региональная общественная организация молодежи 
с ограниченными возможностями здоровья 

«Наше место»
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Фонд реализует программы и мероприятия, направлен-
ные на оказание материальной, медицинской, духовной и 
социальной помощи и осуществление иной благотвори-
тельной деятельности.

Основные программы для неизлечимо больных пациен-
тов: «Вместе в трудную минуту» - помощь при ухудшении 
состояния, поддержка в период горевания. «Духовный на-
ставник» - взаимодействие с представителями всех кон-
фессий, в аспектах разъяснения канонов веры, правильно-
го проведения обрядов, духовная поддержка, недопущение 
суицидальных мыслей. «Минутка для мамы» - организация 
встреч мам, встречи с гостями: врачами-специалистами, 
представителями бюро экспертизы, органов социальной 
защиты, педагогами, деятелями культуры. «Ваш юрист» 
- консультирование, решение юридических проблем. 
«Праздник идет в семью» - организация праздников для се-
мей. «Всегда рядом – видео консультирование» для оказа-
ния профилактических, диагностических и корректирующих 
услуг пациенту на расстоянии. «Мосты милосердия» - сбор 
средств адресно, организация помощи индивидуально. 
«Окно в мир» - расширение круга общения, общение с при-
родой и животными.

Проект «Всегда рядом – видео консультирование» реали-
зуется с 1 апреля 2015 г. по 30 сентября 2016 г. Целью про-
екта является создание благоприятных условий для улуч-
шения положения детей-инвалидов в Челябинской области 
путем реализация экстренной и динамической помощи всей 
семье паллиативного ребёнка, в рамках междисциплинар-
ной команды по средствам IT-технологий. Задачи: внедре-
ние инновационных форм психологических, медико-соци-
альных практик паллиативной помощи детям-инвалидам и 
их родителям и подготовка материалов, обеспечивающих 
ее оказание после завершения проектной деятельности; 
оказание психологической и медико-социальной помощи 
и поддержки семьям, воспитывающим детей с ограничен-
ными возможностями здоровья; содействие гармонизации 
внутрисемейных отношений.

Благотворительный фонд паллиативной помощи 
«Пеликан»

454084, г. Челябинск
Свердловский пр., д.28, корп. А, кв.143

89043056869
1972.kvm@mail.ru

Пеликандетямюрф
https://vk.com/fondpelikan74

Президент 
Маляр Кира Владимировна 
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454080, г. Челябинск
ул. Энтузиастов,16

8(351)2253261, 8(351)2253273
prikosnoveniekzhizni@mail.ru 

www.prikosnovenie.info
Директор
Черепанова Ольга Владимировна

Организация оказывает помощь детям в лечении. По-
мощь детям, рождённым и живущим в колонии от 0-3-х лет. 
Помощь детям в детских домах. Помощь людям, освобо-
дившимся из мест лишения свободы. 

Ежегодно реализуется проект «Дари Добро». Цель про-
екта - проведение благотворительных акций, раздача 
информационных листовок, размещение листовок в ин-
формационном журнале, привлечение общественности и 
коммерческих организаций для реализации проекта.

Помощь оказывается в лечении и реабилитации детей, 
психологическую помощь родителям, помощь детям с син-
дромом «Бабочка», оплачиваются специализированные 
перевязочные материалы.

Проект «Прикосновение к миру. Рождённые в колонии». 
Дети, живущие в Доме матери и ребёнка при колонии № 5, 
получают возможность выезжать 2 раза в год, летом и зи-
мой, за пределы колонии. Фонд оказывает помощь в благо-
устройстве Дома матери и ребенка, приобретении мебели, 
инвентаря и игрушек. В течение 7 лет, волонтеры фонда 
вывозят детей за пределы колонии летом на детскую пло-
щадку в парк им ПКиО им. Гагарина, а зимой на детскую 
площадку в ТРК, либо устраивают праздник в ДМР в самом 
исправительном учреждении.

Проект «Мост Любви» - оказание помощи в восстановле-
нии утерянных связей мам, отбывающих наказание в ме-
стах лишения свободы, с их несовершеннолетними детьми, 
находящихся на чьём-либо попечении. Волонтеры фонда 
ведут переписку с женщинами, которые отбывают наказа-
ние, и чьи дети находятся в детском доме либо на попече-
нии, и посещают детей, приобретая подарок - дарят, как 
от мамы, а ребенок рисует, либо делает поделку, которую 
и передают его маме. Таким образом, между ними идет 
общение, восстанавливается потребность и нужность друг 
в друге.

В мае 2015 года фонд «Прикосновение к жизни», совмест-
но с ГУФСИН, организовал праздник «Мир для детей». В 
июне 2015 года прошел фестиваль «10 добрых дел», где 
фонд был номинантом на премию. Участие в Параде Чудес 
в декабре 2015 года (зимний выезд в коммерческие органи-
зации совместно с 74.ru).

Челябинский региональный общественный 
Благотворительный фонд 
«Прикосновение к жизни»
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Дата создания 24 мая 2010 года. Основные направле-
ния деятельности организации: защита нарушенных прав 
и интересов третьих лиц, разрешение возникших споров 
в третейском суде; организация и оказание юридической 
помощи; оказание программ, направленных на защиту 
материнства и детства, охраны здоровья, пропаганды здо-
рового образа жизни, укреплению престижа и роли семьи 
в обществе. Цель организации - предоставление социаль-
ных услуг, услуг в области права.

Деятельность в 2014-2015 гг:
Апрель - май 2015 г. - проект «День полевой кухни». Ак-

ция приурочена ко «Дню Воинской славы». Целью проекта 
является развитие гражданственности и патриотизма, важ-
нейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 
формирование качеств защитников Отечества, воспитание 
верности конституционному и воинскому долгу, высокой от-
ветственности и дисциплинированности.

1 мая 2015 г. - 20 мая 2015 г. – проект «Дни воинской сла-
вы». Цель и задачи: патриотическое и нравственное воспи-
тание молодежи, память героям, выдающимся личностям, 
защищавших и прославлявших нашу Родину, развитие ду-
ховно-нравственных ценностей, патриотизма, высокой от-
ветственности и дисциплинированности у молодежи.

18 мая 2015 г. - 20 июля 2015 г. - проект «Горячая линия 
по тарифам и перевозкам пассажиров на маршрутных так-
си».

2015 г. - проект «Добрая деревня». Цель проекта: благо-
творительная, социальная и нравственно-воспитательная 
работа с социально и духовно неблагополучными слоями 
населения, а также с людьми, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию.

Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг 
в области права, культуры, спорта и социальных услуг 

«Развитие. Возрождение. Созидание»

454008, г. Челябинск
Свердловский пр.7 оф. 12

8 (351)7776527, (факс) 8(351)2689951
My.company@mail.ru

Председатель правления, директор
Братченко Виктория Васильевна
Президент
Владимировский Алексей Николаевич
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454091, г. Челябинск
ул. Володарского, 9а-53

89090902137
Rvs.chel@mail.ru

http://r-v-s.su/, http://ural.r-v-s.su/
Председатель регионального отделения
Забачева Екатерина Николаевна

Основные направления деятельности: юридическая по-
мощь гражданам и семьям, правовое просвещение насе-
ления, деятельность по защите прав и свобод человека и 
гражданина; деятельность в области образования и про-
свещения, пропаганды российских традиционных ценно-
стей, в том числе семейных, содействие духовному разви-
тию граждан России.

Деятельность организации в 2014-2015 годах:
Всероссийские съезды родителей России - 9.02.2013 и 

12.07.2015 г. (Москва).
- Общественные слушания, круглые столы, пресс-

конференции по ФЗ-442, беби-боксам, ювенальной юсти-
ции и др.;

- Соцопросы «АКСИО-4» о возможных будущих изме-
нениях законодательства РФ» и «АКСИО-6» опрос обще-
ственного мнения, посвященный проблемам образования;

- 22 июня 2015 года в челябинском горсаду им. А.С. Пуш-
кина состоялся поэтический вечер «Страницы памяти», 
посвященный 27 миллионам наших соотечественников, по-
гибших в ходе Великой Отечественной войны.

-  Проект «Дети России – Детям Донбасса». В марте 2015 
года к проекту присоединились школьники Челябинска и 
области. Школьники и педагогические коллективы России 
осуществляют сбор гуманитарной помощи, а активисты 
“Родительского Всероссийского Сопротивления” и движе-
ния “Суть времени” обеспечивают ее передачу из рук в 
руки. Первым собрал партию помощи для Донбасса физи-
ко-математический лицей № 31 Челябинска. 15 коробок с 
медикаментами и подарками были переданы в физико-ма-
тематический лицей № 24 города Луганска. В школе № 9 
города Бакала был организован сбор помощи для Стаха-
новской школы № 32. На призыв помочь откликнулись не 
только школьники, их родители и учителя, но и жители го-
рода. В лицее № 6 города Миасса собрали груз для школы 
№ 8 поселка Первомайский ЛНР, а в школе № 13 города 
Сатки - для детского сада в Луганске. Уникальность проекта 
“Дети России - детям Донбасса” в том, что между двумя 
школами или детскими учреждениями - в России и на Дон-
бассе - устанавливается тесная связь, завязывается друж-
ба между учениками, происходит общение и обмен опытом 
между учительскими коллективами. 

Общероссийская общественная организация защиты семьи 
«Родительское Всероссийское Сопротивление» 

Челябинское Региональное отделение



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕРНИСАЖ230

230 КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2015 ГОД

Детский фонд является активным участником форумов 
и семинаров, организованных для некоммерческих 
организаций в Челябинской области.

Детский фонд сотрудничает с государственными и част-
ными структурами в рамках проекта по социально-педа-
гогической поддержке семьи ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья и ребенка-инвалида в Централь-
ном районе г. Челябинска. Цель проекта: оказание психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, для их социальной адаптации 
и реабилитации в Центральном районе г. Челябинска. Про-
грамма имеет адресную направленность. 

Фонд объединяет усилия и возможности общественной 
организации с государственными и частными структурами 
по оказанию различных видов помощи семье с ребенком-
инвалидом или имеющим ограниченные возможности 
здоровья. Данный проект направлен не только на родителей 
детей-инвалидов, посещающих образовательные 
учреждения, но и на семьи, в которых дети, в силу тяжести 
заболевания, находятся дома и самостоятельно обучаются 
родителями. 

Программа осуществляется на базе центра психолого-
педагогической, социальной и медицинской помощи, а 
также на базе образовательных учреждений, занимающихся 
коррекционно-образовательной деятельностью с детьми-
инвалидами, на базе ЧООРДФ. В реализацию программы 
ЧООРДФ планируется вложить свыше пятисот тысяч 
рублей средств фонда.

Челябинское областное отделение 
Общероссийского общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд»

454048, г. Челябинск 
ул. Худякова, д. 20

8(351)2610311, 8(351)2607410
vn1947@list.ru, rdf_irina@bk.ru

www.rdf74.ru
Председатель
Скворцов Вячеслав Николаевич
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457020, Челябинская область
г. Пласт, ул. Октябрьская, 52.

8(351)6021519, факс 8(351)6022043
prokofyeva-plast@mail.ru 

www.plastrayon.ru/departaments/sovet_jenchin_plast_rayona
Председатель
Неклюдова Лилия Александровна

Организация создана в январе 1999 года. Количество 
членов организации 91 человек. Основные направле-
ния деятельности: взаимодействие с органами местного 
самоуправления, заинтересованными службами, обще-
ственными организациями, благотворительными фонда-
ми, осуществляющими свою деятельность на территории 
Пластовского муниципального района, по вопросам семьи, 
материнства и детства; активизация женского населения 
во всех сферах жизнедеятельности для обеспечения со-
циальной значимости материнства, защиты прав женщин 
и детей, работа по возрождению нравственных, духовных, 
семейных ценностей и сохранению национальных тради-
ций, пропаганда здорового образа жизни; оказание помощи 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, мно-
годетным семьям, работа с неблагополучными семьями.

Организация проводит Акции «Протяни руку помощи»; 
«Было бы сердце, а заботы найдутся». Реализация проек-
тов: «Цветущий край»; «Дом, в котором мы живём»; «Здо-
ровая мама – здоровый ребёнок»; «Радуга». 

Участие Совета женщин Пластовского муниципального 
района в реализации муниципальных целевых программ 
«Крепкая семья в Пластовском муниципальном районе на 
2013-2015 годы»; Патриотическое воспитание молодых 
граждан Пластовского муниципального района на 2013-
2015 годы»; «Развитие физической культуры, спорта и ту-
ризма в Пластовском муниципальном районе на 2013-2015 
годы». 

Методическая работа, проведение мастер-классов. Про-
светительская работа: проведение опросов общественного 
мнения, работа со СМИ. Проведение приемных дней.

Стали победителями конкурса «Лучшая общественная 
организация РФ» г. Москва 2015 г. (памятная медаль Со-
юза женщин России «За личный вклад в становление и раз-
витие Председатель Совета женщин).

Стали победителями конкурса «Лучшая общественная 
организация РФ», г. Москва 2015 г. (памятная медаль Со-
юза женщин России «За личный вклад в становление и 
развитие женского движения в РФ» вручена председателю 
Совета женщин Пластовского муниципального района Л.А. 
Неклюдовой 14.05.2015 г.)

Организация - победетель областного конкурса «Лучшая 
женская общественная организация» 2014 г.

Совет женщин Пластовского муниципального района
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Организация была создана 26 мая 2014 года. 
Социальные проекты организации, осуществляемые в 

2014-2015 году:
«Старость в радость» - «Солнечный день» поддержал 

инициативу российского фонда «Старость в радость». 
Волонтеры организации приезжают к жителям домов пре-
старелых Челябинской области, проводят конкурсные и 
развлекательные программы, дарят небольшие подарки, 
организуют переписку и поздравление открытками. При не-
обходимости оказывается помощь в приобретении необхо-
димого оборудования и средств по уходу за больными.

В марте 2015 года в доме престарелых села Миасское 
начал работу проект «Терапия творчеством», в рамках 
которого психолог и волонтеры проводят занятия по арт-
терапии для жителей дома престарелых.

В рамках проекта «Больничный клоун» проходят посе-
щения детей-пациентов отделений онкологии и травмато-
логии областной клинической больницы. Клоуны помогают 
детям освоиться в условиях больницы, легче пережить это 
тяжелое время, болезненные процедуры и режим.

Программа «Работа с детскими домами области» - это 
ежемесячные поездки в детские дома области, проведение 
обучающих мастер-классов и конкурсов с детьми, органи-
зация переписки между воспитанниками детских домов и 
взрослыми наставниками со всей страны (осуществляется 
при постоянном контроле координаторов проекта и сотруд-
ников детского дома).

Проект «Адресная помощь»-  это материальная, мораль-
ная, консультативная помощь одиноким пенсионерам, де-
тям и взрослым инвалидам, семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Ежемесячная помощь продуктовыми 
наборами для подопечных семей.

Челябинская региональная общественная организация помощи 
людям в трудной жизненной ситуации 

«Солнечный день»

454091, г. Челябинск
ул. Пушкина, 6-в

89193549011, 89630770783
semenova-ekaterina89@mail.ru, d_

protasova@mail.ru
Председатель Правления
Семенова Екатерина Сергеевна
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454091, г. Челябинск
ул. Сони Кривой, 75-а, оф.410

8(351)7371546
sovetgen174@mail.ru

Председатель 
Баскова Наталья Александровна

Организация зарегистрирована в ноябре 1991 года. 
В 2015 проведен традиционный митинг у памятника 

«Фронтовой сестричке». «Союз женщин Челябинской обла-
сти» принял участие во Всероссийской акции посадки леса, 
где было восстановлено 4000 гектара леса. Проведен еже-
годный журналистский конкурс «Мир женщины» с главной 
и единственной темой «Женского подвига на фронте и в 
тылу». Совместно с Областной публичной библиотекой со-
стоялась патриотическая акция на тему «Женское лицо по-
беды». Впервые, в этом году, общественная организация 
приняла участие в благотворительном фестивале «10 до-
брых дел» с акцией «Твори добро». Акция была направ-
лена на патриотическое воспитание детей из социального 
приюта «Возрождение».

«Союз женщин» оказывает систематическую поддержку 
в благоустройстве территории Областной детской клиниче-
ской больницы. Ежегодно проводятся реставрационные ра-
боты по сохранению исторической достопримечательности 
«Храмового комплекса Покрова Пресвятой Богородицы» в 
селе Большой Куяш.

Успешно осуществлен проект «Благополучная семья», 
в рамках которого состоялись общественные слушания 9 
июля. В течение этого года был подписан ряд соглашений о 
сотрудничестве для совместного осуществления деятель-
ности с организациями: Диабетический центр «Вместе», 
Челябинская областная универсальная научная библиоте-
ка, Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской 
области. При поддержке Государственного комитета по 
делам ЗАГС состоялось чествование «Золотых юбиляров 
супружеской жизни» и проведена «Свадебная выставка».

До конца 2015 г. будет продолжаться проведение обще-
ственных встреч с женским активом по всей территории 
Челябинской области с целью привлечения внимания об-
щественности к проекту «Благополучная семья», итогом 
которого послужит формирование предложения к органам 
законодательной и исполнительной власти, для создания 
условий поддержки «просемейного» образа жизни.

Челябинская областная общественная женская организация
«Союз женщин Челябинской области»
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Организация зарегистрирована 19 февраля 2007 года.
Участие в мероприятиях:
- Формирование и участие команды в первой Всероссий-

ской спартакиаде пенсионеров 11-12 июня 2014 г. в Чебокса-
рах и во второй в 2015 г. в  Саратове.

- Участие пенсионеров в IV компьютерном многоборье 
России в г. Казани.

- Организация и проведение традиционного мероприятия 
«Бал Золотой век» для многонациональных супружеских 
пар, проживших в совместном браке более 50 лет.

- Проведение областного шахматного турнира среди мест-
ных отделений.

- Организация туристических выездов на природу и посе-
щение церквей Челябинской области активистами местных 
отделений СПР.

Дата создания 24 ноября 2010 года. Количество членов организации 490 человек. Организация оказывает 
всестороннюю помощь в решении социальных и бытовых проблем, организует и проводит, в порядке опреде-
ленном действующим законодательством, различные культурные мероприятия: выставки, конкурсы. Участву-
ет во всех политических, культурных мероприятиях КМР и организует досуг членов организации.

Создана в апреле 2010 года. Количество членов 350 че-
ловек. Организация взаимодействует с органами местного 
самоуправления по вопросам реализации законных прав 
и интересов пенсионеров; помощь в решении социальных 
проблем пенсионеров; организация культурных меропри-
ятий. Проводятся мероприятия по всем праздникам, летом 
организуются познавательные поездки по району, действую-
щим храмам, историческим объектам. 

Региональное Отделение Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» по Челябинской области

Местное отделение г. Коркино 

Местное отделение г. Пласта

454084, г. Челябинск, пр. Победы, 157
8(351)7743775, 89525091271

egluhova@bk.ru

456550, г. Коркино
ул. Цвиллинга, д. 16

457020, г. Пласт, ул. Октябрьская, 45
8(35160)22033, факс 8(35160)21439

Председатель правления
Пикатова Наталья Борисовна

Председатель Совета
Шеломенцева Людмила Ивановна

Председатель
Лыткина Людмила Борисовна
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Епархиальный Центр социальной адаптации «Трезвение» 
создан по благословлению митрополита Челябинского и 
Златоустовского Никодима 23 января 2015 года и действует 
в городе Челябинске и Челябинской области. 

В Центре помогают людям, страдающим от таких 
зависимостей, как наркомания, алкоголизм, также людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Особое место занимает проблема борьбы с алкоголизмом 
и наркоманией. Специалистами нерелигиозного плана 
признано, что наркомания имеет глубокие духовные корни, 
и без духовной основы реабилитационного процесса 
излечение практически невозможно. Совокупность 
психологической и духовной помощи, оказываемой в 
центре, позволяет добиваться значительных результатов. 
Поэтому в центре работает не только коллектив опытных 
специалистов психологического и социального профиля: 
психологи, наркологи, психиатры, социальные работники, но 
и служители Духовенства, которые помогают ребятам встать 
на «Путь истинный».

Организация участвует в крестных ходах, проводит акции 
«Накорми голодного», «Увильды – Слет трезвенников 2015».

Автономная некоммерческая организация 
Центр социальной адаптации 

«Трезвение» 

454053, г. Челябинск
Троицкий тракт, 11а, оф. 301.

89227058834, 89048195179
center@myrehab.ru

http://myrehab.ru
Директор 
Мингазов Андрей Ханифович 



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕРНИСАЖ236

236 КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2015 ГОД

457043, г. Южноуральск
ул. Аизовская, дом 5

89512420952, 89512443030
trezv-uzhnoyralsk@mail.ru 

www.trezvaytymen.ru
Председатель Правления
Исаев Василий Иванович

Организация создана 15 июля 2004 года, зарегистрирована 
30 ноября 2007 года. Количество членов организации 25 
человек.

Основные направления деятельности: утверждение 
и сохранение трезвости человека, семьи и общества; 
формирование морали трезвости в обществе; выполнение 
программы утверждения и сохранения трезвости в России 
«Трезвость – воля народа!»

Организация проводит уроки трезвости в образовательных 
учреждениях; сбор подписей; соцопросы «Отраву 
в спецмагазины, за пределы населённых пунктов»; 
организация слётов трезвости «Трезвость – воля народа!»; 
митинги, шествия, пикеты; круглые столы по программе 
«Трезвость – воля народа!»; статьи в СМИ, ролики в 
интернете, сюжеты на ТВ; выпуск календарей, листовок, 
буклетов и т.д.

Проекты и программа организации:
Программа утверждения и сохранения трезвости в России 

«Трезвость – воля народа!». Целью является формирование 
морали трезвости в обществе, приведение общества к 
абсолютной трезвости. 

Социологический опрос «Отраву в спецмагазины, за 
пределы населённых пунктов». Цель – информирование 
населения, подготовка социальной базы для принятия 
соответствующего закона.

Слет Трезвости «Трезвость - воля народа!» на озере 
Пахомово. Цель - обмен опытом по вопросам утверждения 
и сохранения трезвости. 

Уроки трезвости. Цель – сохранение естественной 
трезвости у детей и подростков, утверждение трезвости у 
тех групп учащихся, которые её утратили.

Южноуральская городская общественная организация утверждения 
и сохранения трезвости, общественное объединение 

со статусом юридического лица
«Трезвый Южноуральск»
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Организация создана в 1973 году. Основные направле-
ния деятельности: содействие достижению Российской Фе-
дерацией уровня передовых государств в экономической, 
научно-технической, социальной и правовой сферах через 
распространение знаний и проведение в широких масшта-
бах научно-просветительской работы; удовлетворение 
разносторонних образовательных, профессиональных, по-
знавательных и других интеллектуальных потребностей 
населения путем осуществления образовательной, в том 
числе информационно-образовательной и информацион-
но-разъяснительной деятельности, реализации программ 
дополнительного (непрерывного) образования; повышение 
средствами просветительской работы гуманитарной и духов-
но-нравственной культуры народов России. УСДЗ работает 
в сфере непрерывного дополнительного профессионально-
го образования и повышения квалификации специалистов и 
реализует в России и за рубежом многопрофильные образо-
вательные проекты (лекции, семинары, курсы, стажировки). 

Лауреат VII Форума социальных проектов общественных 
организаций Уральского федерального округа «Гражданское 
общество. Духовность. Культура» 2014 г.; Участник Форума 
активных граждан и некоммерческих организаций «Сообще-
ство» 2015 г.; Победитель конкурса по распределению пре-
зидентских грантов для некоммерческих организаций 2015 г.

- Проект «Народная память» реализуется с 2014 года с це-
лью формирования интерактивного ресурса символов памя-
ти Великой Отечественной войны. 

- Социально ориентированный проект «Открытый Универ-
ситет Евразийства» - это создание широко структурирован-
ной просветительской сети, направленной на реализацию 
многопрофильных проектов, ориентированных на молодёжь.

- «Ноосферный проект имени В.И. Вернадского» включа-
ет программы экологического образования и экологического 
просвещения, в том числе школьную и студенческую Олим-
пиаду «Экоэрудит».

Уральское межрегиональное отделение 
Общественной организации Общество «Знание» России

«Урало-Сибирский Дом Знаний»

454091, г. Челябинск
ул. Плеханова, 32

8(351)2639402, 2376835, факс 2639402 
usdz@mail.ru

domznaniy74.ru
Генеральный директор
Белехов Игорь Леонидович
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454048, г. Челябинск
ул. Воровского, 30, оф. 79

8(351)7779050
cvo_74@mail.ru, www.pomogi 74.ru 

http://vk.com/pomogi74
Председатель
Комиссаров Михаил Юрьевич

Миссией центра является объединение добровольных 
усилий граждан, организаций и органов власти для участия 
в решении социальных проблем Челябинской области; 
реализации, поддержки и проектирования целевых программ 
привлечения граждан к активному участию в общественно 
полезной деятельности, учитывая социально-экономическую 
ситуацию, российские исторические традиции и мировой 
опыт.

Основные направления работы: вовлечение граждан 
Челябинской области в волонтерское движение; 
координирование деятельности добровольческих и 
благотворительных организаций Челябинской области; 
комплексная подготовка граждан к оказанию волонтерской 
помощи различным категориям граждан; реализация 
программы развития системы добровольного безвозмездного 
донорства крови; оказание помощи детям-сиротам и 
детям, оказавшимся без попечения родителей; содействие 
организации помощи тяжело больным детям; оказание 
помощи людям с ограниченными возможностями; оказание 
помощи ветеранам и пожилым людям; оказание помощи 
брошенным животным; проведение благотворительных 
акций.

Ключевые благотворительные программы центра: 
содействие развитию социально ориентированным 
некоммерческих организациям Челябинской области; 
реализация программы развития системы добровольного 
безвозмездного донорства крови; увеличение базы 
регистра доноров костного мозга Челябинской области; 
обучение детей из детских домов востребованным на 
рынке труда профессиональным навыкам (фотографии, 
тонировки автомобилей, косметологии и т.п.); содействие 
социализации вынужденных переселенцев с территории 
юго-востока Украины; оказание помощи многодетным 
семьям; содействие в организации помощи гражданам 
в трудной жизненной ситуации; организация помощи 
гражданам пожилого возраста (социальная помощь, уборка 
квартир, помощь в проведении ремонта).

Челябинская региональная общественная организация 
«Центр волонтерских объединений Челябинской области»
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Организация была создана 20 августа 1992 года. Основные 
направления деятельности: социальная поддержка и 
защита пенсионеров, трудящихся ОАО «ЧЭМК» и иных 
лиц, проживающих в г. Челябинске, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; содействие социальной реабилитации 
безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих 
физических или интеллектуальных особенностей, иных 
обстоятельств неспособны самостоятельно реализовать 
свои права и законные интересы; оказание помощи в 
трудной жизненной ситуации (материальная, продуктовая, 
консультационная), выдача подарков неработающим 
пенсионерам, семьям, опекунам, стоящим на учете в 
организации, проведение танцевальных и тематических 
вечеров, организация компьютерных курсов, встреч со 
специалистами и творческими людьми города.

Участвовали в форуме социальных инициатив; в 
круглых столах администрации города Челябинска и 
Законодательном Собрании по вопросам социальной 
поддержки населения.

Проекты:
1. День ветерана ОАО «ЧЭМК». Реализуется ежегодно в 

ноябре при поддержке ОАО «ЧЭМК» с целью чествования 
ветеранов комбината, укрепления связей поколений, 
поднятия престижа человека труда.

2. Велоквест по историческим местам Калининского района 
организуется с июля по ноябрь 2015 года при поддержке ОАО 
«ЧЭМК», DAN, Европа-Азия, Совета депутатов Калининского 
района. Цель проекта: развитие здорового образа жизни, 
привлечение внимания к Калининскому району.

3. Проект «Компьютерная грамотность» реализуется 
с октября по май ежегодно, при поддержке РО «Союз 
пенсионеров России» в Челябинской области, УПФ РФ, ООО 
«Знание». Цель проекта: ликвидация безграмотности среди 
пенсионеров, снижение напряженности в учреждениях 
госуслуг.

Челябинская городская благотворительная 
общественная  организация 

«Центр социальной защиты пенсионеров и трудящихся 
ОАО «ЧЭМК»

484081, г. Челябинск
пр. Победы, 131

8(351)7743775, 7792730
7743775@mail.ru

Председатель правления
Груздева Ольга Николаевна
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454008, Челябинск
Свердловский пр.,7, оф. 12

8(351)7776527, факс 8(351)2689951
My.company@mail.ru

Председатель правления, директор
Братченко Виктория Васильевна 

Дата создания 30 мая 2006 года. Основным видом 
деятельности Фонда является предоставление социальных 
услуг без обеспечения проживания. Цель: формирование 
имущества на основе добровольческих взносов; содействия 
деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья, 
пропаганда здорового образа жизни, улучшение морально 
психического состояния учащихся; содействие деятельности 
в сфере физической культуры и массового спорта; 
содействие защите материнства, детства, отцовства; 
содействие укрепления престижа и роли семьи в обществе.

Проект «Школа Будущего Южноуральск» реализуется с 
октября 2014 года на постоянной основе. Организованы 
выставки в стенах школы № 4 г. Южноуральска.  В рамках 
проекта осуществляется оформление фото и репродукциями 
картин известных Русских художников. Фотовыставки 
на темы «Герои Великой Отечественной войны», «Дни 
воинской славы», «Институт создания и формирования 
семьи», «Высказывания и афоризмы Святых и философов», 
фотовыставка на тему «Космос», «Создание вселенной». 

Проект «Дни воинской славы» реализован с 20 апреля по 
30 июля 2015 г. с целью патриотического и нравственного 
воспитания, в память о героях, выдающихся личностях, 
защищавших и прославлявших нашу Родину. Выставка 
репродукций и фотографий, посвященных «Дням воинской 
славы», организована в холле резиденции Губернатора и 
приурочена к празднованию 70-летия Победы в Великой 
отечественной войне.

Проект «Школа Будущего» и «Челябинская православная 
гимназия во имя Свято Праведного Симеона Верхотурского 
Чудотворца» реализуется с 01 июля 2015 года на 
постоянной основе. Проводилась организация выставки 
кабинетов «Челябинской православной гимназии во имя 
Свято Праведного Симеона Верхотурского Чудотворца» 
картинами, репродукциями и фотовыставкой на темы: «Герои 
Великой Отечественной войны», «Ледовое побоище», 
«Парад победы», «Оборона Севастополя», «Дни воинской 
славы», «История Русских царей», портреты «Русских царей 
и правителей», «Первая мировая война».

Благотворительный фонд 
«Школа Будущего» 
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Движение «Я волонтёр» начало работу с организации по-
исков, которые потрясли всю страну.  В ноябре 2014 г. целую 
неделю, 24 часа в сутки, совместно с полицией волонтеры 
вели поиски Елены Патрушевой. Полиция, следственный ко-
митет, МЧС, СМИ, добровольцы стали одной командой, ко-
торая существует по сегодняшний день. Цели движения «Я 
волонтёр»: благотворительная деятельность; пропаганда 
здорового образа жизни; охрана окружающей среды, защи-
ты животных и помощь приютам; оказание помощи людям 
с ограниченными возможностями; развития системы добро-
вольного безвозмездного донорства крови и др.

Ежемесячно осуществляются выезды в приюты для жи-
вотных в пределах города Челябинска. Главной целью этих 
поездок является помощь приютам в строительстве, обла-
гораживании, уходе за животными и доставка кормов и ле-
карств.

Работая с детскими домами, делается акцент на образо-
вание и пользу того, чему их учат на мастер-классах акти-
висты движения. Главная цель - сплотить и помочь детям 
стать социально ответственными гражданами, будущими 
волонтёрами.

Движение «Я волонтёр» сотрудничает с центром пере-
ливания крови и один раз в два месяца организовывает до-
норские дни, привлекая около 90 доноров, региональные и 
областные каналы телевидения, а также печатные СМИ.

Волонтёрское движение продолжает работать, когда об-
ращаются за помощью в поисках людей. За этот год активи-
стами движения было найдено 14 человек из 24 пропавших 
без вести.

Направление «помощь малоимущим семьям» открыто не-
давно, но уже оказывается  содействие матери-одиночке в 
подготовке к наступающему «Новому Году» (ремонт ветхо-
го жилья), решается вопрос по выделению квартиры в 2016 
году от Министерства соцотношений. На сегодняшний мо-
мент залатаны дыры в стенах, побелен потолок и наколоты 
дрова на этот год.

Волонтерское движение «Я Волонтёр» было приглашено 
экспертами на форум «Сообщество» и форум «Доброволец 
России», где был присвоен знак «Доброволец России 2015».

Волонтёрское движение 
«Я Волонтёр»

г. Челябинск
89127929127

info@ivolonter74.ru 
http://www.ivolonter74.ru 
http://vk.com/ivolonter74                                                                                  

Учредитель
Фархутдинов Эрнест Азатович
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ПРАВОЗАЩИТНЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Основные цели движения: социальная поддержка и защи-

та граждан, создание условий для реализации общественно 
полезной самодеятельности граждан по повышению жиз-

ненного уровня и улучшению среды проживания. Охрана 
окружающей среды и защита животных, помощь, поддержка 
и широкое привлечение общественности к решению эколо-

гических проблем.
Структурные подразделения РОД «ГРиН»:
1. «Правильная Инициатива» - руководитель Ильченко 

Александр Николаевич. Мероприятия: Поддержка, сотруд-

ничество, предоставление информационного пространства 
для ЧРОФ «Вклад в будущее», приюта для бездомных жи-

вотных «Хочу Домой», организации помощи животным «До-

брые руки», «Гражданские Инициативы», Фонда «Содей-

ствие», «Стоп Хам», клубу «Уральские мастерицы», конному 
клубу «Добрая лошадка», Автомобильному студенческому 
клубу и др.; Составление фото и видеорепортажей с обще-

ственно важных событий Челябинска; Поддержка детского 
дома г. Коркино; Проведение контрольной закупки совместно 
с ГУВД Калининского района; Постоянное сотрудничество с 
правоохранительными органами.

2. «Содействие Инициативе» - руководитель Романов 
Степан Александрович. Цель: поддержка инициативы по 
возрождению патриотического начала гражданского обще-

ства. Мероприятия: проведение и организация флешмобов 
ко Дню России (12 июня), ко Дню Флага России, ко Дню ав-

томобилиста. 
3. «Стоп Хам» - руководитель Закиров Тимур Рафисович.  

Цель подразделения: привлечение внимания общественно-

сти к проблеме недобросовестных автолюбителей. Акция: 
расклейка стикеров на лобовом стекле автомобилей «авто-

хамов». Весь процесс фиксируется на видео и выкладыва-

ется в Интернет. Особо агрессивные автонарушители нака-

зываются штрафами, номера их автомобилей отправляются 
сотрудникам ГИБДД.

Региональное общественное движение 
«Гражданские Инициативы» 

8(351) 216-31-33
Efsa89@bk.ru 

Правит.РФ
Председатель правящего совета 
Ефимов Сергей Александрович
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Осуществляет деятельность по противодействию рас-

пространению наркотических средств, алкоголя и табака по-

средством тесного взаимодействия с правоохранительными 
органами, проведением общественных мероприятий, рей-

дов, создания и продвижения законодательных инициатив.
Октябрь 2014 - октябрь 2015 - реализован проект «Челя-

бинская область без наркотиков». 
Задачи проекта: Создание коммуникативной базы для 

сбора информации о местах незаконного распространения, 
употребления, продажи наркотической, алкогольной, табач-

ной продукции; Взаимодействие с правоохранительными 
органами Челябинской области для сотрудничества в устра-

нении нарушений законодательства в данном направлении 
(проведение рейдов); Взаимодействие с гражданами города 
и области в целях создания инициативной группы проекта, 
для сбора информации о нарушениях законодательства в 
отношении наркотиков, алкоголя и курения; Стимулирова-

ние школьников и студентов Челябинска к объединению для 
совместного противодействия распространению, употре-

блению и продаже наркотической, алкогольной и табачной 
продукции, проведение профилактических занятий и вы-

ездных экскурсий в места заключений и наркодиспансеры; 
Взаимодействие со СМИ для информирования населения о 
деятельности «Живи и Борись».

Разработано три основных метода реализации проекта:
1. Диалог: организация работы горячей линии, интернет 

сетей и других видов обратной связи. Непосредственное 
привлечение всех желающих к участию в разрешении опи-

санных проблем, открытое и анонимное сотрудничество.
2. Пропаганда: агитационная и пропагандистская работа в 

учреждения образования, общественных и профессиональ-

ных форумах, распространение информации в СМИ, печать 
и распространение антинаркотических, антитабачных и ан-

тиалкогольных листовок, брошюр и т.д.
3. Взаимодействие: проработка и выстраивание взаимо-

действия с правоохранительными органами, районными от-

делами образования, социальными службами по выявлению 
непосредственных мест распространения, образовательная 
работа объединения, проведение профилактических меро-

приятий и бесед.

456441, Челябинская область 
г. Чебаркуль, ул. Больничная, 14 

8 351 2 306 206
74mamatov@gmail.com

www.2306206.ru
Председатель 
Маматов Эркин Эргашевич

Челябинская Областная Антинаркотическая Организация 
«Живи и Борись»
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Дата создания организации - 12 ноября 2013 года. 
Количество членов организации 31 человек.
Основными направлениями деятельности организации 

являются: 
- привлечение граждан и общественных объединений к 

реализации их конституционного права на участие в мест-

ном самоуправлении МГО; 
- организация проведения общественной экспертизы про-

ектов и нормативных и ненормативных актов органов мест-

ного самоуправления; 
- обеспечение защиты конституционных прав жителей 

МГО.

Организация представляет и защищает свои права, за-

конные интересы своих членов, а также других граждан в 
органах государственной власти, органах местного самоу-

правления и общественных объединениях. Выступает с ини-

циативами по различным вопросам общественной жизни, 
делает запросы  в органы  государственной власти,  органов 
местного самоуправления, муниципальные организации  по 
предоставлению необходимой информации, вносит предло-

жения в органы государственной власти. Активно участвует 
в работе Собрания депутатов МГО, депутатских комиссий, 
член  Координационного совета по вопросам ЖКХ при главе 
администрации. Проводит Круглые столы, встречи, рейды, 
митинги, пикетирование.  Имеет свою страничку в Контакте.

Миасская городская общественная организация 
«Общественный Совет Миасского городского округа»

456300, Челябинская область
г. Миасс ул. Романенко, д. 50, 3 этаж 

8-351-3-29-87-95; 8-950-738-70-10
obchestvo_miass@mail.ru

kustanai_komkova@mail.ru
Председатель Совета 
Фролов Валерий Борисович 
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Создана в 13.04.2006 году в городе Южноуральске Челя-

бинской области. Количество членов организации - 22 чело-

века, 2 почётных члена ЮТОР.  

Деятельность ЮТОР «Совет директоров» направлена на 
представительство законных интересов и защиты прав сво-

их членов в сфере социально-трудовых отношений и связан-

ных с ними экономических отношений с профессиональны-

ми союзами и их объединениями, органами государственной 
власти и местного самоуправления.

Проект «Создание памятник воинам, погибшим в локаль-

ных конфликтах» был инициирован и реализован Южноу-

ральским территориальным объединением работодателей в 
2013–2014 годах. Был проведён конкурс проектов, в итоге, 
исключительно при финансовом участии ЮТОР создан и 
установлен памятник, который стал частью архитектурного 
ансамбля города, его достопримечательностью. 

Цели проекта:
-Сохранение памяти о гражданах, погибших в локальных 

конфликтах;
-Патриотическое воспитание молодёжи;
-Участие в архитектурном ансамбле «Площадь павших».

Открытие памятника состоялось 4 ноября 2014 г.

457040, Челябинской обл., г. Южноуральск
ул. Космонавтов, 22

8(351 34) 423-19, факс 8(351 34) 416-20, 
8902 604 39 55
leguon@mail.ru

Председатель
Аксёнов Владимир Аркадьевич

Южноуральское территориальное объединение работодателей 
«Совет директоров города Южноуральска»
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, ЗООЗАЩИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Приют для бездомных животных «БиМ» основан 10 мая 2013 
года. Общими усилиями волонтеров приюта «БиМ» за два года 
спасено более 300 животных, все они были либо брошены ста-

рыми хозяевами, либо никогда не имели дома. Большая работа 
была проделана в поселке Роза, где спасено более 100 собак, 
30 щенков и более четырех десятков кошек.

В целях сокращения численности бездомных животных акти-

висты организации выступают за их стерилизацию, поэтому в 
приюте «БиМ» все животные стерилизованы. В приют поступа-

ет основной поток сбитых и пострадавших от действий челове-

ка животных.
За время существования приюта было сделано: пристро-

ено более 60 кошек, котов и котят, более 70 щенков, около 
100 взрослых собак; активисты приняли участие в 100 благо-

творительных акциях по пристройству бездомных животных; 
проведено 2 благотворительных концерта в поддержку приюта 
«БиМ»; проведен благотворительный аукцион в поддержку при-

юта «БиМ»; на территории приюта на протяжении 2 лет ведется 
глобальное строительство: возведен забор, отсыпана земля в 
один уровень, возведены вольеры для щенков, оборудована 
медицинская комната, оборудованы и отремонтированы доми-

ки для содержания кошек.
Для создания лучших условий содержания животных у акти-

вистов множество планов и задумок. В данный момент приют 
находится на стадии расширения. Помимо будочного рассе-

ления животных, продолжается строительство вольеров. Еже-

дневно более 50 звонков поступает на диспетчерский телефон 
приюта с просьбами взять найденное животное. 

Сейчас в приюте более 60 животных. Все животные приюта 
мечтают найти хозяев, но, к сожалению, не все их находят бы-

стро. Некоторые собаки и кошки проводят в приюте месяцы и 
даже годы в надежде встретить свою «судьбу» – новых родите-

лей. Все животные как дети – любят, чтобы с ними поиграли. В 
приют могут приехать все желающие.

Челябинская областная общественная благотворительная 
организация защиты бездомных животных 

«БиМ»

454038, г. Челябинск, 
Челябинский Электродный завод, 1

8-906-861-53-17 – диспетчер приюта
bim.priyut@mail.ru 

http://bim74.ru/, http://vk.com/priut_bim

Директор 
Чистякова Оксана Юрьевна 
Председатель 
Гончарова Ксения Вячеславовна
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Основные направления деятельности организации: за-

щита прав животных; внедрение прогрессивных этичных и 
экологичных альтернатив животным в науке, промышлен-

ности и образовании; пропаганда здорового образа жизни. 
Ведется просветительская деятельность в области защиты 
прав животных, гуманного и бережного отношения к приро-

де: публичные мероприятия, лекции и встречи. 
Среди мероприятий организации ярмарка экотоваров 

«Здоровая Планета», которая проводится несколько раз в 
год (4 ноября 2014 года, 28 февраля – 1 марта 2015 года, 
25 июля 2015 года). Цель: ознакомление жителей Челябин-

ска с этичными продуктами и товарами. А также привитие 
моральных и социальных норм экономичного и бережного 
потребления ресурсов нашей планеты. Ярмарка экотова-

ров «Здоровая Планета» - это площадка, представляющая 
разнообразный ассортимент продукции компаний, предла-

гающих на рынке экологически чистые товары и продукты, 
произведенные без применения загрязняющих технологий и 
животных компонентов.

Ежегодно в Челябинске проходит фестиваль этичного 
творчества «УралВеганФест». Фестиваль - это место, где 
жители Челябинска, придерживающиеся этичного образа 
жизни, могут проявить свои таланты, пообщаться с едино-

мышленниками, узнать что-то новое. Мероприятие рассчи-

тано на широкую аудиторию. Для челябинцев, незнакомых 
с веганством, это отличная возможность узнать о том, как 
живет и чем дышит этичное сообщество.

«Вита» организует движения в защиту прав животных в 
индустрии развлечений, одежды и питания. Цель: информи-

рование населения о жестокости по отношению к животным 
в различных сферах жизни, призывы отказаться от исполь-

зования продуктов или услуг, ради которых жестоко эксплу-

атируются животные. 
Центр защиты прав животных организовывает в Челябин-

ске бесплатные показы просветительских документальных 
фильмов «Этичное кино». 

454000, г. Челябинск, 
Вандышева, 4, оф. 130

7-903-089-19-51
mariya_usenko@list.ru

http://www.vita.org.ru/

Представители в Челябинске:
Усенко Мария Николаевна
Зуева Мария Анатольевна

Некоммерческое партнерство «Центр защиты прав животных 
«ВИТА» 
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Дата создания организации – 15.04.1997 г.
Основные направления деятельности:
1.Пропаганда гуманного отношения к животным; 
2.Помощь бездомным животным.

В рамках ЧГООЗЖ «Друг» существует приют для бездо-

мных животных, численностью 135 животных, животные 
регулярно обрабатываются от паразитов, прививаются, сте-

рилизуются, адаптируются и пристраиваются в заботливые 
руки новых хозяев.

Организация является участником Общественно-полити-

ческих вернисажей 2014-15 гг.

Челябинская городская общественная организация 
защиты животных 

«Друг»

Челябинск, ул. Калинина, 11-г
8-919-310-44-59

kats-and-dogs@yandex.ru
http://priutdrug74.ru/

Председатель 
Воронина Татьяна Семеновна
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454008, г. Челябинск 
ул. Двинская, 19

8(351)729-99-82, 89085796889
info@ecofondmp.ru, ssu@csu.ru

www.ecofondmp.ru
Генеральный директор
Безруков Виталий Игоревич

Основные направления деятельности организации: охра-

на окружающей среды и защита животных; содействие до-

бровольческой деятельности; поддержка общественно зна-

чимых инициатив. На данный момент фонд осуществляет 
более 20 проектов. 

«Общественный инспектор охраны природы» - проект, на-

правленный на выявление и предотвращение нарушений в 
области охраны окружающей среды, информирование ши-

рокой общественности, правоохранительных органов и ор-

ганов власти о выявленных нарушениях природоохранного 
законодательства РФ и Челябинской области; экологическое 
просвещение и воспитание населения; пропаганда здорово-

го образа жизни, бережного отношения к природе, наблюде-

ние за состоянием окружающей среды; организация и прове-

дение экологических акций, мероприятий; участие в научных 
исследованиях в области охраны окружающей среды. 

В 2014 году проект «Общественные инспекторы охраны при-

роды» дополнился экологической приёмной. Начала работу 
горячая линия для обращения граждан по вопросам экологии. 
Экоприёмная позволила собирать объективную и достовер-

ную информацию о состоянии окружающей среды, проводить 
анализ жалоб и вопросов и информировать о них соответству-

ющие органы власти. Только за период работы с марта по 
июль 2015 года в экоприёмную поступило более 2500 звонков 
со всей области. Телефоны общественной экологической при-

ёмной в Челябинской области: 8(351)729-99-82. 
В рамках года литературы и 70-летия победы в Великой 

Отечественной войне фонд «Моя планета», Челябинская об-

ластная универсальная научная библиотека инициировали 
проект «Литературный сквер». Цель: создать в городе уни-

кальное место отдыха, которое будет нести: образователь-

ную, культурную, экологическую, историческую ценность на 
небольшом участке территории.

Фонд ежегодно организует социально значимые акции, 
среди которых «Дети и животные», «Сдай бумагу - посади 
дерево», проводит субботники, экологические флешмобы, 
высадку растений и деревьев. Совместно с Министерством 
образования Челябинской области формируются экологиче-

ские смены летнего отдыха для школьников. Фондом учреж-

дены именные стипендии для поддержки студентов ЧелГУ и 
ЮУрГУ, занимающихся наукой и общественной деятельно-

стью в области экологии.

Благотворительный экологический фонд 
«Моя планета» 
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Основной целью Фонда является благотворительная 
деятельность, направленная на защиту здоровья и жизни 
животных; привлечение и объединение материальных и ин-

теллектуальных ресурсов на добровольных началах для фи-

нансирования и реализации конкретных проектов программ, 
а также для благотворительной и спонсорской деятельности; 
формирование и финансирование целевых программ и про-

ектов.
Фонд ведет строительство приюта для диких животных и 

птиц «СПАСИ МЕНЯ». Приют является временным или по-

стоянным убежищем и домом для диких животных, у кото-

рых мало шансов выжить в дикой природе: это осиротевшие, 
брошенные и раненые животные, рожденные в неволе или 
неудачно воспитанные в качестве домашних животных. При-

ют также является домом для большого количества живот-

ных, которые были спасены от браконьеров и незаконных 
торговцев животными. 

Основными задачами приюта являются: 
- Забота: спасение и реабилитация раненых, пострадав-

ших, больных, осиротевших, подвергшихся насилию, выбро-

шенных, конфискованных диких животных и обеспечение их 
домом в приюте.

- Просвещение: информирование общественности, осо-

бенно маленьких детей, знакомство их с видами животных, 
которых нелегко увидеть в дикой природе. Обеспечение лек-

циями, фильмами и слайд-шоу посетителей центра.
- Обучение: научить людей, особенно маленьких детей, 

ценить чудеса и разнообразие дикой природы региона.
- Наблюдение: систематизировать полезную информацию 

о животных: рост и развитие, питание и общение друг с дру-

гом и людьми. Соответствующие научно-исследовательские 
и полевые исследования проводятся в дикой природе, в 
естественных условиях в национальных парках и на охраня-

емых территориях.
- Сотрудничество: обеспечить связь между местными и 

государственными организациями и предложить помощь на-

циональным паркам, школам, местному населению.

Фонд зоозащиты 
«СПАСИ МЕНЯ»

454136, Челябинск
ул. Молодогвардейцев, 60-а

8(351)792-95-78
karenpers@mail.ru

http://www.spasi-menia.info/
Президент
Даллакян Карен Вачаганович
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454074, Челябинск 
1-я Арзамасская, 25, оф. 209

8-950-737-95-37
Shans-chelyabinsk@yandex.ru

Chance74.ru
Председатель
Шкода Ольга Анатольевна

ЧООО «Шанс» - команда неравнодушных людей, которые 
хотят помогать бездомным животным, встретившимся им на 
пути, находить хозяев. Мы не можем взять к себе всех бездо-
мных кошек и собак города, но мы можем рассказать людям, 
как спасать и пристраивать животных, показать своим при-
мером. 

Животные, которые попадают в центр временного содер-
жания и реабилитации животных «Шанс», проходят каран-
тин, лечение, стерилизацию/кастрацию. Активисты органи-
зации регулярно инициируют социальные акции в торговых 
комплексах города. Налажено плодотворное сотрудничество 
с ТРК «Родник», где в 1 и 3 субботу месяца проходят акции 
по пристройству животных в добрые руки. Один раз в месяц 
акции организуются в ТК «Маяк для дома», недавно нача-
лось сотрудничество с ТК «Фиеста». 

Совместно со СМИ готовятся просветительские материа-
лы. С газетой «Вечерний Челябинск» прошел конкурс исто-
рий спасения животных «Копилка доброты». Три года под-
ряд ЧООО «Шанс» совместно с факультетом дошкольного 
образования ЧГПУ проводили на Кировке танцевальный 
флешмоб ко Всемирному дню животных. 

Сегодня главной целью ЧООО «Шанс» является открытие 
в Челябинске центра стерилизации бездомных животных, 
задачами центра будут контроль численности бездомных 
животных гуманными способами, пропаганда стерилизации 
и ответственного отношения к животным.

Челябинская областная общественная организация 
«Центр временного содержания и реабилитации животных

«Шанс» 
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НАУЧНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ТВОРЧЕСКИЕ, 
ОБÚЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ

Дата создания организации - 2014 год. «Академия лидер-
ства» – это областной проект, нацеленный на молодежь в 
возрасте от 16 до 30 лет. Участниками являются школьники, 
студенты и молодые специалисты.

На первом этапе на выездах в крупные города Челябин-
ской области наставники проекта рассказывали про суще-
ствующие проекты в сфере молодежной политики: форумы, 
грантовые конкурсы, системы поддержки молодежи. После 
презентаций наставники проводили простейшие тренинги 
и анкетирование для отбора участников следующего этапа 
проекта.

На втором этапе было проведено три выезда. Участников 
было около 600 человек. За это время лучшие лекторы де-
лились с участниками «Академии» опытом, обучали проект-
ной деятельности с учетом возможностей сотрудничества с 
Управлением молодежной политики.

На третьем этапе была тесная работа и обмен опытом на-
ставников проекта с 30 лидерами своих муниципалитетов. 
Ребятам помогали подготовить презентацию, сформировать 
команду помощников, найти средства и ресурсы на реализа-
цию индивидуальных проектов. 

На данный момент курируется четыре крупных областных 
проекта: 

- Ярче стен (закраска нецензурных надписей красивыми и 
оригинальными граффити);

- Экслибрис (проект этико-эстетического воспитания моло-
дежи);

- Здоровая суббота (организация здорового и активного 
досуга молодежи);

- Big City Quest (организация интересных и развивающих 
квестов для молодежи).

Молодежное движение 
«Академия лидерства»

454000, г. Челябинск 
ул. Васенко, 63, кабинет 203

8-908-081-20-01
leaderacademy@mail.ru

Руководитель 
Семёнов Дмитрий Игоревич
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Дата создания - июль 2014 г. Основные направления де-
ятельности организации: выявление и сохранение памятни-
ков истории и культуры (объектов культурного наследия) г. 
Челябинска.

За 1,5 года наибольшее внимание уделялось популяри-
зации культурного наследия Челябинска. На сайте Государ-
ственного научно-производственного центра по охране исто-
рического и культурного наследия размещены подробные 
описания всех памятников истории и культуры Челябинска. 

В ноябре 2014 г. подготовлена выставка «Культурное на-
следие Челябинска». В настоящее время 18 планшетов 
с фотографиями более 50 зданий – памятников истории и 
культуры установлены на открытой площадке, на крыше об-
ластного краеведческого музея. Разработаны маршруты и 
проведено 12 экскурсий по Челябинску для ознакомления с 
объектами культурного наследия. 

В ноябре-декабре 2014 г. в городской библиотеке им. 
Пушкина была организована выставка «Потерянная маги-
страль». Это проект посвящён угрозе утраты памятников 
истории и архитектуры, которые принадлежат Российским 
железным дорогам. В марте 2015 г. на средства участников 
группы «АрхиСтраж» на станции Шершни была изготовле-
на и установлена копия утерянной мемориальной доски на 
месте гибели командира красногвардейского отряда Миха-
ила Меховова. По итогам регулярного мониторинга объек-
тов культурного наследия Челябинска участниками группы 
«АрхиСтраж» направлены десятки писем в Министерство 
культуры Челябинской области и органы прокуратуры о не-
обходимости соблюдения федерального закона об охране 
культурного наследия. Из конкретных результатов можно на-
звать демонтаж летних веранд около доходных домов Холо-
дова (ул. Кирова) и полумеры по сохранению дома Пчелина 
(ул. Труда, 56). По заказу группы «АрхиСтраж» выполнена 
историко-культурная экспертиза по ансамблю «Казенный 
винный склад». 5 ноября 2015 г. этот ансамбль включён в 
государственный реестр объектов культурного наследия ре-
гионального значения.

В целях сохранения исторического наследия Челябинска, 
при поддержке Администрации г. Челябинска, реализуется 
проект создания достопримечательной зоны «Исторический 
центр Челябинска». Сроки реализации проекта 2015-2019 гг.

454006, г. Челябинск
ул. Северная, 7-48

8-922-238-64-33
yuvl@yandex.ru

https://vk.com/arhistrazh
Координатор группы
Латышев Юрий Владимирович

Инициативная краеведческая группа 
«АрхиСтраж» 
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Дата создания организации - 25.09.2011.
Мастера являются постоянными участниками городских, 

региональных, всероссийских фестивалей:
- «Ильменский фестиваль авторской песни»;
- «Бажовский фестиваль народного творчества»;
- «Мультиформатный международный фестиваль Энер-

гия жизни»;
- «Выставка цветов и плодов»;
- «Урал Мастеровой»;
- Фестиваль славянской культуры «Новолетие»;
- Чемпионат Мира по Дзюдо 2014;
- Чемпионат мира по Тхэквондо 2015;
- Первый областной конкурс «Марафон талантов» 2014 и 

2015 и др. 

Творческое объединение 
«Ассорти» 

8-909-745-86-13
designoim@yandex.ru 

vk.com/to_assorti
Руководитель
Важенина Олеся Марсовна
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454007, г. Челябинск
ул. Горького, 15

8(351) 775-34-67, факс 8(351) 775-33-49 
info@sustec.ru

assn74.ru
Председатель правления 
Тубер Игорь Иосифович

Ассоциация инициировала создание молодежного про-
ектно-конструкторского центра, который призван: сделать 
доступным для школьников старших классов и обучаю-
щихся системы профессионального образования освоение 
современных технологий разработки и проектирования 
деталей, узлов, процессов; обеспечить условия для прояв-
ления талантов и наклонностей, развитие умений в области 
рационализации и изобретательства, обеспечить  развитие  
конструкторско-проектировочных умений, затребованных 
уровнем развития производств машиностроения, металлур-
гии, строительства и энергетики. 

В рамках центра планируется подготовка и проведение 
выставок научно-технического творчества, смотров, конкур-
сов, олимпиад научно-технической направленности как для 
обучающихся профессиональных образовательных органи-
заций Челябинской области, так и для учащихся общеобра-
зовательных организаций города Челябинска. 

Один из проектов Ассоциации - молодежный спортивно-оз-
доровительный клуб «Молодость! Здоровье! Красота!», спе-
циализирующийся на занятиях тяжелой атлетикой, силовым 
фитнесом, гиревым спортом и армреслингом в городе Челя-
бинске, с целью привлечения к занятиям спортом учащей-
ся молодежи, выявления способных и одаренных молодых 
людей, спортивного совершенствования в выбранных на-
правлениях, участия в соревнованиях различных уровней, а 
также доступности занятий физической культурой и спортом 
молодежи и педагогических работников Челябинска и обла-
сти. С 2015 года идет его создание, оснащение и развитие.  

Клуб призван: сделать доступным для школьников стар-
ших классов и обучающихся системы профессионального 
образования занятия физической культурой и спортом; ве-
сти работу по пропаганде ЗОЖ, по организации досуга для 
молодых людей, вовлечению в спортивный клуб детей сирот 
с целью их социальной адаптации; способствовать сохран-
ности здоровья педагогических работников области; обе-
спечить условия для проявления способностей и талантов, 
спортивного совершенствования, проведения соревнований 
районного, городского, областного масштаба; обеспечить  
развитие  физической культуры и спорта в Челябинской об-
ласти.

Ассоциация образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Челябинской области
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Создан 25 декабря 2005 года в целях воспитания у школьни-
ков активной жизненной и гражданской позиции, для взаимо-
действия и координации деятельности детских общественных 
объединений образовательных учреждений города Магнито-
горска. Основные направления деятельности организации: 
гражданско-патриотическое воспитание; здоровый образ жиз-
ни; социализация личности; лидерство. 

Призеры: Региональный этап V Всероссийского конкурса 
лучших социально ориентированных проектов «СоДействие» 
- 1 место; Конкурс молодёжных проектов «Челябинская об-
ласть – это мы!» - 3 место; Всероссийский конкурс «Ярмарка 
моделей ученического самоуправления» - 3 место; Всерос-
сийский конкурс социальных проектов «СибИнбо» - дипломы 
участников; II городской турнир по интеллектуальным на-
стольным играм – 1 место.

Деятельность ГПШ в 2014-2015 годах:
- Городские социально-значимые акции: «Я – Гражданин» (к 

Дню Конституции), «Мы выбираем ЗОЖ!» (неделя здоровья), 
«Голубь мира» (посвящённая Международному дню Мира), 
«Молодёжь за здоровую Россию!» (акция, направленная на 
борьбу с курением), «Выбери жизнь!» (против наркотиков), 
«День родного языка» (посвящённая Международному дню 
родного языка); «День пожилого человека», «День инвалида», 
«День народного единства», «Чистый город». 

- Социальные проекты: «Меньшие братья» (помощь живот-
ным и сбор кормов для живого уголка Экоцентра, оформление 
информационных стендов о пропавших и найденных домаш-
них животных, игровые программы для младших классов); 
«Возьмёмся за руки!» (помощь больным детям и детям с огра-
ниченными возможностями); «Наедине с книгой» (флеш-мобы 
в общественных местах города для привлечения жителей к 
чтению, КТД для подростков «Презентация любимой книги», 
проведение творческих площадок на Всероссийском проекте 
«Библионочь»); «Письма Памяти» (написание писем ветера-
нам Великой Отечественной войны депутатами ГПШ и лиде-
рами школ города); «ЭКОдело» (сбор макулатуры); «Общение 
без границ» (социально значимая деятельность с детьми с 
ограниченными возможностями в школе-интернате №3); «Бе-
зымянные скверы» (восстановление названий паркам и скве-
рам Магнитогорска). 

- Организация ежегодных городских слётов ДОО «Весна На-
дежд» и выездных слётов «Лидеры Магнитки».

Детское общественное объединение 
Городской Парламент школьников города Магнитогорска 

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 59

8(3519)26-72-39 (приемная директора) 
26-72-37 (отдел научного творчества учащихся) 

dtdm@dtdm.ru, оntu.dtdm@mail.ru
www.dtdm.ru 

Руководитель 
Цилина Светлана Николаевна 
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Почтовый адрес: 454108, г. Челябинск 
ул. Харлова, д. 15, кв. 228

8-912-327-27-27 
dimsi121@mail.ru

Директор 
Бубенкова Нелли Юльевна

Деятельность организации направлена на выявление и 
поддержку социальных инициатив детей и молодежи. Девиз 
организации «Дружба! Милосердие! Вдохновение!». Органи-
зация объединяет детей, молодежь и взрослых в творческих 
проектах, фестивалях и форумах. 

Проекты и фестивали, которые АНО «ДРЦ ДИМСИ» орга-
низует и поддерживает: Городской Чемпионат по спортивной 
игре «Город за городом», Детско - юношеский фестиваль 
авторской песни «Поющие дворы», Палаточный лагерь  на 
берегу Черного моря, Фестиваль творчества «Самсусам» 
имени Николая Шилова, Зимний поход по уральским красо-
там, «Детская Республика» на Ильменском фестивале (до 
2013 года), Концерт-фестиваль «Зимняя Детская Республи-
ка», Народный праздник «Масленица» во дворе Ленинского 
района, Ленинский районный фестиваль  авторской песни 
«Гитара по кругу», Фестиваль дружбы и искусств  «Солнеч-
ный круг», фестиваль славянской культуры «Новолетие», 
творческие интерактивные встречи с интересными людьми 
в Арт-студии «Русское небо», Организация детского проекта 
«Дизайнеры позитивной России»  в ФДЦ «Смена» (г. Ана-
па) в сентябре 2014 г.,  организация смены «Социальные 
пробы» в ВДЦ «Орленок» в марте 2015 г. совместно с АНО 
Центр «Со-действие»,  организация и участие в смене «Мы 
хотим жить в мире» в ВДЦ «Орленок» в сентябре 2015 г. в 
рамках празднования 20-летия ДИМСИ и др.

13 сентября 2014 г., 20 Сентября 2015 г. - Фестиваль сла-
вянской культуры «Новолетие» направлен на формирование 
в обществе позитивного образа Великой России, уважитель-
ного и преданного отношения к Родине и нашим Предкам 
через призму традиционной ведической культуры. 

Февраль-май - Детский фестиваль дружбы и творчества 
«Солнечный круг» - ежегодный новый проект энтузиастов-
педагогов в сфере дополнительного образования детей. Ат-
мосфера фестиваля строится вокруг легенды, проясняющей 
тему и цель пятидневного сотрудничества детей и взрослых, 
например: раскрыть шкатулку с талантами. Девиз фестива-
ля: «Мир через культуру». В рамках фестиваля реализуют-
ся масштабные творческие проекты, например, в 2014 году 
был снят полнометражный детский художественный фильм 
«Найти Данилу-мастера».

Автономная некоммерческая организация 
«Детская Республика – Центр Детских и Молодежных Инициатив» 
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Обособленное подразделение Информационный центр по 
атомной энергии в Челябинске. Дата создания организации 
– 04.02.2011 г. В 2014 году центр посетило 13 705 человек, 
участвовало в научно-просветительских мероприятиях ИЦАЭ 
25 207 человек. Возраст посетителей – от дошкольников до 
пенсионеров. 

Для семей с детьми в возрасте от 3-х лет в центре работает 
Академия нескучных наук, предлагающая занятия по проек-
там ФИКСИруй опыт и Клуб Изобретатель. Для пенсионеров 
– киноклуб ИЦАЭ, в котором можно посмотреть и обсудить со-
временные научно-популярные фильмы, в том числе фильмы 
фестиваля ФАНК, прошедшего в Снежинске и Озерске в 2015 
году.

Ключевыми мероприятиями 2014-2015 годов стали: образо-
вательный квест «Невидимый сосед» и Атомный велопробег, 
выставка «Атомный проект СССР: история в документах», 
международная выставка плакатов «Право на образование» и 
выставка плакатов «ТВЭЛ как искусство», профориентацион-
ные встречи школьников и студентов с представителями ПО 
Маяк, РФЯЦ-ВНИИТФ, ПСЗ и экскурсии школьников и учите-
лей на предприятия атомной отрасли региона. 

В мае 2015 года ИЦАЭ выступил стратегическим партнером 
проведения Европейского фестиваля программы «Одиссея 
Разума» в Челябинске. 

Автономная некоммерческая организация 
«Информационный центр атомной отрасли»

454091, г. Челябинск
Свердловский проспект, 59, 4 этаж

8(351) 263-40-47, 737-02-86
chelyabinsk@myatom.ru 

Руководитель 
Матвеева Лариса Геннадьевна
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454091, г. Челябинск
ул. Свободы, д. 67

8(351) 231-20-01
ligaii@inbox.ru

http://vk.com/chelchgk

Президент Семёнов Дмитрий Игоревич
Председатель Правления Губин Александр 
Владимирович

Основные направление деятельности организации: прове-
дение соревнований по интеллектуальным играм, патриотиче-
ское воспитание, образовательные программы для молодежи.

В целях повышения эрудиции школьников области в сентя-
бре 2014 и апреле 2015 годов прошли школьные чемпионаты 
Челябинской области по игре «Что? Где? Когда?» сезонов 
2014-2015 гг. Чемпионат состоит из 7 туров, которые синхрон-
но проводятся по всей области. Число участников каждого 
тура до 3000 школьников. 

С февраля 2015 по настоящее время реализуется проект 
«Академия лидерства», который способствует вовлечению 
молодежи в мероприятия государственной молодежной поли-
тики. Академия Лидерства – это комплексный годовой проект, 
участники которого проходят 4 этапа.

Первый этап – презентация проекта в городах области и от-
бор из 10 000 претендентов 300 участников 2 этапа. Второй 
этап – образовательный семинар, посвященный стратегиям 
молодежных лидеров и проектной деятельности, встреча с 
интересными и известными гостями. В третий этап переходит 
50 участников. В рамках 3 этапа участники направляются на 
самые яркие молодежные форумы – УТРО, Таврида, Терри-
тория смыслов, где с пользой проводят время, участвуют в 
интенсивной программе и презентуют свои проекты для по-
лучения дополнительных грантов. 3 этап - это и уникальный 
цикл образовательных семинаров–сессий, которые посвяще-
ны актуальным для молодого лидера темам: выбор сферы 
для своего проекта, формирование команды, поиск ресурсов, 
управление проектом. Для участников Академии организуют-
ся встречи с членами Правительства Челябинской области, 
руководителями органов государственной власти.

Проект «Живая история» осуществляется совместно с 
Управлением молодежной политики Министерства образо-
вания и науки Челябинской области, Управлением культуры 
Администрации города Челябинска, Управлением по делам 
молодежи Администрации города Челябинска. Цели проекта: 
патриотическое воспитание молодежи, популяризация Дней 
воинской славы России, проведение массовых праздников-
реконструкций: «Ледовое побоище», «Полтавская битва», 
«Первая мировая война», «Бородинское сражение», «Пуга-
чевское восстание» «Великая Отечественная война», «День 
народного единства».

Челябинская региональная молодёжная общественная организация 
«Лига Интеллектуальных Игр»
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Среди основных направлений деятельности организации: 
содействие созданию условий для самовыражения детей 
и подростков, защиты их прав и законных интересов через 
средства массовой коммуникации; организация творческих 
конкурсов и фестивалей юных журналистов, методических 
семинаров, школ творчества для юных корреспондентов; из-
дательская деятельность - учреждение и издание средств 
массовой информации для детей и подростков; содействие 
созданию самостоятельных изданий, выпускаемых с участи-
ем детей и подростков; сотрудничество с российскими и меж-
дународными правительственными и неправительственными 
организациями в области средств массовой информации 
для детей, а также самодеятельных детских, подростковых 
и молодежных изданий, путем участия в семинарах, слетах, 
конкурсах и фестивалях, форумах на региональном и феде-
ральном уровне; оказание методической, организационной 
помощи объединениям юных журналистов; обеспечение ус-
ловий для создания единой информационной сети юных жур-
налистов Челябинской области.

Целевая образовательная программа «Развитие детских 
СМИ и информационная деятельность детей и молодежи 
Челябинской области» реализуется при поддержке Главного 
управления молодежной политики, факультета журналистики 
ЧелГУ, областного центра дополнительного образования де-
тей, союза журналистов Челябинской области.

Задачи программы: выявление талантливых авторов и ока-
зание помощи в повышении их профессионального уровня; 
совершенствование системы эстетического воспитания де-
тей и молодежи; совершенствование системы профильного 
довузовского дополнительного образования школьников в 
сфере медиа; оказание научной, методической, практической 
помощи детским СМИ Челябинской области; пропаганда куль-
турного наследия; объединение усилий заинтересованных 
организаций по созданию условий для поддержки детского 
и юношеского творчества; включение детских СМИ в единое 
информационное пространство Челябинской области; социа-
лизация детей и молодежи; координация работы юнкоровских 
объединений Челябинской области; содействие созданию 
детских и юношеских СМИ в муниципальных образованиях.

Челябинское региональное отделение Общероссийской 
общественной детской организации 

«Лига юных журналистов»

456550, Челябинская область 
г. Коркино, ул. Цвиллинга, 26-23

8(351-52) 4-51-44
gdp57@mail.ru

chip74.ru
Председатель совета 
Павлова Галина Дмитриевна
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г. Челябинск, пр. Ленина, д. 8 (ДК ЧТЗ)
8 951 4470017

info@classic-motor-club.org
www.ciassic-motor-club.org

Председатель клуба 
Смирнов Всеволод

Клуб «Мотор-Классик» основан в 2001 году при Дворце куль-
туры ЧТЗ. Основные направления деятельности: поиск, сохра-
нение и реставрация редких образцов старинных мотоциклов и 
автомобилей.

«Мотор-Классик» объединяет коллекционеров (владельцев) 
старинной автомототехники, при этом не замыкается только на 
данной тематике. В составе клуба действует военно-историче-
ское направление на основе имеющейся техники времен Вели-
кой Отечественной войны. Члены клуба на своих автомобилях и 
мотоциклах в форме фронтового образца регулярно участвуют 
в праздничных парадах 9 мая на площади Революции.

Первым мероприятием «Мотор-Классика» была выставка 
«Униформа Второй мировой», проходившая в ДК ЧТЗ. Первым 
большим мероприятием с техникой стал слет старинных мото-
циклов «Мотопехота-2001», посвященный Дню Победы. На тот 
момент это был первый в новом веке специализированный слет 
мотореставраторов, проведенный в России. Сегодня «Мотор-
Классик» – организатор единственного на Урале ретро-мотос-
лета, который проводился уже шестой раз. И неизменно место 
сбора участников – Комсомольская площадь у памятника-танка, 
а проходит слет на Театральной площади Челябинска.

Клуб несколько раз был участником и является дипломантом 
ежегодной челябинской выставки «Авто. Бензоколонка. Грузо-
вик». Клуб проводит парады, слеты, выставки, пробеги, участву-
ет в военно-исторических реконструкциях. При участии членов 
«Мотор-Классика» в Челябинске был создан военно-историче-
ский клуб «Дивизион». «Мотор-Классик» регулярно участвует в 
парадах, выставках, ретро-ралли, проводимых клубом автомо-
тостарины Екатеринбурга и Российской автомобильной феде-
рацией.

Клуб разыскивает старые (до 1970 года выпуска) автомоби-
ли, мотоциклы, их узлы и агрегаты, книги, журналы, инструкции, 
проспекты.

Мероприятия 2015 года:
- 9 мая клуб на трех военных мотоциклах и девяти автомоби-

лях принял участие в праздничном параде и выставке на пло-
щади Революции, посвященных Дню Победы.

- 6 сентября на вернисаже в честь Дня города в ЦПКиО им. 
Ю.А.Гагарина клуб представил 37 единиц ретро-техники: 26 
автомобилей, девять мотоциклов и два старинных велосипеда.

Клуб любителей автомотостарины и истории техники
«Мотор-Классик»
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Основные сферы деятельности: содействие реализации 
государственных, областных и местных образовательных 
программ по патриотическому, экологическому, интерна-
циональному воспитанию детей и юношества Челябинской 
области. Содействие совершенствованию духовного, нрав-
ственного, эстетического, физического становления подрас-
тающего поколения. Работа ведется с обучающимися школ, 
учреждений дополнительного образования, ССУЗОВ, вузов.

ХII региональный Фестиваль экспедиционных отрядов «На-
следие» реализуется с целью: развития творческих способ-
ностей учащихся средствами краеведческой деятельности, 
повышения интереса к родному краю; патриотического вос-
питания молодежи; выявление и поддержка лучших отрядов, 
экспедиций; формирование у учащихся культуры общения с 
окружающим миром; активизация воспитательной работы с 
учащимися; совершенствование методик туристско-краевед-
ческой и экспедиционной работы; обмен опытом работы. 

ХIII региональная Конференция исследовательских и 
реферативных эколого-краеведческих работ «Наследие» 
проводится с целью повышения интереса к родному краю, 
развития творческих способностей учащихся средствами 
краеведческой деятельности, патриотического воспитания 
молодежи и проходит в два этапа: очный и заочный. Регио-
нальная конференция является отборочным туром для уча-
стия в конференциях российского уровня. Во время работы 
конференции проводится семинар для педагогов по обмену 
опытом работы, встречи с учеными и посещение музеев.

V областной Форум «Молодежь за экологию и культуру» 
объединит молодежь для практического участия в решении 
проблем охраны окружающей среды и здоровья населения, 
экологической безопасности, сохранения и рационального 
использования природных ресурсов и формирования ново-
го имиджа области, как благополучной территории и без-
опасной для проживания. Развитие сети муниципальных 
эколого-краеведческих центров, обеспечивающих участие 
общественности в охране окружающей среды, конструктив-
но сотрудничающих с широкими слоями населения и пред-
ставителями власти и бизнеса. 

Челябинская областная общественная организация Центр Детско-
Юношеского Туризма и Краеведения 

«Наследие» 

454100, г. Челябинск
8(351) 283-75-45, 89058378840

nasledie_olga@mail.ru
http://nasledie74.blogspot.ru/

Директор 
Силонова Ольга Николаевна 
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454091, г. Челябинск
ул. Коммуны, д.69

8(351)244-28-50, 8951-473-08-47
blago.daru@yahoo.com

Руководитель
Ваганова Наталья Сергеевна

Творческая мастерская «Натали» создана 5 ноября 2002 
года и на протяжении более 10 лет открыта всем, кто инте-
ресуется декоративно-прикладным искусством и стремится 
к познанию мира в радости творчества. Среди участников 
мастерской «Натали» обычные горожане: школьники, сту-
денты, просто мамы и бабушки.

Социальный состав «Натали» определяет цели деятель-
ности творческой мастерской – объединение творческих 
людей и самодеятельных художников декоративно-приклад-
ного искусства, развитие творческого потенциала семьи, 
укрепление ее на основе нравственности, созидательного 
труда, преемственности поколений и традиций прикладного 
искусства.

В арсенале мастерской – освоение традиционных и совре-
менных технологий: художественная обработка текстиля, 
кожи, волокнистых материалов, вышивка, плетение, вяза-
ние, валяние, декупаж, «ожившее фото» (скрапбукинг), ав-
торская художественная кукла и др.

Прошедший год подарил нам радость встречи и общения 
в творческих проектах «И вот она нарядная на праздник к 
нам пришла…», «Рождественские фантазии». Сердечное 
участие в акции «Рождественская сказка» оставили в памя-
ти теплоту, чувство единения, поселили в сердце каждого 
участника мастерской радость творчества и безграничное 
вдохновение. 

Среди множества направлений творчества мастерской 
появилось новое – изготовление развивающих игрушек для 
малышей. Новыми участниками мастерской стали молодые 
мамы, захотевшие научиться творить «развивайки» своими 
руками, а затем правильно использовать их для развития 
своих детишек. 

Еще одной памятной датой прошлого сезона стало со-
вместное с МУК «Централизованная система детских би-
блиотек» г. Челябинска участие во Всероссийском проекте 
«Библионочь». Мастер-класс «Письмецо в конверте», прове-
денный творческой мастерской «Натали», сумел не только 
познакомить участников «Библионочи» с историей конверта, 
его оформления, но и погрузил в раздумья детей и взрослых 
о ценности общения, его искренности, умении ценить и про-
должать традиции наших предков, вдохновил на совместное 
творчество представителей разных поколений в кругу семьи.

Творческая мастерская декоративно-прикладного искусства 
«Натали»
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Создано 08.07.2014 года. Количество членов организации 
- 50 человек, добровольцев - более 100 человек.

Основные направления деятельности:
- повышение уровня культуры голубеводства и его попу-

лярности;
- расширение контактов и укрепление сотрудничества меж-

ду голубеводами-любителями в районе и за его пределами;
- воспитание у населения чувства любви и бережного от-

ношения к живой природе;
- популяризация голубеводства среди детей, юношества 

и взрослого населения с использованием средств массовой 
информации, демонстрации массовых выпусков голубей;

- организация и проведение различных акций, праздников, 
встреч, фестивалей, смотров, выставок, соревнований, тур-
ниров и других мероприятий по своей тематике.

Общество голубеводов принимает участие в областных и 
межрегиональных выставках.

В 2014-2015 году проведены:
- 9 ярмарок;
- 5 выставок;
- Выпуск голубей на День победы (более 700 шт.), на Меж-

дународный день защиты детей (более 400 шт.),
- Открытый урок по голубеводству в читальном зале Цен-

тральной библиотеки;
- Участие в районных мероприятиях – День металлурга, 

День района, День защитника Отечества, День народного 
единства.

Общество голубеводов Пластовского муниципального района

457020, Челябинская область
г. Пласт, пер. Машинный, 4-3

Председатель Малыгин Сергей Кимович
Заместитель председателя Старков Сергей Васильевич
Казначей Султанов Зиннур Тайепович
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454080, г. Челябинск 
ул. Коммуны 139, оф. 34

8(351) 265-69-41
chelsso@inbox.ru

Руководитель штаба
Болдырев Юрий Евгеньевич

Дата создания организации – 1 августа 2007 года. Движе-
ние студенческих отрядов России в 2015 году отмечает окон-
чание 56-го трудового семестра и 11-летие современного 
этапа своего развития.

За прошедшее 10-летие студенческие строительные отря-
ды участвовали в реализации крупнейших проектов страны: 
возведение объектов саммита АТЭС-2012 на острове Рус-
ский, Олимпийских игр в г. Сочи, XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 в г. Казани, района «Академический» 
Свердловской области, атомной энергетики России «Роса-
том», Бованенковского НГКМ в Ямало-Ненецком автономно 
округе, а также космодромов «Плесецк» и «Восточный».

Активно развиваются и другие направления: ежегодно 
студенческие педагогические отряды обеспечивают отдых 
более 1,6 млн детей, отряды проводников осуществляют 
перевозки более 7 млн пассажиров, сельскохозяйственные и 
механизированные отряды продолжают поднимать престиж 
работников агропромышленного комплекса. 

Во время Слёта планируется подведение итогов работы 
студенческих отрядов в 2015 году, проведение пленарного 
заседания, образовательных, творческих мастерских, встреч 
с ветеранами стройотрядовского движения. В работе Слёта 
примут участие видные общественные и политические де-
ятели, представители минобрнауки России, а также других 
министерств и ведомств.

Слёт завершится торжественным концертом в Ледовой 
арене «Трактор», с участием около 4000 гостей из 78 реги-
онов России – лучших бойцов студенческих отрядов и вете-
раны движения.

Челябинское региональное отделение 
Молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские Студенческие Отряды»
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Организация создана 30.07.1999. 
Основные направления деятельности организации:
- разработка и реализация программ и проектов в сфере 

работы с молодёжью и её поддержки в нравственном, духов-
ном, физическом развитии;

- участие в разработке и реализации государственных и 
муниципальных программ и проектов;

- организация и проведение фестивалей, лагерей, просве-
тительских и обучающих мероприятий.

Организация реализует следующие проекты и программы: 
1. «Областной фестиваль студенческого творчества «Сту-

денческая Весна Челябинской области»;
2.  «Рабочая молодёжь промышленных предприятий Че-

лябинской области». Цель программы: привлечение и закре-
пление молодёжи на промышленных предприятиях региона. 
В рамках программы проходят конкурсы профессионального 
мастерства, обучающие семинары, круглые столы, спортив-
ные и творческие мероприятия;

3. Всероссийская акция по вручению паспортов «Мы граж-
дане России». Основная задача акции – формирование 
уважительного отношения молодых людей к Родине. Юные 
жители Южного Урала получают свой первый паспорт из рук 
первых лиц региона;

4. Развитие системы студенческого самоуправления в 
сотрудничестве с «Ассоциацией студентов и студенческих 
объединений России» Челябинской области.

Челябинская региональная общественная организация 
общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодёжи»

454021, г. Челябинск
ул. Елькина, д.63б, оф. 106

8-3251-723-02-26
obshorg@list.ru

74.ruy.ru
Председатель 
Калимуллина Светлана Гаязовна
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454080, Челябинская область 
г. Челябинск, проспект Ленина, д.75

8-951-251-67-85
Rssm-chel@mail.ru

Руководитель 
Литвинов Евгений Анатольевич

Количество членов организации 2023.
Основные направления деятельности организации: 
- поддержка социальных, творческих, образовательных и 

предпринимательских инициатив сельской молодёжи;
- содействие социальному, духовному и физическому раз-

витию сельской молодёжи, воспитанию гражданственности и 
патриотизма;

- создание условий для более полного включения сельской 
молодёжи в социально-экономическую, культурную и иную 
жизнь общества.

«Российский союз сельской молодёжи» оказывает помощь 
в трудоустройстве сельской молодежи, содействие развитию 
инновационной деятельности аграрной молодежи, развитию 
социальной инфраструктуры села.

Проект организации «Информационно-консультативные 
бригады» (ИКБ) реализуется при поддержке Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области, Министерства 
экономического развития Челябинской области.

 
Работа ИКБ – один из этапов реализации Всероссийско-

го молодежного проекта по сохранению культурно-истори-
ческого наследия села и повышению информированности 
населения о возможностях самореализации на сельских 
территориях в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

Мобильные бригады в челябинской области продолжают 
информировать сельскую молодежь о программах государ-
ственных мер поддержки, которые дают возможность от-
крыть свое дело и закрепиться на сельских территориях.

Челябинское региональное отделение 
Общероссийской молодёжной общественной организации 

«Российский союз сельской молодёжи»
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Организация реализует ряд социальных проектов и акций:  
1. «Добрый Росток» - в рамках проекта жители области 

бесплатно получили свыше десяти тысяч комплектов паке-
тов семян популярных овощных культур.  

2. «Урожай садовода» - в Челябинске, Магнитогорске, Зла-
тоусте была организована работа 50 оборудованных тор-
говых уличных павильонов для реализации садоводческой 
продукции. 

3. «Карта садовода» - дает возможность получать скидки 
от 5 % до 50 % на товары и услуги, предоставляемые пар-
тнерами проекта, сейчас их более 30, среди них фирмы, 
торгующие семенами, удобрениями, садовым инвентарем, 
бензоколонки и медицинские центры. Сегодня владельцами 
«Карты садовода» являются более 8 тысяч садоводов. 

4. «Экосад» - на территории СНТ установлены контейнеры 
для раздельного сбора и вывоза битого стекла. Проведена 
организационная работа по реализации программы предо-
ставления бесплатных талонов на вывоз мусора из СНТ. 
Всего Союзу садоводов было выделено 5 000 талонов на 
бесплатный вывоз мусора на городские и областные свалки. 

5. «Сады Победы» - силами садоводов и волонтёров, 
школьников и жителей Челябинской области были заложены 
цветники, плодово-ягодные насаждения в городе и области. 

6. «Дом садовода» - это одновременно и общественная 
приемная и информационно-методический центр. 

7. Ежемесячно выходит газета «Союз садоводов России 
– Южный Урал». В прошлом году было издано 8 номеров, 
совокупным тиражом более 100 тысяч экземпляров. 

В апреле 2015 г. заключено Соглашение о сотрудничестве 
с Администрацией города Челябинска и администрациями 
городов Копейска, Златоуста, Магнитогорска, Кыштыма и 
Сатки. В августе 2015 г. состоялось подписание Соглаше-
ние о сотрудничестве с партией «Единая Россия». Теперь 
на территории области реализуется совместный проект все-
российской политической партии «Единая Россия» и обще-
российской общественной организации «Союз Садоводов 
России» - «Дом садовода – опора семьи».

Челябинское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации

«Союз садоводов России» 

454008, г. Челябинск
Свердловский просп., 5, офис 5 

8(351) 239-82-29 
chelsad@yandex.ru

Председатель 
Толкачев Константин Николаевич
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454084, г. Челябинск
ул. Кирова,62 
89127703228

paradise_show@mail.ru
http://vk.com/club35249043

Президент 
Кашигин Юрий Геннадьевич

Дата создания организации 2003 год. Основные направ-
ления деятельности организации: объединение усилий спе-
циалистов, любителей танцев, организаций для развития и 
пропаганды танцев, обеспечение их участия в организации 
нравственного, эстетического и физического воспитания 
граждан; формирование эстетического вкуса и танцевальной 
культуры в лучших традициях зарубежной и отечественной 
хореографии, развитие всестороннего творческого сотруд-
ничества с отечественными организациями, объединяющи-
ми профессиональных педагогов и танцоров, поддержание 
многосторонних контактов с другими отечественными ор-
ганизациями, занимающимися вопросами современного и 
эстрадного танца, иными жанрами, культурой и искусством; 
установление и развитие многосторонних контактов с зару-
бежными специалистами, организациями.

ЧОТОО «УРСФиЭТ» занимается организацией и прове-
дением спортивных соревнований, фестивалей, конкурсов, 
кубков, чемпионатов, олимпиад, концертов, выступлений, 
мастер классов, семинаров, праздников, культурно-просве-
тительских, оздоровительных и иных мероприятий. Разви-
вает различные танцевальные стили и направления. Среди 
них: танцевальное шоу, хип-хоп, брейк данс, оriental, фла-
менко, степ, народный танец, диско, эстрадный танец и мно-
гие другие, всего более 20-ти номинаций.

Крупнейшие проекты, проводимые ЧОТОО «УРСФиЭТ» в 
Челябинске: открытый кубок УрФО «Олимп Евразии», тан-
цевальная олимпиада Уральского Федерального округа по 
современной хореографии «Карнавал ритмов».

Каждый год ЧОТОО приглашает на свои мероприятия 
ведущих специалистов из России и из-за рубежа, проводя 
обучающие мастер-классы, тем самым популяризируя и раз-
вивая самые различные танцевальные направления. Орга-
низация привлекает самые широкие массы и возрастные ка-
тегории, начиная с самых маленьких в возрасте от 5-ти лет, 
и любителей танца - людей пожилого возраста к участию в 
мероприятиях.

Челябинская областная танцевальная общественная организация
«Уральская региональная федерация современных 

и эстрадных танцев» 
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Клуб создан в октябре 1996 года. Основные направления 
деятельности организации: благотворительная деятель-
ность, возрождение, сохранение и трансформация вековых 
традиций россиян, содействие росту приоритета семейных 
ценностей на примере вековых традиций россиян.

Организация принимает участие в благотворительных 
акциях, фестивалях, культурно–развлекательных и обще-
ственно значимых массовых мероприятиях: в Обществен-
но-политическом вернисаже, в праздновании 70-летия По-
беды в парке Победы, в праздновании Дня независимости 
России, в Бажовском и Ильменском фестивалях, в междуна-
родном фестивале кузнецов, в областном фестивале «Ветер 
перемен», в международном форуме «Инженеры будущего 
2015», в городской акции «Рождественская сказка», в соци-
окультурном благотворительном проекте «Рождественская 
сказка для детей Челябинской области», в ХV Региональном 
конкурсе портных – любителей и профессионалов Серебря-
ная нить – ШИК и DIANA MODEN, в форуме «В кругу семьи».

Достижения клуба:
- Диплом - за участие в Общественно-политическом вер-

нисаже; 
- Диплом - за активное участие в проведении социокуль-

турного благотворительного проекта «Рождественская сказ-
ка»; 

- Победители регионального открытого конкурса творче-
ских работ «Рождественская сказка» (Копылова Лариса Ива-
новна - победитель в номинации «Индивидуальная творче-
ская работа»; Приходько Е.А., Суворова Л.В., Шадрина Л.И., 
Пелькова Е.И., Кретинина О.А. – победители в номинации 
«Коллективная творческая работа», они награждены Дипло-
мами «За вдохновенное воплощение темы Рождества Хри-
стова». 

 - Дипломы участника ХV Регионального конкурса портных-
любителей и профессионалов «Серебряная нить» и DIANA 
MODEN получили Афанасьева А.И., Заборская Е.В., Копы-
лова Л.И., Авдеева Л.Г., Кокорева Н.В. 

 - Афанасьева А.И. была участником форума активных 
граждан Уральского федерального округа «Сообщество» 
2015 года.

Челябинская городская некоммерческая добровольная 
общественная организация Клуб 

«Уральские мастерицы» 

8 951 446 78 82
alevafanaseva@yandex.ru

Президент 
Афанасьева Алевтина Ивановна
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454091, г. Челябинск 
проспект Ленина, 89, каб. 323

8(351) 248-41-07, факс 8(351)266-16-94
uch-sov74@mail.ru

www.obr174.com
Руководитель организации
Марченко Евгений Геннадьевич

Основной целью деятельности является активизация со-
циальной инициативы детей, развитие ученического само-
управления для реализации интересов и защиты прав уча-
щихся.

Призеры и участники: Всероссийский конкурс лучших со-
циально ориентированных проектов НКО «СоДействие» 
(призер, 2 место), 2014; Областная ярмарка моделей уче-
нического самоуправления «Наш ученический совет» (побе-
дитель), 2014; Областной конкурс лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений «Лидер 
XXI века» (победитель, призер), 2014; Всероссийский кон-
курс социальной рекламы «Взгляд молодых» (победитель), 
2014; Областной фестиваль школьных СМИ «Медиа-поколе-
ние» (участие), 2014; Областной конкурс лидеров и руково-
дителей детских и молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века» (эксперты конкурса), 2015; Всероссийский 
конкурс «Лучший лидер органа ученического самоуправле-
ния образовательных организаций основного общего обра-
зования» (победитель заочного тура), 2015.

Деятельность в 2014-2015 годах:
4.05.2015 – 8.05.2015 - Акция «9 мая – урок памяти». Цель 

проекта: Сохранение истории войны глазами современников 
и привлечение подрастающего поколения к изучению исто-
рии своей семьи в истории отечества. 

26.09.2014 – 28.09.2014 - Осенний форум лидеров 
«Успех». Цель проекта: развитие систем самоуправления 
образовательных организаций города Челябинска, развитие 
лидерского движения и поддержка детской инициативы; оз-
доровление участников путем проведения Форума в детских 
оздоровительных лагерях и включения в программу досуго-
вых мероприятий элементов общей физической нагрузки. 

17.02.2014 – 1.03.2014 - Благотворительная акция «Доброе 
сердце!». Цель проекта: сбор средств для оказания адресной 
помощи ребенку, нуждающемуся в дорогостоящих медицин-
ских услугах. Идея проведения акции пришла несколько лет 
назад, пришла с бедой, когда одному из детей понадобились 
срочные дорогостоящие медицинские услуги. «Ученический 
Совет» организовал и провел первую благотворительную 
акцию «Доброе сердце!» в рамках традиционной весенней 
ярмарки на территории МБОУ гимназии № 10. С тех пор это 
стало традицией. 

Челябинская городская детская и молодежная общественная 
организация содействия развитию ученического самоуправления 

«Ученический Совет»
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Дата создания организации – 2010 г. Объединение зани-
мается изготовлением авторской игрушки, славянской на-
родной обереговой куклой, проводит мастер-классы различ-
ной направленности. 

Творческое объединение является лауреатом и призёром 
фестивалей народного творчества: Всероссийского Бажов-
ского фестиваля, Ильменского фестиваля, Фестиваля «Куз-
нечного мастерства», и т.д.

В 2015 году открыта студия художественного творчества 
«Апельсин». Основной целью объединения стало возрожде-
ние ремесел, культурных традиций наших предков, эстети-
ческое воспитание подрастающего поколения, обогащение 
досуга детей и их родителей, поиск народных умельцев, при-
влечение их к обучению детей. 

Над изготовлением своей продукции участники объедине-
ния работают индивидуально в своё свободное время. Ма-
стера и художники принимают активное участие в культурно-
массовых мероприятиях города, проводят мастер-классы в 
различных видах декоративно-прикладного искусства. 

Творческое объединение 
«ФиФа»

454010 г. Челябинск
ул. Агалакова, 68 - 2

8-904-816-76-18; 8-908-047-52-63
anfi-73@mail.ru

http://www.livemaster.ru/figa?view=profile
http://vk.com/handmadefiga

Руководитель 
Анфиногенова Елена Ивановна
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454091, г. Челябинск
ул. Карла Либкнехта, дом 2, офис 244

89128920566
post2014w@yandex.ru

https://plus.google.
com/114958328491935858581

http://vk.com/gruppa_fond_rpkmik
Руководитель
Пеньков Сергей Сергеевич

Дата основания 15.12.2008 г. 
Основные направления деятельности организации: 
1) содействие деятельности в сфере образования, науки, 

культуры, искусства, просвещения, духовного развития лич-
ности;

2) содействие деятельности в сфере профилактики и охра-
ны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психологического состояния 
граждан;

3) создание, продвижение, производство аудиовизуальных 
произведений, художественных фильмов, документальных 
фильмов, полнометражных короткометражных, в том числе 
авторского кино.

В 2014-2015 годах реализуется проект «ЭКСТРИМ ПАРК - 
ДВИГАТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ». Это проект популяризации и про-
паганды здорового образа жизни. 

В рамках проекта «ЭКСТРИМ ПАРК - ДВИГАТЕЛЬ ЗДО-
РОВЬЯ» проведены молодежные фестивали по воркауту и 
скейтбордингу. Построены две спортивные площадки под 
воркаут и скейтбординг, сформированы группы активистов 
воркаута и пропаганды здорового образа жизни и отвлече-
ния от негативного влияния улицы.

Программа поддерживается комитетом по физической 
культуре Администрации города Чебаркуля Челябинской об-
ласти.

Фонд «Развития и поддержки культуры, музыкального искусства 
и кинематографии»



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕРНИСАЖ274

274 КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2015 ГОД

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Основные направления деятельности организации: 
объединение молодых предпринимателей (до 35 лет) и 
их привлечение к обсуждению проблем, возникающих в 
сфере малого и среднего бизнеса; воспитание и поддержка 
молодого поколения социально ответственных политически 
активных и патриотически настроенных предпринимателей; 
консолидация региональных и местных молодежных 
предпринимательских сообществ Челябинской области. 

Проекты 2014-2015 гг.:
- «Конгрессы молодых предпринимателей УрФО» (июль, 

декабрь 2014 г.) прошли при поддержке ЧРО МОО «Ассоци-
ация молодых предпринимателей» и Главного управления 
молодежной политики. Задачи: создание коммуникативной 
площадки, формирование благоприятной бизнес-среды, 
предпринимательского климата, повышение экономической 
активности и вовлечение в предпринимательскую деятель-
ность молодежи. 

- Проект Ассоциации «Открой дело» - это возможность 
попробовать себя в роли предпринимателя и открыть своё 
дело. Каждый участник проходит отборочный этап – «кон-
вейер бизнес-идей». Потенциальные бизнесмены пред-
ставляют свою задумку перед экспертами: консалтерами, 
инвесторами и предпринимателями. Вместе они оценива-
ют ее жизнеспособность и дают свои рекомендации, далее 
- обучение, семинары, мастер-классы, лекции, экскурсии 
на действующие предприятия и, как итог, открытие своего 
собственного бизнеса. Молодые люди получают уникальный 
опыт общения с профессиональными бизнесменами и инве-
сторами областного и федерального масштаба. 

- Конкурс «Молодой предприниматель года» прошел в де-
кабре 2014 года. Участники конкурса презентовали перед 
жюри свой бизнес. Рассказали о себе, с чего начинался их 
бизнес, к каким результатам пришли на данный момент. На 
основании критериев оценки жюри определили 6 лучших мо-
лодых предпринимателей Челябинской области.

Челябинское Региональное отделение 
Межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация молодых предпринимателей» 

454074, г. Челябинск
ул. Бажова, 91

8-908-570-5191
Amp_74@mail.ru

http://moldelo74.ru/
Председатель 
Ковалев Антон Иванович
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ЧРОООО «Деловая Россия» - это объединение предпри-
нимателей РФ, имеющих интересы на территории Челябин-
ской области; участие в становлении и развитии институтов 
гражданского общества; содействие развитию связей и со-
трудничества с национальными и международными органи-
зациями предпринимателей во всем мире.

«Деловая Россия» при поддержке Законодательного со-
брания Челябинской области, Российского исторического 
общества, при участии Исторического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова и Совета по экономической истории РАН 
реализует всероссийский проект «История российского 
предпринимательства». 

Мероприятия проекта:
• Всероссийская акция «100 великих предпринимателей и 

меценатов России»;
• Всероссийский конкурс школьных сочинений: «Имя в 

истории», «Меценаты. Их имена прославили Россию», «Кого 
можно назвать великим предпринимателем России?». Эта-
пами конкурса являются региональные и муниципальные 
конкурсы школьных сочинений.

• Всероссийская Олимпиада по истории российского пред-
принимательства для школьников и студентов.

• Всероссийский конкурс СМИ, ТВ, кино.
В 2012 году стартовало реалити-шоу «Просто бизнес». Те-

лепроект поддержали Правительство Челябинской области, 
ЧГТРК Южный Урал, Промсвязьбанк. Это проект о том, как 
12 человек под наставничеством успешных предпринимате-
лей региона на глазах у тысяч телезрителей прошли весь 
путь от Идеи до Бизнеса. По итогам еженедельного отчета о 
проделанной работе проект покидали самые слабые участ-
ники. В финале победитель получил инвестиции в размере 
3-х миллионов рублей на развитие созданного бизнеса.

С 2011 года работает Центр общественных процедур «Биз-
нес против коррупции». Защита представителей бизнеса от 
рейдерства и коррупционного давления. Центр создан в це-
лях оказания содействия в рассмотрении обращений пред-
принимателей по конкретным случаям коррупции на базе 
общественной и экспертной оценки, и оказания содействия 
предпринимателям в обращении в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.

454000, г. Челябинск
пл. Революции, 7, оф. 508

8(351)247-73-47
deloros.chel@gmail.com

http://deloros74.ru/
Председатель
Захаров Константин Юрьевич

Челябинское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия»
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Основные направления деятельности организации: раз-
работка методических пособий, сборников по изучению и 
по написанию профессиональных стандартов в определен-
ных направлениях; защита прав и представление интересов 
своих партнеров; участие в организации благотворительной 
деятельности. 

«Союз партнеров потребительского рынка» оказывает 
юридическую и нормативно-справочную поддержку партне-
рам, проводит конференции, курсы, семинары, профессио-
нальные конкурсы, занимается благотворительностью. Пар-
тнерство включает 32 организации (372 человека). 

Неоднократно принимали участие в конкурсах профес-
сионального мастерства в Екатеринбурге (абсолютные 
чемпионы), в различных региональных выставках города и 
в Екатеринбурге (по различным направлениям); в Челябин-
ске организовали и провели профессиональный конкурс на 
Кубок Главы города Челябинска (два года подряд). Приняли 
самое активное участие в разработке профессиональных 
стандартов в области Бытовых Услуг. 

Проект «Открой мир для ребенка» уникальный и един-
ственный на всю Россию. Начат в 2006 году и длится по н.в. 
Проект создан для депривации детей из домов ребенка, де-
тей осужденных женщин колонии № 5 г. Челябинска. 

При поддержке Администрации города Челябинска, коор-
динационного Совета женщин города реализуются проекты: 
с 2011 года с целью поддержки детей–сирот из домов ребен-
ка и детей осужденных женщин колонии № 5 г. Челябинска 
проходит акция «Рождественская елка», проект «Никто не 
забыт» - это поддержка вдов Великой Отечественной войны, 
«День Мудрого человека» - это поддержка людей старшего 
поколения в нелегких буднях, проект «Окрой мир для ребен-
ка» призван помочь адаптироваться малышам в мире взрос-
лых людей. Общее для всех проектов – поддержать детей и 
старшее поколение в трудных жизненных ситуациях.

Некоммерческое партнерство 
«Союз партнеров потребительского рынка»

454008, г.Челябинск 
ул. Каслинская, д.40

8(351)225-03-59
Kokorina_k@list.ru

Президент 
Кокорина Лариса Александровна
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457020, Челябинская область 
г. Пласт, пер Городской, 30

89518114726
o.bogaevskaya@mail.ru

Председатель 
Богаевская Ольга Александровна

Дата создания - 28 ноября 2013 года. Цель: объединение 
предпринимателей в сфере бизнеса, защита прав и интере-
сов предпринимателей малого и среднего бизнеса, укрепле-
ние роли предпринимателей в Пластовском районе.

Организация представляет интересы своих членов во вза-
имоотношениях с органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, судебными органами и обще-
ственными объединениями.

Проводит благотворительные акции по оказанию помощи 
социально неблагополучным категориям граждан. Осущест-
вляет связь со средствами массовой информации с целью 
пропаганды деятельности организации.

Проекты 2014-2015 годов: «Было бы сердце, а заботы най-
дутся», «Пропуск в профессию», «Познай свой край», реали-
зуются при поддержке Совета женщин Пластовского района, 
Совета ветеранов, общества инвалидов, администрации 
Пластовского района, Союза пенсионеров.

Цели проектов: содействие развитию творческой ини-
циативе, профессиональному росту предпринимателей; 
пропаганда и популяризация участия предпринимателей в 
общественной жизни, укрепление роли предпринимателей в 
Пластовском районе.

Общественная организация
Союз предпринимателей Пластовского района 
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Цель организации: содействие организациям и индивиду-
альным предпринимателям Челябинской области в осущест-
влении ими предпринимательской деятельности; защита их 
прав и охраняемых законодательством интересов по вопро-
сам, связанным с осуществлением хозяйственной деятельно-
сти, в том числе и за границей. 

ЮУТПП содействует привлечению инвестиций в экономи-
ку, развитию экспорта российских товаров и услуг, оказывает 
практическую помощь в установлении деловых связей с ино-
странными партнерами, проводит сертификацию, оценку, экс-
пертизу, контроль качества, количества товаров и услуг, ока-
зывает юридические услуги и т.д.

ЮУТПП имеет разветвленную систему своих подразделе-
ний. Представительства палаты действуют в Китае и в Казах-
стане, в 8 городах и районах Челябинской области.

Из числа членов ЮУТПП сформировано 19 общественных 
формирований (комитеты, комиссии, советы). Для разработ-
ки приоритетных направлений деятельности общественных 
формирований ЮУТПП, укрепления и развития взаимодей-
ствия между ними, совершенствования и внедрения новых 
направлений работы в палате создан Совет по координации 
работы общественных формирований.

Для продвижения продукции предприятий Южного Урала в 
другие регионы России и за рубеж ЮУТПП ежегодно организу-
ет торгово-экономические миссии, деловые встречи и приемы 
иностранных делегаций, выставки и ярмарки. В последние 
два-три года успешно прошли торгово-экономические миссии 
предприятий региона в Панаму, Чехию, Австрию, Японию, 
Австралию, Китай, Бразилию, Казахстан. ЮУТПП посетили 
послы, генеральные консулы США, Великобритании и Гер-
мании, а также представители деловых кругов Италии, Япо-
нии, Словении, Венгрии, Южной Кореи, Румынии, Финляндии, 
Франции, Австрии, Чехии и других стран.

С 2000 года издается полноцветный журнал «Бизнес-
вестник». Это периодическое печатное издание, в котором 
размещаются консультационно-справочные материалы по 
актуальным вопросам предпринимательской деятельности, 
имиджевые статьи и рекламные материалы членов Южно-
Уральской ТПП, новости о деятельности ТПП РФ и ЮУТПП, 
публикуется деловая и коммерческая информация.

Южно-Уральская торгово-промышленная палата

454080, г. Челябинск
ул. Сони Кривой, д. 56

8 (351) 266-18-16, факс 8 (351) 265-41-32 
mail@tpp74.ru
www.tpp74.ru

Президент
Дегтярёв Фёдор Лукич
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Территориальное общественное самоуправление 
Калининский район

ТОС Поселок Ворошиловский
454081, г. Челябинск, ул. Кудрявцева, д. 20
8(351)773-26-58

Председатель комитета ТОС – Вахрамеева Нина Григорьевна
Дата создания ТОС – 1998 год.

ТОС Заречный
8-951-489-46-25 Председатель комитета ТОС – Евпятьева Римма Петровна 

Дата создания ТОС – 1997 год.
ТОС Калининский

454084, г. Челябинск, 
ул. Первого Мая, д. 38, каб. 5
8(351)791-05-81
ktoskalininskiy@inbox.ru

Председатель комитета ТОС – Альхова Ирина Александровна
Дата создания ТОС – 09 октября 1997 года

ТОС Кирсараи
454084, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 5-в
215-20-41

Председатель комитета ТОС – Имаметдинова Лилия Анатольевна 
Дата создания ТОС – 1997 год.

ТОС Маленький город
454112 г. Челябинск, 
ул. 40-летия Победы, д. 40-Б
8-912-321-8893

Председатель комитета ТОС – Гайфуллина Надежда Николаевна 
Дата создания ТОС – 1997 год.

ТОС Микрорайон № 26
8-909-086-78-37 Председатель комитета ТОС – Гришина Светлана Николаевна 

Дата создания ТОС – 1997 год.
ТОС Никольская роща

8-902-895-56-92 Председатель комитета ТОС – Закирова Сания Абдулгафаровна 
Дата создания ТОС – 24 сентября 1997 года

ТОС пос. Плановый
8-919-322-18-34 Председатель комитета ТОС – Евсикова Валентина Ивановна 

Дата создания ТОС – 1997 год.
ТОС пос. ЧГРЭС

454002, г. Челябинск, ул. Российская, д. 17-В
8-951-445-2034
beleg111@mail.ru, www.chgres74.ru

Председатель комитета ТОС – Мозгунов Евгений Васильевич 
Дата создания ТОС – 1997 год.

ТОС Университетский
454021, г. Челябинск, пр. Победы, д. 291
798-57-14, 235-11-01

Председатель комитета ТОС – Гаева Людмила Михайловна 
Дата создания ТОС – 1997 год.
ТОС Центральный

454084, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 5-В
8(351)247-28-20

Председатель комитета ТОС – Любимова Светлана Ивановна 
Дата создания ТОС – 1997 год.

ТОС Электрометаллург
8-904-971-85-71 Председатель комитета ТОС – Шишкова Елена Леонидовна 

Дата создания ТОС – 1997 год.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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Территориальное общественное самоуправление 
Курчатовский район

Первый
454100, г. Челябинск, пр. Победы, 384 
8(351)231-74-87

74301.rstos.ru

Председатель комитета ТОС – 
Демчук Людмила Михайловна

Курчатовский № 3
454021, г. Челябинск, пр. Комсомольский, 69, кв. 2, 
опорный пункт правопорядка
8(351)265-31-33

74303.rstos.ru

Председатель комитета ТОС – 
Ковалева Наталья Борисовна

Курчатовский № 4
454014, г. Челябинск, пр. Комсомольский, 59-А, кв. 2
8(351)741-85-60

74304.rstos.ru

Председатель комитета ТОС – 
Дегтярева Лариса Александровна

Курчатовский № 5
454014, г. Челябинск, пр. Комсомольский, 84-А, кв. 256, 
опорный пункт правопорядка
8(351)742-26-92
74305.rstos.ru

Председатель комитета ТОС – 
Мороз Татьяна Николаевна

Курчатовский № 6
454014, г. Челябинск, ул. Ворошилова, 11, клуб «Улыбка» 
8(351)741-19-38
74306.rstos.ru

Председатель комитета ТОС – 
Сиплатова Варвара Борисовна

Курчатовский № 7
454138, г. Челябинск,  пр. Комсомольский, 38-Б, кв. 13 
8(351)793-97-37
74307.rstos.ru

Председатель комитета ТОС – 
Балтажи Тамара Ивановна

Курчатовский № 8
454138, г. Челябинск, ул. Пионерская, 14, опорный пункт правопорядка
8(351)798-84-37
74308.rstos.ru

Председатель комитета ТОС – 
Генералова Нина Степановна

Курчатовский № 9
454008, г. Челябинск, ул. Островского, 10, опорный пункт правопорядка
8(351)791-79-36
74309.rstos.ru

Председатель комитета ТОС – 
Кузнецова Марина Геннадьевна

Курчатовский № 10
454036, г. Челябинск, ул. Рабоче-Крестьянская, 18-А
8(351)236-19-06
743010.rstos.ru

Председатель комитета ТОС – 
Резванов Гениатула Мавлютович

Курчатовский № 11
454015, г. Челябинск, ул. Шагольская, 34, комната 1
8(351)223-48-53

ural.rstos.ru

Председатель комитета ТОС – 
Горячев Алексей Вячеславович

Северо-градский
454100, г. Челябинск, пр. Комсомольский, 112-А, ЭУ № 33 
8(351)795-24-63
74302.rstos.ru

Председатель комитета ТОС – 
Давлетханова Винера Габидулловна
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Территориальное общественное самоуправление 
Ленинский район

Ленинский - 2
454010, г. Челябинск, ул. Тухачевского, 15
8(351)256-07-05

8-919-307-39-81

Председатель комитета ТОС – 
Рыжикова Мария Георгиевна 
Дата создания ТОС – 1998 год.

Ленинский - 3
454010, г. Челябинск, ул. Южный Бульвар, 25-61
8-950-722-96-82

Председатель комитета ТОС – 
Свердлова Ольга Ивановна
Дата создания – 1997 год.

Ленинский - 5
454078, г. Челябинск, ул. Гончаренко, 71-А
8(351)256-43-39
8-982-337-22-92

Председатель комитета ТОС – 
Ярмошко Людмила Прокопьевна 
Дата создания – 1997 год.

Ленинский - 6
454078, г. Челябинск, ул. Барбюса, 136-В
8-904-973-02-95

Председатель комитета ТОС – 
Украинская Татьяна Ивановна

Ленинский - 7
454135, г. Челябинск, ул. Трубников, 47
8-912-892-62-56

Председатель комитета ТОС – 
Минаева Людмила Геннадьевна 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Ленинский - 8
454010, г. Челябинск, ул. Южный Бульвар, 7-А 
8(351)255-48-72

8-909-069-68-66
anufrievaKTOS@mail.ru

Председатель комитета ТОС – 
Ануфриева Любовь Ивановна 
Дата создания ТОС – 1998 год.

Ленинский - 10
454078, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 146 
8(351)251-22-03

8-982-310-01-91

Председатель комитета ТОС – 
Бабошкина Людмила Арсентьевна 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Ленинский - 12
454046, г. Челябинск, ул. Гагарина, 53
8(351)282-82-55

8(351)248-42-15

Председатель комитета ТОС – 
Бушкова Людмила Васильевна

Ленинский - 13
454129, г. Челябинск, ул. Масленникова, 21
8-964-243-11-53

Председатель комитета ТОС – 
Турпак Елена Николаевна 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Ленинский - 14
454139, г. Челябинск, ул. Бугурусланская, 27
8(351) 253-82-26
8-968-773-00-14

Председатель комитета ТОС – 
Ваулина Людмила Дмитриевна 
Дата создания ТОС – 1999 год.
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Ленинский - 15
454012, г. Челябинск, поселок Фатеевка, Копейское 

шоссе, 7
8(351)253-95-83
8-908-572-30-55

Председатель комитета ТОС – 
Пястолова Татьяна Викторовна 
Дата создания ТОС – 1999 год.

Ленинский - 16
454139, г. Челябинск, ведет прием на дому
8(351)256-19-51, 
8(351)256-23-31

Председатель комитета ТОС – 
Гранковская Людмила Исидоровна

Ленинский - 17
454139, г. Челябинск, ул. Бугурусланская, 27
8(351)253-82-26

И.о. председателя комитета ТОС – 
Ходеева Вера Владимировна
Дата создания ТОС – 1997 год.

Ленинский - 18
454129, г. Челябинск, ул. Масленникова, 8-А, клуб 

«Орленок»
8(351)905-34-47
CherepanovaKTOS@mail.ru
Orlenok_club@mail.ru

Председатель комитета ТОС – 
Черепанова Надежда Николаевна 
Дата создания ТОС – 17 ноября 1997 года.

Ленинский - 19
454129, г. Челябинск, ул. Масленникова, 21 
8-952-507-7114

Председатель комитета ТОС – 
Журавская Галина Ивановна

Ленинский - 22
454139, г. Челябинск, посёлок Береговой
8-950-729-34-52

Председатель комитета ТОС – 
Аникеева Людмила Николаевна 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Ленинский - 23
454046, г. Челябинск, посёлок Смолеозерный
8-912-302-02-22

Председатель комитета ТОС – 
Исупова Евгения Александровна 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Ленинский - 24
454139, г. Челябинск, ул. Бугурусланская, 27
8(351)253-82-26

8-951-443-97-69

Председатель комитета ТОС – 
Данилова Раиса Ивановна 
Дата создания – 1997 год.

Ленинский - 25
454139, г. Челябинск, пос. Сухомесово
8-904-817-38-46

Председатель комитета ТОС – 
Куреннова Фаина Дмитриевна 
Дата создания ТОС – 1994 год.

Ленинский - 26
454012, г. Челябинск, Копейское шоссе, 7
8(351)256-23-31

8-952-503-03-25

Председатель комитета ТОС – 
Боровских Надежда Кузьминична 
Дата создания ТОС – 2012 год
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Территориальное общественное самоуправление 
Металлургический район

Бакальский
454052, г. Челябинск, ул. Комаровского, 11-А
8-963-462-60-66

Председатель комитета ТОС – 
Глазов Александр Сергеевич

Восток
454047, г. Челябинск, ул. Трудовая, 11
8-961-790-64-88

Председатель комитета ТОС – 
Колотилова Нина Владимировна

Заводской
454047, г. Челябинск, ул. Дегтярева, 49 
8-912-324-30-32

Председатель комитета ТОС – 
Гиберт Светлана Игоревна

Китай-город
454047, г. Челябинск, ул. Трудовая, 11
8-908-572-66-24

Председатель комитета ТОС – 
Сенникова Любовь Сергеевна 

Молодежный
454038, г. Челябинск, ул. Сталеваров, 78
8-904-978-80-06

Председатель комитета ТОС – 
Овчинникова Валентина Ивановна

Невский
454025, г. Челябинск, ул. Аральская, 214
8(351)235-44-38

Председатель комитета ТОС – 
Богданов Сергей Петрович

Поселок Аэропорт
454113, г. Челябинск, поселок Аэропорт, 15
8-912-312-42-20

Председатель комитета ТОС – 
Черкез Анатолий Дмитриевич 

Поселок Дачный
454047, г. Челябинск, ул. Бородинcкая, 14
8-951-441-80-93
www/poselokchmz.narod.ru 
http://dachnui.forum2+2.ru

Председатель комитета ТОС – 
Осипов Анатолий Николаевич

Поселок Першино
454000, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, 63
8-950-738-58-15
holkinaoa@mail.ru

Председатель комитета ТОС – 
Вечтомова Наталья Шаранеевна 

Северный
454047, г. Челябинск, ул. Трудовая, 11
8-950-736-89-75

Председатель комитета ТОС – 
Попова Галина Ивановна

Хмельницкий
454047, г. Челябинск, ул. Мира, 36
8-904-301-55-39

Председатель комитета ТОС – 
Мысяк Елена Сергеевна
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Территориальное общественное самоуправление 
Советский район

Пос. Новосинеглазовский
454904, г. Челябинск, ул. Октябрьская, 15
8(351)280-00-60

Председатель комитета ТОС - 
Антюфеев Анатолий Иванович

Пос. АМЗ - 1
454028, г. Челябинск, ул. Кузнецова, 6-А
8(351)262-71-66

Председатель комитета ТОС – 
Летина Надежда Викторовна 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Пос. АМЗ - 2
454087, г. Челябинск, ул. Трактовая, 19-А 
8(351)269-13-96

Председатель комитета ТОС – 
Мельничук Татьяна Владимировна 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Пос. Локомотивный
454053, г. Челябинск, ул. Рессорная, 12
8(351)730-71-71

Председатель комитета ТОС – 
Хохлова Людмила Дмитриевна 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Пос. Маяковского
454087, г. Челябинск, ул. Мебельная, 56 
8(351)262-06-58

Председатель комитета ТОС – 
Павлов Михаил Пантелеевич 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Пос. Некрасова
454087, г. Челябинск, ул. Салтыкова, 10
8(351)727-88-77

Председатель комитета ТОС – 
Глотова Любовь Петровна 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Пос. Смолино
454082, г. Челябинск, пер. Дачный, 16/1 
8(351)262-37-81

И. о. председателя комитета ТОС – 
Родионова Людмила Александровна 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Пос. станции Шершни
454045, г. Челябинск, ул. Корабельная, 6-А 
8(351)269-94-18

Председатель комитета ТОС – Тищенко Александр 
Максимович 

Дата создания ТОС – 1997 год.
Пос. Урицкого

454048, г. Челябинск, ул. Минская, 2 
8(351)232-96-17

Председатель комитета ТОС – 
Худорожкова Нина Александровна 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Пос. Федоровка
454901, г. Челябинск, ул. Огневая, 6-Б 
8(351)262-96-14

Председатель комитета ТОС – 
Егорова Фаина Федоровна 
Дата создания ТОС – 1997 год.
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Советский - 2
454091, г. Челябинск, ул. Плеханова, 41 
8(351)263-09-31

Председатель комитета ТОС – 
Ломакина Людмила Петровна 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Советский - 3
454048, г. Челябинск, ул. Крупской, 46 Председатель комитета ТОС – 

Батина Татьяна Владимировна 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Советский - 4
454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 4
8(351)237-08-57

Председатель комитета ТОС – 
Касаткин Валерий Александрович 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Советский - 5
454111, г. Челябинск, ул. Доватора, 10-А
8 (351)237-52-08

Председатель комитета ТОС –
Зюзин Павел Александрович 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Советский - 6
454092, г. Челябинск, ул. Курчатова, 8 
8(351)260-50-96

Председатель комитета ТОС – 
Сабрекова Любовь Алексеевна 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Советский - 7
454048, г. Челябинск, ул. Доватора, 19-А
8(351)261-77-98

Председатель комитета ТОС – 
Бутенко Надежда Николаевна
Дата создания ТОС – 1997 год.

Советский - 8
454048, г. Челябинск, ул. Яблочкина, 17



КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК 287

287ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Территориальное общественное самоуправление 
Тракторозаводский район

Тракторозаводский № 1
454007, г. Челябинск, ул. Горького, д. 10
8(351)775-30-54 

Председатель комитета ТОС – Жарикова Светлана Валерьевна

Тракторозаводский № 2
454007, г. Челябинск, ул. Горького, д. 10
8(351)775-30-54 

Председатель комитета ТОС – Евтеева Светлана Юстиновна

Тракторозаводский №3
454071, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 32 Председатель комитета ТОС – Белова Людмила Ивановна

Тракторозаводский №4
454007, г. Челябинск, ул. Рождественского, 9 Председатель комитета ТОС – Быковских Наталья Васильевна  

Тракторозаводский №5
454085, г. Челябинск, ул. Танкистов, д. 150-Б Председатель комитета ТОС – Харисова Раиса Александровна

Тракторозаводский №6
454085, г. Челябинск, ул. Марченко, д. 16-А Председатель комитета ТОС – Лунькова Людмила Викторовна

Тракторозаводский №7
454071, г. Челябинск, ул. Шуменская, д. 6, 

подъезд 2
Председатель комитета ТОС – Российская Людмила Михайловна

Тракторозаводский №8
454071, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 

д. 53
Председатель комитета ТОС – Селезнева Нина Никитична

Тракторозаводский №9
454071, г. Челябинск, ул. Салютная, д. 23-А/2 Председатель комитета ТОС – Гладких Вера Клавдиевна

Тракторозаводский №10
454071, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 

д. 53
Председатель комитета ТОС – Федулова Ирина Викторовна

Тракторозаводский №11
454074, г. Челябинск, ул. Арзамасская 3-я, 
д. 11

Председатель комитета – Матюнина Людмила Михайловна

Тракторозаводский №12
454077, г. Челябинск, пер. Мамина,  д. 4-А Председатель комитета ТОС – Малова Ирина Николаевна

Тракторозаводский №13
454077, г. Челябинск, ул. Мамина, д. 19-А/1 Председатель комитета ТОС – Егошина Нажия Давладчиновна

Тракторозаводский №14
454077, г. Челябинск, ул. Вязовая, 29 И. о. председателя комитета ТОС – 

Логинова Валентина Дмитриевна
Тракторозаводский №15

454071, г. Челябинск, ул. Шуменская, д. 6, 
подъезд 4

Председатель комитета ТОС – Зейф Татьяна Федотовна 

Тракторозаводский №16
454079, г. Челябинск, ул. Эльтонская 2-я,  
д. 26

Председатель комитета ТОС – Вронина Ирина Ивановна
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Территориальное общественное самоуправление 
Центральный район

Алое поле
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 77 
(АгропромНООПТ)
8(351)265-40-80, факс: 8(351)265-55-00

Председатель комитета ТОС – Ткач Сергей Николаевич 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Гарант
8-908-586-84-33 Председатель комитета ТОС – Несмеянов Илья Иванович 

Дата создания ТОС – 1997 год.
Имени героев России

8-908-072-39-53 Председатель комитета ТОС – Хатеев Валерий Георгиевич 
Дата создания ТОС – 2008 год.

Калибр
454048, г. Челябинск, ул. Образцова, 19-А
8(351)778-09-22

Председатель комитета ТОС – Семенова Валентина Дмитриевна 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Лесопарковый
8(351)265-62-16 Председатель комитета ТОС – 

Василенко Валентина Александровна 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Миасский
454090, г. Челябинск, ул. Российская, 65 

(ОПП)
8(351)261-71-04

Председатель комитета ТОС – Артамонова Людмила Ивановна 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Полет
454126, г. Челябинск, ул. Смирных, 13-А 
8(351)232-20-56

Председатель комитета ТОС – Чистякова Наталья Николаевна 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Пос. Мелькомбинат-2
454080, г. Челябинск, Мелькомбинат-2, 
участок № 1, 39
8-904-977-97-78

Председатель комитета ТОС – Харина Надежда Георгиевна 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Сосновский
454930, г. Челябинск, ул. Водопроводная 2-А 

(помещение отдела по работе с территорией 
микрорайона Сосновка)

8(351)262-28-67

Председатель комитета ТОС – Береговая Оксана Романовна 
Дата создания ТОС – 1997 год.

Урал
454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 35-А
8(351)264-74-08

Председатель комитета ТОС – Стенников Александр Геннадьевич 
Дата создания ТОС – 1997 год.
Хлебозаводской

454090, г. Челябинск, ул. Российская, 171
8(351)261-68-79

Председатель комитета ТОС – 
Просвирнина Павлина Клементьевна

Шершневский
454902, г. Челябинск, ул. Центральная, 3-А 

(Клуб микрорайона Шершни)
8(351)232-76-61

Председатель комитета ТОС – 
Сапармамедова Наталья Евгеньевна 
Дата создания ТОС – 1997 год

Южный
8-904-937-21-77 Председатель комитета ТОС – Мухамадеева Фарида Фаритовна 

Дата создания ТОС – 1997 год.
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175 Центр волонтерских объединений 238

176 Центр национальных культур Пластовского муниципального района 125
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178 Челябинск здоровый – Челябинск успешный 177

179 Челябинская городская общественная организация ветеранов войны и труда ООО 
«ЧТЗ-УРАЛТРАК»

178

180 Челябинская областная федерация Ушу 179

181 Челябинский марафонец 180

182 Челябинское областное отделение общественной организации Всероссийского 
общества автомобилистов

181

183 Чишма 126

184 Чувашский культурный центр 127

185 Шанс 251

186 Школа ABCD Капоэйра 182

187 Школа будущего 240

188 Южно-Уральская торгово-промышленная палата 278

189 Южный Хуторское казачье общество 183

190 Я Волонтёр 241
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