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Уважаемые друзья!

В последние годы стало более определенным правовое и структурное положе-

ние участников политического и общественного процесса. Заметно укрепилась 

роль политических партий в формировании законодательных органов власти, 

местного самоуправления, избирательных комиссий. В сфере социально-трудо-

вых отношений свою естественную нишу уверенно заняли профсоюзы и объе-

динения работодателей. Благотворительные и некоммерческие организации в 

партнерстве с органами власти успешно осуществляют целый ряд социальных 

функций.

Но широкий спектр общественных объединений также имеет право на публич-

ную трибуну. Ею в нашей области и стала Общественная палата. За предыдущее 

десятилетие она заявила о себе как мощном, независимом, работоспособном ор-

гане, особенно в вопросах защиты экологии и прав граждан. Значительная часть 

региональной Стратегии развития до 2020 года – это предложения, внесенные 

членами Общественной палаты.

Выражаю надежду, что обновленный состав Общественной палаты Челябин-

ской области, используя мощный потенциал регионального экспертного сообще-

ства, достойно продолжит работу по утверждению на Южном Урале принципов 

гражданского и религиозного мира, социального партнерства, толерантности и 

политкорректности. В этой деятельности в полной мере должно проявиться уме-

ние конструктивно сотрудничать, выявлять болевые точки и проблемы общества, 

консолидировать усилия общественной и профессиональной жизни в целом.

Губернатор Челябинской области

Б. А. Дубровский



Дорогие друзья!

Важнейшими факторами общественного развития являются солидарность, 

толерантность и ответственность граждан. Именно этими принципами руковод-

ствуются в своей деятельности институты гражданского общества Южного Урала, 

а наглядным свидетельством их зрелости является социальная стабильность.

Существенную роль в общественной жизни региона играют ветеранские и 

молодежные объединения, профессиональные и творческие союзы, некоммерче-

ские организации социальной и благотворительной направленности.

Профессионализм и компетентность участников общественных объединений 

не вызывают сомнения. Среди вас нет равнодушных людей, а ваша гражданская 

позиция строится по принципу: «Каждый человек несет ответственность перед 

всеми людьми за всех людей и за все». 

Вы формируете и выражаете общественное мнение, участвуете в разрешении 

сложных вопросов, осуществляете общественный контроль, который является эф-

фективным демократическим механизмом регулирования деятельности органов 

власти.

Предлагаемый вашему вниманию справочник о деятельности некоммерческих 

организаций издан по инициативе Общественной палаты Челябинской области. 

Уверен, что он наглядно представляет все многообразие общественной жизни 

Южного Урала.

Уважаемые коллеги! Труд энтузиастов-общественников заслуживает благодар-

ности и признательности. Искренне желаю всем институтам гражданского обще-

ства полноценного развития, эффективной реализации социальных и благотвори-

тельных проектов, творческих успехов и удачи! 

Председатель Законодательного Собрания 

Челябинской области

В. В. Мякуш



Уважаемые южноуральцы!

В современном обществе власть способна полноценно осуществлять свои 

функции только в тесном взаимодействии с некоммерческими общественными 

структурами и организациями.

Поэтому развитие взаимодействия гражданского общества и государства в со-

временной России является одной из главных задач для всех ветвей власти. 

Представительная власть в Челябинске в ходе реформы МСУ впитала в себя 

лучшие предложения и практики, созданные некоммерческими организациями. 

Депутаты стали ближе к населению, и у челябинцев появилось больше возможно-

стей что-то реально изменить в жизни города.

Некоммерческие организации являются точным индикатором состояния обще-

ства. Привлекая людей к активной политической и общественной деятельности, 

они позволяют власти принимать более точные решения, ведущие к повышению 

качества жизни горожан.

Депутаты Челябинской городской Думы понимают важность формирования ин-

ститутов гражданского общества, важность преодоления социальной пассивности 

жителей.

Уверен, что тесный контакт депутатов и некоммерческих организаций поможет 

нам преодолеть любые трудности.

Председатель Челябинской городской Думы                     

С. И. Мошаров



Дорогие друзья!

Общественная палата Челябинской области в 2016 году отметила 10-летний юбилей 
со дня создания. Это серьезный рубеж, который позволяет подвести некоторые итоги. И 
я с уверенностью могу сказать, что за это время палата заняла  значимое место в жизни 
региона. Прежде всего, благодаря тем людям, которые в нее входят. Это  профессионалы, 
эксперты в своем деле, представители творческой, культурной, экономической, юридиче-
ской и научной элиты Южного Урала, всех слоев населения,  настоящие патриоты своего 
края и России. Их потенциал, опыт и знания Общественная палата использует во благо 
всех земляков.

Десять лет назад, когда Общественная палата только создавалась, многие задавали 
вопрос: «А зачем нужно еще одно объединение? Чем оно будет заниматься?». Сейчас, 
по прошествии лет, на этот вопрос члены палаты отвечают своими делами. Все самые 
актуальные, животрепещущие, насущные проблемы жизни страны и области, все вызовы 
времени палата принимает, чтобы провести общественную экспертизу возможных реше-
ний, предложить пути развития. Она выступает с инициативами, которые отражают соци-
альные запросы, а общественный контроль стал эффективным демократическим меха-
низмом регулирования деятельности органов власти, а также местного самоуправления.

О вложении усилий в приумножение «человеческого капитала», о поддержке неком-
мерческих организаций, зарекомендовавших себя  «безупречными партнерами государ-
ства», о запуске специальной программы президентских грантов для поддержки НКО, 
работающих в малых городах и сёлах,  говорил в Послании Федеральному Собранию в 
декабре 2016 года Владимир  Владимирович Путин. «В таких вопросах, как помощь по-
жилым людям и инвалидам, поддержка семей и детей, нужно больше доверять и граж-
данскому обществу, некоммерческим организациям. Они часто работают эффективнее, 
качественнее, с искренней заботой о людях, меньше бюрократизма в их работе», – отме-
тил Президент.

Общественная палата – авторитетный институт гражданского общества, и именно нам 
предстоит работать в авангарде этих процессов. 

                  
Председатель Общественной палаты 

Челябинской области 

О. В. Дубровин
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ВВЕДЕНИЕ

Одним из наиболее значимых ресурсов социально-экономического развития 
области является становление институтов гражданского общества, а также эф-
фективное взаимодействие некоммерческих организаций с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления в решении различных социальных 
задач.

Значимый вклад в решение различных проблем не только на локальном, но и 
на региональном уровне вносят общественные организации Челябинской обла-
сти, а также местные и региональные отделения Всероссийских общественных 
организаций.

Возникает все больше социально активных объединений, количество людей, 
занятых в некоммерческом секторе региона, растет. Новые организации успеш-
но вливаются в существующую правовую и социальную структуру общества. В 
Челябинской области продолжается активное формирование общественных па-
лат муниципальных образований и общественных советов.

Власть, государство и муниципальные структуры с каждым годом уделяют все 
больше внимания работе с прогрессивными силами региона, осознают их по-
тенциал, строят активный диалог с представителями политических партий, со-
циальных движений, национальных центров и других общественных объедине-
ний. Некоммерческие организации являются важными партнерами государства 
во всех социальных сферах.

Общественный контроль – важнейшее условие создания гражданского обще-
ства, и без участия Общественной палаты, а также вовлечения широкого круга 
неравнодушных людей, способных участвовать в управлении и развитии своего 
города и региона, невозможно достижение стратегических целей государства.
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Открытые конкурсы по распределению президентских грантов в настоящее 
время – один из эффективных способов поддержки некоммерческих неправи-
тельственных организаций в России со стороны государства.

В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации № 
68-рп от 05 апреля 2016 года «Об обеспечении в 2016 году государственной 
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в 
развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значи-
мые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» 
принято решение:

Предоставить некоммерческим неправительственным организациям, уча-
ствующим в развитии институтов гражданского общества, реализующим соци-
ально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина (далее – некоммерческие неправительственные организации), по 
списку согласно приложению субсидии, предусмотренные в федеральном бюд-
жете на 2016 год, в размере 4 589 914,8 тыс. рублей на проведение конкурсов 
и выделение по их результатам грантов другим некоммерческим неправитель-
ственным организациям на реализацию социально значимых проектов и проек-
тов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

Всего в определении победителей участвовали девять грантооператоров – 
Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров», 
Фонд поддержки гражданской активности в малых городах и сельских террито-
риях «Перспектива», Общероссийская общественная организация «Лига здо-
ровья нации», Общероссийская общественная организация «Российский Союз 
Молодёжи», Общероссийская общественная организация «Российский союз 
ректоров», Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров 
России», Общероссийский общественный фонд «Национальный благотвори-
тельный фонд», Общероссийское общественное движение «Гражданское досто-
инство», Общественная организация «Союз женщин России».

Конкурсная документация, в том числе требования к участникам, требования 
к заявке и всех прилагаемых к ней документов, место и время приема заявок, 
дата объявления итогов конкурса размещаются на едином информационном 
портале Общественной палаты Российской Федерации https://grants.oprf.ru/, а 
также сайтах грантооператоров.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА 
И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1.1. Государственная поддержка 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
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Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный фонд» 

Тематика гранта:
 поддержка поискового движения в целях увековечения памяти погибших за-

щитников Отечества и сохранения воинской славы России;
 социальная поддержка ветеранов военной службы и членов их семей;
 исследование проблем адаптации мигрантов и интегрирования их в единое 

правовое и культурное поле России;
 формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности;
 укрепление дружбы между народами Российской Федерации;
 межрегиональный культурный обмен;
 развитие общественной дипломатии;
 реализация гуманитарных проектов на территориях государств-участников 

Содружества Независимых Государств и государств-членов Евразийского 
экономического союза.

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» 

Тематика гранта:
 поддержка проектов молодежных организаций и союзов;
 поддержка добровольчества (волонтерства);
 развитие и поддержка массового студенческого спорта;
 развитие научно-технического и художественного детского и молодежного 

творчества;
 содействие развитию научной деятельности молодежи;
 выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;
 популяризация среди молодежи культурного наследия России и научных зна-

ний.

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» 

Тематика гранта:
 развитие физической культуры и спорта (за исключением профессионального 

спорта);
 охрана здоровья;
 формирование здорового образа жизни (в том числе профилактика курения, 

алкоголизма и наркомании);
 реабилитация и ресоциализация лиц, осуществляющих незаконное потре-

бление наркотических средств или психотропных веществ;
 социальная поддержка людей с ограниченными физическими возможностя-

ми;
 охрана окружающей среды и защита животных.

Общероссийское общественное движение «Гражданское достоинство» 

Тематика гранта:
 защита прав и свобод человека и гражданина;
 защита социально-экономических прав трудящихся.

Общественная организация «Союз женщин России» 

Тематика гранта:
 укрепление института семьи и семейных ценностей;
 охрана и поддержка материнства;
 социальная поддержка женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
 социальная адаптация детей-инвалидов;
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 общественный мониторинг качества социальной сферы (медицины, образо-
вания и др.);

 поддержка проектов в области искусства и культуры;
 сохранение и популяризация культурного наследия России.

Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» 

Тематика гранта:
 повышение качества жизни людей пожилого возраста;
 социальная поддержка пенсионеров;
 социальная поддержка граждан Российской Федерации, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации;
 оказание помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;
 развитие традиционных духовных ценностей;
 повышение общественной активности граждан.

Общероссийская общественная организация «Российский союз ректоров» 

Тематика гранта:
 реализация проектов в области образования (в том числе дополнительного 

профессионального образования);
 проведение просветительской работы и распространение научных знаний;
 содействие распространению дистанционного обучения;
 сохранение и популяризация исторического наследия России;
 реализация проектов в области изучения и популяризации русского языка и 

литературы;
 исследование и мониторинг состояния гражданского общества

Фонд поддержки гражданской активности в малых городах 
и сельских территориях «Перспектива» 

Тематика гранта:
 реализация социально значимых проектов, направленных на развитие ин-

ститутов гражданского общества в малых городах и сельской местности;
 поддержка краеведческой работы;
 сохранение народных культурных традиций (в том числе народных промыслов 

и ремесел);
 профориентация молодежи в малых городах и сельской местности;
 развитие диалога между властью и обществом;
 развитие и укрепление институтов местного самоуправления

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров» 

Тематика гранта:
 консультационная, методическая и образовательная поддержка проектов в 

социально значимых сферах деятельности некоммерческих неправитель-
ственных организаций;

 популяризация лучших практик реализации социально значимых проектов 
некоммерческих неправительственных организаций;

 содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
 развитие механизмов общественного контроля.

По вопросам Президентских грантов некоммерческим организациям работает «го-
рячая линия» Общественной палаты Челябинской области: 8 (351) 729-32-02. 
Время работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00 часов, 
пятница с 9.00 до 17.00 часов.
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Одним из важнейших направлений деятельности Общественной палаты Че-
лябинской области является развитие и поддержка некоммерческого сектора 
региона.

Самые распространенные формы поддержки Общественной палатой Челя-
бинской области:

Информационная поддержка. По мере необходимости актуальные новости о 
проведении: 

 Конкурсов лучших социальных проектов, 
 Конкурсов на выделение субсидий и грантов, 
 общественно-важных мероприятий, 
 семинаров, тренингов, в том числе, в режиме онлайн;
 общественных слушаний и конференций,
 об изменениях в законодательстве,
 других важнейших информационных материалов, связанных с работой 

НКО федерального и регионального значений 
 направляются представителям некоммерческого сектора по электрон-

ной почте. Большинство рассылаемых материалов размещается также на 
официальном сайте Общественной палаты и в группе в социальной сети 
«ВКонтакте». 

Методическая помощь. Общественная палата Челябинской области готовит 
выпуски Методических рекомендаций для совершенствования деятельности 
НКО (на данный момент подготовлено и выпущено 2 выпуска). Ежегодно гото-
вится и распространяется Каталог-справочник Общественной палаты Челя-
бинской области, где собрана вся актуальная информация по действующим в 
регионе некоммерческим организациям и их проектам, а также основные аспек-
ты развития некоммерческого сектора в регионе (войти в Каталог-справочник 
может любая организация, направившая информацию по форме после объявле-
ния сбора материалов для нового Справочника). Готовятся и проводятся мето-
дические семинары для некоммерческих организаций, в том числе и с участием 
экспертов Общественной палаты Российской Федерации. Организована работа 
«горячей линии» по вопросам участия в Конкурсах на получение Президентских 
грантов некоммерческим организациям: 8 (351) 729-32-02.

Подготовка рекомендательных писем. Общественная палата Челябинской 
области системно поддерживает проекты, реализуемые на территории региона. 
В 2016 году было подготовлено и передано 18 рекомендательных писем обще-
ственным организациям для участия в конкурсах, форумах, выставках:

 федерального значения: Президентские гранты, представление проектов 
на площадке Общественной палаты Российской Федерации, Всероссий-
ского Съезда НКО и т. д.; 

 регионального значения: Конкурс Уральского федерального округа 
«12 гражданских инициатив»;

 областного и местного значения: субсидии Министерств Челябинской об-
ласти, администраций муниципальных образований области.

1.2. Механизмы региональной поддержки НКО в 2016 году

Общественная палата Челябинской области
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 Общественная палата постоянно обращает внимание представителей НКО 
на важность их сообщений о проектах и инициативах. Приглашает на ме-
роприятия, проводимые представителями Палаты, производит информа-
ционную рассылку, подготовленную сотрудниками Аппарата, направляет 
информацию по итогам мероприятий. Рекомендательные письма выдают-
ся только тем проектам и тем организациям, информация о которых имеет-
ся в Общественной палате.

Продвижение социальных проектов, реализуемых на территории Челябин-
ской области. Ежедневно на основании направленных в Аппарат новостей о 
работе НКО обновляется новостная лента официального сайта Общественной 
палаты Челябинской области. Также работает официальная группа Обществен-
ной палаты Челябинской области в социальной сети «ВКонтакте», где каждый 
желающий может предложить новость для размещения. 

Актуальные, интересные социальные проекты некоммерческих организа-
ций отбираются для представления на различных площадках муниципального, 
регионального, федерального уровней. Общественная палата Челябинской 
области рекомендует представителей гражданского общества для включения в 
делегации от Челябинской области на Съезды НКО России, заседания и форумы 
Общественной палаты Российской Федерации, Форумы и Выставки Уральского 
федерального округа. 

При поддержке Общественной палаты Челябинской области дается старт со-
циальным проектам, в том числе по вопросам экологии, развития и поддержки 
спорта, культуры и т.д. Социальные проекты, которые планируются к реализа-
ции, в случае необходимости, рассматриваются профильными Комиссиями Об-
щественной палаты Челябинской области. По итогам рассмотрения Комиссией 
даются рекомендации кураторам проекта.

Представители некоммерческих организаций приглашаются на пленарные 
заседания Общественной палаты, совместные с органами власти круглые столы 
и совещания по общественно важным вопросам. Сотрудничество Общественной 
палаты Челябинской области, органов власти и представителей общественных 
объединений - один из важнейших элементов развития гражданского общества.

Палата поддерживает обратную связь с некоммерческими организациями. 
Это касается не только информации о реализуемых социальных проектах, но и 
предложений по совершенствованию действующего законодательства, направ-
лении вариантов решения актуальных социальных проблем, развития неком-
мерческого сектора.

Общественной палатой Челябинской области, ведомствами социального 
блока, Челябинским региональным ресурсным центром для социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций постоянно ведется работа по консульти-
рованию представителей ННО по вопросам участия в различных конкурсах го-
сударственной поддержки, а также по составлению грантовых заявок. Ежегодно 
подобные консультации получают более 1000 представителей ННО.

На официальных сайтах для ННО размещается информация о начале прове-
дения конкурса и условиях участия, проводится электронная рассылка ННО ин-
формационных писем, осуществляется взаимодействие с ННО в режиме online и 
по телефонам «горячей линии».

Информация
о поддержке некоммерческих организаций Челябинской области 
Общественной палатой Челябинской области в 2016 г.
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Особое внимание уделяется обучающим семинарам и конференциям, на-
правленным на повышение квалификации актива и сотрудников ННО. При ор-
ганизации обучающих модулей учитываются особенности социальных проблем, 
решаемых ННО, а также обсуждаются наиболее актуальные проблемы: каче-
ственное оформление конкурсных заявок; формы отчетности и информационное 
сопровождение реализации проектов; публичная отчетность и т.д.

В апреле 2016 года прошел информационно-методический семинар «Общее 
управление НКО: проблемы и решения или Как не потерять себя и организа-
цию?» с участием федеральных экспертов, представителей Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Челябинской области, Общественной палаты 
Российской Федерации и Общественной палаты Челябинской области. На се-
минаре рассмотрены вопросы управления ННО в условиях кризисных явлений 
в экономике. С докладом о формах поддержки некоммерческих организаций 
Челябинской области Общественной палатой Челябинской области, проведении 
первого открытого конкурса по выделению грантов некоммерческим неправи-
тельственным организациям, об участии ННО Челябинской области в Конкурсе 
выступила Светлана Григорьевна Яремчук, председатель Комиссии Обществен-
ной палаты Челябинской области по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного 
сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.  

Методические материалы семинара были направлены по всем базам рас-
сылки Общественной палаты Челябинской области, Ресурсного центра, включая 
Общественные палаты и Общественные советы муниципальных образований 
региона.

В апреле 2016 г. Общественная палата Челябинской области объявила об 
онлайн-трансляции Информационно-методического семинара по вопросам 
осуществления проектной деятельности и участия в конкурсах грантов для не-
коммерческих неправительственных организаций, проводимых в соответствии 
с распоряжением Президента Российской Федерации, который состоялся в 
Общественной палате Российской Федерации 28 апреля 2016 г. По итогам се-
минара Общественная палата региона запросила материалы, представленные 
на мероприятии, и разместила их в официальной группе «ВКонтакте» (сайт на-
ходился на реорганизации), а также совместно с Ресурсным центром направила 
все материалы по электронной почте по всем базам рассылки.

6 сентября 2016 года Общественная палата Челябинской области при участии 
Главного Федерального инспектора по Челябинской области Артема Петровича 
Пушкина, представителей органов власти, некоммерческих организаций, граж-
данских активистов Челябинской области организовала и провела онлайн-сове-
щание с муниципальными образованиями региона. К совещанию подключились 
все муниципальные образования Челябинской области, были представители ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных Общественных палат (советов), 
некоммерческих организаций.

Один из вопросов, обсуждаемых на совещании, касался участия некоммерче-
ских неправительственных организаций муниципальных образований в конкур-
сах на предоставление грантов.

В сентябре 2016 года Общественная палата Челябинской области обратилась 
к министрам здравоохранения, образования, культуры, по физической культуре 
и спорту, социальных отношений Челябинской области с просьбой на ближай-
шие заседания коллегий министерств пригласить представителей Обществен-
ной палаты Челябинской области, включая руководство профильных комиссий, 
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а также представителей некоммерческих организаций, с которыми сотрудничает 
Министерство. На данных мероприятиях руководители профильных комиссий 
Общественной палаты Челябинской области выступили по вопросам поддерж-
ки некоммерческих организаций, участия ННО в конкурсах на предоставление 
грантов, размещения материалов на официальном сайте Общественной палаты 
Челябинской области.

В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации № 
68-рп от 05 апреля 2016 года «Об обеспечении в 2016 году государственной 
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в 
развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значи-
мые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» 
в 2016 году были проведены 4 Конкурса по предоставлению грантов некоммер-
ческим неправительственным организациям.

В мае-июне 2016 года на базе Министерства социальных отношений Челя-
бинской области проведены 2 семинара - тренинга для общественных органи-
заций «Как написать новость и продвинуть ее в интернете». В ходе семинара 
участники обсудили технологии работы ННО с пресс-службами органов испол-
нительной власти и средствами массовой информации.

Органами исполнительной власти Челябинской области ежеквартально про-
водятся рабочие семинары – совещания для представителей ННО с целью об-
суждения текущей деятельности и обучению составления финансовой отчетно-
сти.

С января по май 2016 года Общественная палата Челябинской области орга-
низовала и провела региональный этап Конкурса лучших социально ориентиро-
ванных проектов некоммерческих организаций «СоДействие». Всего на Конкурс 
поступило 33 заявки от общественных организаций Челябинской области, вклю-
чая НКО муниципальных образований: Златоуста, Кыштыма, Магнитогорска, 
Миасса, Снежинска, Троицка, Увельского района, Челябинска. Из них 29 заявок 
победили и были направлены на федеральный этап Конкурса.

Общественной палатой Челябинской области был составлен План работы по 
общественному контролю за реализацией проектов, получивших грантовую под-
держку до конца 2016 г., который включал: размещение на официальном сайте 
Палаты информации о реализации проектов, получивших грантовую поддержку; 
рассылку информационных материалов о проектах в органы исполнительной 
власти и средства массовой информации; а также подведение промежуточных 
итогов реализации вышеназванных проектов и их презентацию. Обществен-
ный контроль за реализацией проектов, получивших поддержку, закреплен за 
председателями комиссий Общественной палаты Челябинской области. В со-
ответствии с планом работы Общественной палаты Челябинской области по 
общественному контролю за реализацией проектов, получивших грантовую под-
держку, в рамках расширенного пленарного заседания 06.07.2016 г. прошел пу-
бличный отчет о реализации социальных проектов, получивших грантовую под-
держку в соответствии с Распоряжением Президента РФ № 1 апреля 2015 года 
№ 79-рп, реализуемых на территории Челябинской области.

На заседании присутствовали: 
Костылева Инна Станиславовна - заместитель начальника Управления Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области;
Бугаева Ирина Владимировна - Федеральный инспектор по Челябинской об-

ласти;
Голицын Евгений Викторович – заместитель Губернатора – руководитель Ап-

парата Губернатора и Правительства Челябинской области;
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представители Общественной палаты Челябинской области, общественных 
советов при органах власти, действующих на территории Челябинской области, 
муниципальных общественных палат, некоммерческих организаций, граждан-
ские активисты, средства массовой информации.

О своих проектах отчитались 5 некоммерческих неправительственных орга-
низаций в лице:

Окольнишниковой Ирины Юрьевны, вице-президента фонда социально-эко-
номического развития «Евразийское содружество»;

Каточкова Виктора Михайловича - президента фонда социально-экономи-
ческого развития «Евразийское содружество» (проект «Создание сетевого экс-
пертного клуба «Клуб евразийских интеллектуальных идей»);

Ткаченко Алексея Сергеевича – руководителя Челябинской региональной 
спортивной общественной организации «Русский футбол» (проект «Массовые 
народные спортивные командные игры – здоровье нации»);

Лушникова Владимира Александровича – председателя Челябинской об-
ластной организации Общероссийской общественной организации – Общество 
«Знание» России (проект «Вместе строим будущее!» – Комплексная программа 
содействия повышению качества жизни людей пожилого возраста);

Степановой Ирины Николаевны - инспектора социального отдела Магни-
тогорского городского благотворительного общественного фонда «Металлург» 
(проект «У Вас будет ребенок! Женское здоровье – здоровое поколение» – ох-
рана здоровья беременных женщин, укрепление института семьи и семейных 
ценностей);

Ильичева Вадима Александровича – руководителя Челябинской областной 
общественной организации по развитию гражданских инициатив в области 
культуры, просвещения и здравоохранения «Центр социальной и культурной 
поддержки инвалидов, ветеранов и молодёжи Челябинской области» («Окна в 
мир света» - проект по дополнительной социальной адаптации и реабилитации 
детей-инвалидов, помогающий им получать и развивать опыт социального об-
щения, способствующий их интеграции в общество).

Все проекты получили высокие оценки представителей гражданского обще-
ства, так как вносят неоценимый вклад в улучшение качества жизни жителей 
Челябинской области. 

Также следует отметить, что по итогам презентаций Комиссия Общественной 
палаты Челябинской области по культуре, межнациональным отношениям, со-
хранению и пропаганде историко-культурного наследия (председатель К.А. Ши-
шов) предложила Фонду социально-экономического развития «Евразийское 
содружество» сотрудничество в рамках изучения, приумножения и сохране-
ния культурного наследия Евразии. Автор и координатор проекта «Вещеворот» 
Д.В. Закарлюкин предложил Челябинской областной организации Общероссий-
ской общественной организации – Общество «Знание» России взаимодейство-
вать в рамках оказания помощи людям пожилого возраста. В рамках заседаний 
Общественных советов при органах исполнительной власти Челябинской об-
ласти запланированы публичные слушания о реализации социально значимых 
проектов ННО – получателей государственной поддержки. 

В соответствии с федеральным законодательством на официальных сайтах 
органов исполнительной власти размещаются реестры ННО – получателей госу-
дарственной поддержки.

В июле 2016 года в рамках обсуждения вопросов взаимодействия СМИ и НКО 
в развитии волонтерского движения и реализации социально значимых проек-
тов состоялся круглый стол. В работе круглого стола принимали участие пред-



КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2016 ГОД

16

ставители общественных палат, Гражданского форума Уральского федерального 
округа, НКО, СМИ, органов власти Челябинской области, представители бизне-
са. Организаторы мероприятия - Комиссия Общественной палаты Российской 
Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых комму-
никаций, Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по развитию 
и поддержке добровольчества (волонтерства), благотворительности и патрио-
тическому воспитанию, Общественная палата Челябинской области, Аппарат 
Губернатора и Правительства Челябинской области, Министерство социальных 
отношений Челябинской области, Министерство образования и науки Челябин-
ской области, волонтерские объединения и некоммерческие организации Челя-
бинской области.

Модератор круглого стола Светлана Яремчук, первый заместитель председа-
теля Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сооб-
щества, СМИ и массовых коммуникаций, председатель Комиссии по развитию 
информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной 
палаты Челябинской области, обратила внимание участников, что главная зада-
ча мероприятия – это поиск путей взаимовыгодного сотрудничества НКО и СМИ 
для продвижения деятельности социально ориентированных НКО.

В октябре 2016 года Общественная палата Челябинской области заключила 
Соглашения о сотрудничестве с Высшими учебными заведениями Челябинской 
области. Соглашения подписаны с Южно-Уральским государственным универ-
ситетом, Челябинским государственным университетом, Челябинским филиалом 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 
В рамках Соглашения в том числе планируется работа по ознакомлению студен-
тов с деятельностью некоммерческих организаций региона, привлечение их к 
сотрудничеству и взаимодействию в качестве волонтеров, авторов и кураторов 
социальных проектов.
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В 2016 году в структуре правительственного аппа-
рата на базе управления спецпроектов было созда-
но Управление общественных связей.

Основные направления деятельности:
 экспертно-аналитическое обеспечение деятель-

ности Губернатора Челябинской области и Прави-
тельства Челябинской области, органов исполни-
тельной власти Челябинской области в пределах 
своей компетенции;

 участие в организации и проведении мероприя-
тий с участием Губернатора Челябинской области, 
организация изготовления  и издания печатной, 
сувенирной продукции представительского харак-
тера;

 организация взаимодействия со средствами мас-
совой информации, экспертным сообществом, 
представителями гражданского общества;

 организация и обеспечение взаимодействия Гу-
бернатора Челябинской области и Правительства 
Челябинской области с общественными объеди-
нениями и иными структурами гражданского об-
щества.
Управление общественных связей Правительства 

Челябинской области совместно с СО НКО организо-
вывает различные форумы, семинары, встречи для 
общественных объединений Челябинской области. 

20 сентября 2016 г. Управление общественных 
связей Правительства Челябинской области со-
вместно с Союзом журналистов Челябинской обла-
сти выступили организаторами круглого стола «Эф-
фективная деятельность СО НКО: медийный образ, 
взаимодействие со СМИ и другие инструменты ра-
боты. Региональный аспект». Участниками встречи 
данной встречи стали представители общественных 
объединений региона и редакторы средств массо-
вой информации Челябинска.

Управление общественных связей Правительства 
Челябинской области

Начальник Управления
Семёнов Дмитрий Игоревич

454089, г. Челябинск
ул. Цвиллинга, 27
8 (351) 264-05-22

uos@gubernator74.ru
www.pravmin74.ru
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С 2014 года Ресурсный центр оказывает информационные, методические и об-
разовательные услуги, направленные на развитие и повышение эффективности 
деятельности. В мероприятиях, организованных центром, участвуют более 250 НКО 
Челябинской области. 

Ключевые направления Центра:
 повышение эффективности взаимодействия власти и некоммерческих организа-

ций
 увеличение спектра и объема социальных услуг, оказываемых СО НКО;
 создание условий для образования новых НКО;
 содействие развитию системы взаимодействия НКО между собой;
 информирование населения о возможности реализации своих интересов через 

НКО как институты гражданского общества;
 повышение профессионального уровня сотрудников, актива и добровольцев не-

коммерческих организаций.
Ежегодно центр проводит более 30 обучающих семинаров и мастер-классов, 

направленных на профессиональное совершенствование сотрудников и актива 
СО НКО Челябинской области, обеспечено участие некоммерческих организаций 
в мероприятиях федерального уровня. Ресурсный центр провел серию обучающих 
семинаров для НКО в муниципальных образованиях Челябинской области.

Одним из знаковых мероприятий Ресурсного центра стала  всероссийская кон-
ференция «Фандрайзинг в регионах большого Урала». В качестве спикеров вы-
ступили профессионалы в сфере фандрайзинга со всей России. НКО Челябинской 
области получили возможности профессионального роста, узнали об эффективных 
инструментах привлечения средств на благотворительные социальные проекты.

Ресурсный центр предоставляет консультации и оказывает поддержку сотрудни-
кам и активу СО НКО во взаимодействии с органами муниципальной и региональ-
ной власти. В том числе помогает с подготовкой отчетных документов по субсидиям 
и грантам в органы государственной и муниципальной власти, налоговые органы, 
внебюджетные фонды, органы статистики и управление министерства Юстиции по 
Челябинской области.

В 2016-2017 гг. Ресурсный центр реализует проект Инкубатор НКО «Мануфакту-
ра».  Цель — содействие успешному развитию некоммерческого сектора и станов-
лению гражданского общества через развитие инфраструктуры,  информационной, 
методической, консультационной и материально-технической поддержки деятель-
ности ННО в малых городах и селах Челябинской области. У нашего общества есть 
большая потребность в активных и неравнодушных людях. Открыть НКО может 
каждый, вне зависимости от возраста и образования.

Челябинский региональный ресурсный центр поддержки и развития социально 
ориентированных некоммерческих организаций готов к сотрудничеству с активны-
ми гражданами и общественными организациями Челябинской области.

Челябинский региональный Ресурсный центр поддержки и развития 
социально ориентированных некоммерческих организаций

Исполнительный директор
Комиссаров Михаил Юрьевич 

454048, г.Челябинск, 
ул. Воровского, 30, к. 79, 

8 (351) 777-90-50
chel.nko@mail.ru

http://rescentr.ru/
https://vk.com/chelnko, 

https://www.facebook.com/100013601412214
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СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ НКО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Всероссийские мероприятия

Форум активных граждан «Сообщество» — это открытая рабочая площадка 
для взаимодействия общества, бизнеса и власти.

Форумы «Сообщество» проводятся Общественной палатой Российской Фе-
дерации во всех федеральных округах РФ для выявления состояния развития 
некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих проблем и 
возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных прак-
тик гражданской активности.

Цель форумов «Сообщество» — повысить эффективность межсекторного 
взаимодействия. Итоги работы дискуссионных площадок проведенных форумов 
ложатся в основу Концепции содействия развитию социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Российской Федерации, а участники форума 
получают возможность обсудить наиболее актуальные проблемы в развитии 
некоммерческого сектора России и предлагают пути их решения, знакомятся 
с представителями Общественной палаты РФ, экспертами федерального и ре-
гионального уровней, получают необходимые знания для совершенствования 
своей деятельности, представляют свои проекты и обмениваются опытом с кол-
легами, находят партнеров и единомышленников для развития своего проекта.

Форумы «Сообщество» прошли в 2016 году в девяти федеральных округах РФ 
с февраля по ноябрь, включая итоговый форум в Москве.

Основной задачей серии форумов активных граждан «Сообщество» на 2016 
год было написание Концепции содействия развитию социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в Российской Федерации, которая в конце 
2016 года была представлена Президенту.

Форум активных граждан «Сообщество»

24–25 июня в Екатеринбурге прошел пятый в 
2016 году форум активных граждан «Сообщество».

Участники форума Уральского федерального 
округа получили возможность обсудить наиболее 
актуальные проблемы в развитии некоммерческо-
го сектора России и предложить пути их решения, 
познакомиться с представителями Общественной 
палаты РФ, экспертами федерального и региональ-
ного уровней, получить необходимые знания для 
совершенствования своей деятельности, предста-
вить свой проект и обменяться опытом с коллегами, 
найти партнеров и единомышленников для разви-
тия своего проекта.

Программа форума включала в себя два рабочих 
дня.
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Первый день был посвящен обсуждению актуальных проблем 
в округе и поиску путей их решения на дискуссионных площадках 
форума.

Во второй день форума прошли презентации лучших практик 
гражданской активности в УрФО, а также серия образовательных 
мероприятий, нацеленных на повышение эффективности работы 
некоммерческих организаций.

Участие в форуме приняли члены общественных палат, экс-
перты федерального и регионального уровня по взаимодействию 
«третьего сектора» с бизнесом и государством, социальному пред-
принимательству, общественному контролю, привлечению ресур-
сов, добровольчеству и благотворительной деятельности, нефор-
мальным городским сообществам и вовлечению граждан, а также 
другим темам.
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Итоговый форум в Москве прошёл 3-4 ноября

Среди трех тысяч активистов-общественников на форуме выступили и представители Че-
лябинской области: Общественной палаты региона, челябинского областного социально-пра-
вового движения «За возрождение Урала», Управления общественных связей, Челябинского 
ресурсного Центра для СО НКО, общественного движения «Искорка» и других активных граж-
дан области. 

Программа итогового форума «Сообщество» включила в себя два дня. 3-го ноября участ-
ники посетили дискуссии, интерактивные сессии и вечерние мастер-классы. Участники также 
смогли получить консультации экспертов по разным вопросам.

Президент России Владимир Путин, открывая работу форума «Сообщество», отметил, что 
считает возможным ввести новые преференции для социально ориентированных некоммер-
ческих организаций (НКО). 

«Наша задача – создать благоприятную, дружелюбную, дружескую среду для развития со-
циально ориентированных НКО», – заявил Владимир Путин. По его мнению, «возможно, имеет 
смысл предоставить им и некоторые дополнительные преференции, например, те, которые 
уже имеют субъекты малого предпринимательства».

Говоря о единстве страны, общества Владимир Путин заявил: государство поддерживает 
НКО. Президент предложил выделить в отдельную группу организации, которые решают со-
циальные проблемы и при этом имеют безупречную репутацию. Таким объединениям, по его 
словам, могут открыть доступ к бюджетным ресурсам.

«Я убеждён, дорогие друзья, просто не сомневаюсь в том, что и те, кто в этом зале собра-
лись, и те, с кем вы вместе работаете, сделают всё от себя зависящее, чтобы в нашей стране 
люди жили лучше даже вне зависимости от какого-либо финансирования, потому что всё, что 
вы делаете, вы делаете по зову сердца», – обратился Владимир Путин к участникам форума.

Ключевым событием форума стала презентация проекта концепции содействия развитию 
социально ориентированных НКО. Общественная палата занималась разработкой концепции 
в течение года. В ней были учтены предложения, сформулированные на региональных фору-
мах «Сообщество». Она может быть положена в основу концепции государственной политики в 
сфере содействия развитию НКО.

Согласно документу, НКО должны получить доступ к системе поддержки малого и средне-
го бизнеса, а также ряд льгот в части аренды помещений и налогообложения. Авторы также 
предлагают инвентаризацию ресурсных центров поддержки НКО в субъектах РФ и муници-
пальных образованиях.

Кроме того, в документе предусмотрено, что НКО могут взять на себя функцию обществен-
ного контроля. Для этого авторы концепции предлагают принять ряд мер в области правового 
регулирования и создание механизмов защиты участников общественного контроля.

В рамках форума прошло подписание нескольких соглашений. В частности, фонд «Пер-
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спектива», который является оператором президентских грантов по поддержке НКО в малых 
городах и сельских территориях, и «Почта России» заключили соглашение о сотрудничестве. 
Документ предусматривает развитие общественно полезных инициатив и поддержки граж-
данских активистов и некоммерческих организаций в России. Еще одно соглашение фонд 
заключил с компанией «Лукойл» о софинансировании проектов по развитию НКО на селе и 
в малых городах. Ранее подобные соглашения были подписаны с рядом крупных российских 
компаний. По словам гендиректора фонда «Перспектива» Александра Свинина, такое сотруд-
ничество помогло проектам НКО на селе получить 5 миллионов рублей, помимо грантовых 
средств фонда. А член ОП Юлия Зимова отметила, что «многие участники нашли различные 
вертикальные и горизонтальные связи». По ее словам, некоторые представители НКО догово-
рились о сотрудничестве с известными актерами и другими звездами шоу-бизнеса, которые 
будут принимать участие в их работе. Зимова подчеркнула, что на форуме было решено «много 
практических вопросов»

Торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии в области граж-
данской активности Общественной палаты РФ «Я — гражданин!» стала ключевым событием 
празднования Дня народного единства.

Миссия премии — содействовать развитию лидеров некоммерческого сектора, способных 
независимо действовать и вносить существенный вклад в развитие гражданского общества в 
стране.

Цель премии — поощрить лучшие практики в области гражданской активности в России.
Номинации премии:

 Доступная среда
 Поддержка семьи, материнства и детства
 Межнациональные отношения
 Развитие сельских территорий и малых городов
 Благотворительность
 Поддержка спорта и здорового образа жизни
 Общественный контроль
 Работа с молодежью
 Волонтерство
 Экология
 Социальное предпринимательство
 Культура

Лауреатом в номинации «Поддержка семьи, материнства и детства» стала руководитель 
общественного движения «Искорка» Евгения Майорова.

В этом году также были вручены три специальных премии в номинациях «Социально-от-
ветственный бизнес», «Гражданская журналистика» и «Интернет в работе НКО и гражданских 
журналистов».
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«12 гражданских инициатив Уральского федерального округа в 2016 году» – 
самый масштабный конкурс для некоммерческих организаций на территории 
Урала. Он проводится с 2005 года. За это время в конкурсе приняли участие 
свыше 1 500 НКО. Около 170 из них были отмечены денежными премиями и бла-
годарственными письмами. Конкурс проходит под эгидой полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

Конкурс направлен на содействие развитию гражданского общества в Ураль-
ском федеральном округе путем поиска и поддержки гражданских инициатив, 
направленных на решение социальных проблем, укрепление общественной ста-
бильности и улучшение морально-психологического состояния граждан.

Участниками Конкурса могут стать любые общественные объединения и не-
коммерческие организации, зарегистрированные в установленном законом по-
рядке 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 календарного года.

Для участия в Конкурсе в 2016 г. необходимо было до 15 сентября 2016 года 
направить в адрес организаторов конкурса заполненную заявку, комплект до-
кументов, подтверждающих юридический статус общественной организации и 
отзывы тех, кто получил непосредственную пользу от реализации проекта.

Принимались заявки, описывающие проекты, начатые, продолжающиеся 
или завершенные в течение 2016 года. Заявки с описанием проектов, которые 
находятся на стадии планирования и реализация которых на практике еще не 
начата, не рассматривались.

2.2.  Мероприятия УРФО

XII открытый конкурс социальных программ/проектов 
«12 гражданских инициатив Уральского федерального округа 

в 2016 году»
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При оценке представленных проектов главное внимание обращалось на со-
циальную значимость и практическую эффективность предлагаемых решений.

Конкурс проводился при поддержке Благотворительного фонда «Синара». 
Оператор конкурса – НП «Исполком Гражданского форума Уральского федераль-
ного округа».

Всего на Конкурс в 2016 году поступило 89 заявок из всех субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа. Доля 
поступивших заявок из Челябинской области оказалась самой большой – из 
нашего региона их поступило 29.

2 декабря 2016 года в Екатеринбурге, в резиденции полномочного представи-
теля Президента РФ в Уральском федеральном округе, состоялась торжествен-
ная церемония награждения победителей XII Открытого конкурса социальных 
программ/проектов «12 гражданских инициатив Уральского федерального окру-
га в 2016 году».

Экспертный Совет, в который входили члены Совета Гражданского форума 
Уральского федерального округа и руководители региональных Общественных 
палат, отобрал 12 лучших проектов. Особое внимание было обращено на те из 
них, что реализовывались в малых городах и сельской местности. 

Вела церемонию председатель Совета Гражданского форума Уральского фе-
дерального округа, доктор политических наук Е.Г. Дьякова.

Благодарственные письма победителям вручил полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском федеральном округе И. Р. Холманских. 

Обращаясь к участникам и гостям, И. Р. Холманских сказал: «Наша церемония 
проходит сразу после важнейшего события в общественно-политической жизни 
страны: с Посланием Федеральному Собранию выступил Президент Российской 
Федерации. Глава государства подтвердил неизменность курса, поддержанного 
подавляющим большинством населения. Особое внимание Президент России 
обратил на поддержку социально ориентированных НКО, оказывающих обще-
ственно полезные услуги. Правительству России совместно с законодательны-
ми органами власти предложено завершить формирование правовой базы для 
деятельности таких организаций. Решение поставленных Президентом задач 
невозможно без активного и деятельного участия гражданских институтов». 

Холманских выразил уверенность, что НКО оправдают возложенные на них 
надежды и будут и дальше успешно реализовать полезные и значимые проекты. 
В заключение выступления он поблагодарил благотворительный фонд «Синара» 
за многолетнюю поддержку конкурса.
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Благотворительный фонд «Синара» на церемонии представляла президент 
фонда Н. Д. Левицкая. В своем выступлении она отметила особую важность кон-
курса для выявления и поддержки гражданских инициатив. 

Е. Г. Дьякова подчеркнула, что к руководителям и сотрудникам НКО Уральско-
го федерального округа можно отнести слова В. В. Путина, которые прозвучали 
в Послании : «готовность работать ради России, сердечная, искренняя забота 
о ней» характеризуют их в полной мере. Она поблагодарила и победителей, и 
участников за то бескорыстие, с которым они приходят на помощь людям. 

Гран-при получил проект из Челябинской области «Патриотами не рождают-
ся!» Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности. Также 
еще два участника от Южного Урала стали победителями – проект Экологиче-
ского Фонда «Добрая сила» и проект Автономной некоммерческой организации 
«Концертное объединение – Снежинская филармония».

Победители XII открытого конкурса социальных программ/проектов 
«12 гражданских инициатив Уральского федерального округа в 2016 году» 
от Челябинской области:

Организация – Фонд Патриотического воспитания и военно-шефской 
деятельности, г. Челябинск.

Основные направления деятельности:
 создание ресурсной базы для обеспечения программ гражданского и патрио-

тического воспитания;
 образовательно-просветительская деятельность, не требующая лицензирова-

ния
 деятельность по сохранению и развитию традиций отечественной культуры, 

истории и спорта в целях содействия укреплению обороноспособности госу-
дарства

Проект «Патриотами не рождаются!» – Комплексная программа нравственно-
патриотического воспитания молодежи.

Краткое описание проекта:
В рамках проекта организовано 5 публичных лекций с привлечением Геро-

ев России, Почетных жителей муниципалитетов, участников боевых действий. 
Проведены открытые лекции профориентационного характера с привлечением 
учащихся средне-специальных и высших учебных заведений региона. Общее 
количество гражданских слушателей – 450 человек, военнослужащих подшеф-
ных соединений Чебаркульского гарнизона – 3600 человек. Организовано по-
сещение мероприятий Всероссийского танкового биатлона в Чебаркуле – более 
500 представителей школ и училищ области. Организовано два автопробега – в 
марте-апреле 2016 г. «Гордимся славою Урала» для сельских школьников. В ав-
топробегах приняло участие порядка 70 человек, привлеченные участники – 
160 человек. Организован пеший эколого-краеведческий поход на горный хре-
бет Таганай с посещением вершин Круглица и Двуглавая сопка (июнь 2016 г.). 
Количество участников – 25 человек.

Организован полевой военно-спортивный лагерь «Казачок», в рамках работы 
которого осуществлена краеведческая и просветительская деятельность, меро-
приятия по пропаганде здорового образа жизни, основам безопасности жиз-
недеятельности, выживанию в экстремальных условиях, основам спелеологии, 
альпинизма, организованы творческие вечера. Количество непосредственных 
участников лагеря – 60 человек, привлеченные участники – 20 человек. 
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Организация - Экологический Фонд «Добрая сила», г. Верхний Уфалей.

Основные направления деятельности:
 разработка и осуществление программ экологического оздоровления терри-

тории 
 реализация комплекса мероприятий, направленных на доведение качества 

окружающей природной среды до существующих санитарных и экологических 
нормативов.

 улучшение качества и увеличение продолжительности жизни жителей города 
Верхний Уфалей, положительные изменения в демографической ситуации.

Проект Фестиваль «БОЛЬШАЯ ВОДА».

Краткое описание проекта:
В подготовительный период была подготовлена площадка фестиваля на бе-

регу озера Большое Чусовское: убрали мусор, изготовили и установили скамьи, 
организовали места для предпринимателей и отдыхающих. Проведена рекламная 
кампания. Был организован бесплатный автобус для подвоза горожан на площад-
ку (12 км.). 

Проведен праздник РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ - народные обряды, ритуалы, игры, 
танцы, забавы, традиционные занятия, чеканка памятных монет. Чествование 
основателя Верхнеуфалейского железоделательного завода - Ивана Перфилье-
вича Меньшого- Мосолова. Выступление татаро-башкирского ансамбля песни и 
танца «Ляйсан», юрта с национальным угощением, «Город мастеров».

Организация – Автономная некоммерческая организация 
«Концертное объединение – Снежинская филармония», г. Снежинск.

Основные направления деятельности:
 организация и проведение концертов приглашённых солистов и коллективов;
 организация совместных концертов музыкантов мирового уровня с талантли-

выми учащимися детских музыкальных школ;
 освоение новых площадок и проведение фестивалей на открытой летней эстра-

де.

Проект Конкурс-фестиваль духовно-патриотической песни «Лествица»

Краткое описание проекта:
В конкурсе-фестивале приняли участие более 300 конкурсантов, активно 

участвовали интернет-сообщества в народном интернет-голосовании. Проект 
собрал полные залы на концертах фестиваля (800 зрителей), более 200 музы-
кантов-участников концертной программы. Помимо двух песенных конкурсов в 
рамках проекта проведены конкурс школьных сочинений, две выставки детских 
рисунков и фотографий о России и россиянах.

Сформировано музыкальное сообщество граждан: авторов и исполнителей, 
любителей и профессионалов, без ограничений в возрасте. В основном это 
семейные коллективы из российской провинции, посвящающие себя популяри-
зации духовно-патриотической тематики в песенном искусстве. Созданы и раз-
мещены в СМИ нормативная база проекта, видеопродукция (несколько телепро-
грамм, записи интервью ведущих музыкантов страны, промо-ролик) о проекте.
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2.3. Региональные и муниципальные мероприятия

Проведение Общественно-политического верни-
сажа в Челябинске стало доброй традицией. В этом 
году он проводился в рамках праздничных меропри-
ятий, посвященных 280-летнему юбилею города. По-
этому площадкой для проведения Вернисажа был 
выбран Государственный исторический музей Юж-
ного Урала и набережная реки Миасс. Экспозиция 
развернулась на месте, где была построена первая 
Челябинская крепость. Девиз Вернисажа - «Челя-
бинск от прошлого – к настоящему».

Общественно-политический вернисаж торже-
ственно открыл Глава города Евгений Тефтелев: 
«280 лет – это юбилей, мы его заслужили все вместе 
с вами отпраздновать, и сегодняшний XI Обществен-
но-политический вернисаж – это одно из многочис-
ленных и знаковых мероприятий, которые посвяще-
ны нашему любимому городу».

Глава города вручил памятные подарки трем об-
щественным объединениям и дал старт Вернисажу. 

Особым гостем Вернисажа стал Сергей Рязанский 
– Герой России, летчик-космонавт, председатель 
«Российского движения школьников»: «Для меня 
большая честь быть у вас в гостях в день рождения 
города. Я уверен, что с нашей помощью, с помощью 
Российского движения школьников будущий юбилей 
300 лет будет еще красивей, город будет еще лучше».

280 организаций вышли на набережную и приле-
гающую парковую территорию, чтобы представить 
жителям и гостям Челябинска свои проекты. В вер-
нисаже приняли участие военно-патриотические 
объединения и организации города, социальные ор-
ганизации, спортивные и спортивно-оздоровитель-
ные общества, женские организации, некоммерче-
ские партнерства, национально-культурные центры, 
молодежные и детские организации, политические 
партии, творческие мастерские, благотворительные 
фонды, образовательные учреждения.

Александр Кузнецов, Министр образования и на-
уки Челябинской области: «Всегда на вернисажах 
выставляется достаточно большое количество об-
разовательных учреждений из города Челябинска и 
других территорий области.  Вернисажи демонстри-
руют, что общественные движения и организации 
набирают силу и способствуют единению людей».

Школьное самоуправление в образовательных 
учреждениях Челябинска с каждым годом выходит 

XI Общественно-политический вернисаж
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на качественно новый уровень. Конкурс «Юный Гла-
ва города и его команда» ежегодно проходит среди 
школьников города. На финале конкурса Сергей Ря-
занский торжественно вручил флаги «РДШ» шко-
лам-пилотным площадкам «РДШ» в Челябинской 
области.

Челябинск – город спорта и здоровья. Здесь соз-
даны условия для привлечения населения к регу-
лярным занятиям различными формами физической 
культуры и спорта. Ведется пропаганда здорового 
образа жизни. 

Евгений Иванов, Начальник Управления по фи-
зической культуре, спорту и туризму Администрации 
г. Челябинска: «Здесь огромное количество обще-
ственных организаций, которые культивируют фи-
зическую культуру, спорт, технические виды спорта: 
авиамоделирование, автомотоспорт. В городе хоро-
шие традиции воркаута, силовых единоборств, дру-
гих видов спорта».

Осмотр выставки Глава города начал с привет-
ствия «Союза пенсионеров России» по Челябинской 
области и продолжил посещением экспозиции Ка-
лининского района - самого большого района Челя-
бинска.

Евгения Глухова, Председатель Совета депутатов 
Калининского района: «Когда мы свои идеи объеди-
няем, мы хотим, чтобы стало лучше нашим детям и 
внукам. Здесь ярко представляют себя партии. Это 
место, где можно себя самовыразить, и это здоро-
во».

На Вернисаже пели песни, танцевали, играли в 
спортивные игры. Здесь можно было померяться 
силой и поиграть в шахматы, попробовать кашу из 
полевой кухни, сфотографироваться рядом с рари-
тетными автомобилями.

После осмотра экспозиций Вернисажа офици-
альная делегация посетила «Музей на крыше».

Наталья Суркова, начальник Управления по вза-
имодействию с общественными объединениями 
Администрации города Челябинска: «Сегодня мы 
изменили площадку и не ошиблись, потому что исто-
рический центр Челябинска находится как раз здесь. 
И сама концепция Вернисажа показала, что мы го-
ворим об истории города, его культурных традициях. 
Благодарим все организации, принявшие участие в 
Вернисаже, и поздравляем с Днем города!».
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Конкурс социальной рекламы

В марте 2016 г. Комиссия Общественной палаты Челябинской области по раз-
витию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций объявила 
о начале конкурса на лучшую социальную рекламу в Челябинской области.

К участию приглашались средства массовой информации, гражданские ак-
тивисты, общественные объединения и некоммерческие организации Челябин-
ской области. 

Цели конкурса: популяризация социальной деятельности как важнейшего 
фактора построения в России гражданского общества; привлечение внимания 
широких масс населения, органов государственной власти и средств массовой 
информации к социальным проблемам; выявление наиболее талантливых и 
креативных представителей общественных объединений Челябинской области; 
создание принципиально новых стандартов качества социальной рекламы в Че-
лябинской области.

Работы, представляемые на конкурс, должны были отражать одну 
из предложенных тем:

 деятельность НКО;
 коммуникации;
 волонтерство;
 толерантность (в том числе межнациональная);
 образование и культура;
 спорт и здоровье;
 экология и окружающая среда;
 защита семьи, материнства и детства;
 освещение социальных проблем общества;
 помощь незащищенным слоям населения;
 патриотизм;
 общекультурные ценности.

Номинации конкурса:

 Лучшая наружная реклама
 Лучшая полиграфическая или сувенирная продукция
 Лучший видеоролик
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 Лучший аудиоролик
 Лучшая статья/интервью/рассказ
 Лучшая социальная фотография
 Лучший социальный слоган
 Лучшая интернет-реклама
 Лучшая нестандартная реклама

На конкурс принимались видео, аудиоматериалы, печатная продукция, а так-
же иные визуальные материалы, рассказывающие о наиболее важных и акту-
альных социальных проблемах в Челябинской области.

При оценке конкурсных работ учитывались актуальность, содержательность, 
корректность в изложении заявленной темы, а также качество исполнения.

Всего на Конкурс поступила 131 заявка от жителей всей области, включая 
малые города и села.
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Выездные совещания Общественной палаты 
Челябинской области с представителями органов местного 

самоуправления и общественных палат (советов)

С октября по ноябрь 2016 года проводились выездные совещания пред-
седателя Общественной палаты Челябинской области Олега Владимировича 
Дубровина, представителей областной Общественной палаты, Управления об-
щественных связей Правительства Челябинской области, Штаба общественной 
поддержки Губернатора Челябинской области, местных отделений Челябинского 
областного общественного социально-правового движения «За возрождение 
Урала» с представителями общественных палат (советов) муниципальных обра-
зований и руководителями органов местного самоуправления региона.

Совещания проводились в г. Миассе, п. Чесма, г. Карабаше, г. Еманжелинске, 
куда съезжались представители гражданского общества и местного самоуправ-
ления из ближайших муниципальных образований.

На совещаниях обсуждались нормативно-правовые акты, регламентиру-
ющие деятельность общественных палат и общественных советов; основные 
направления работы общественных палат и общественных советов; вопросы ре-
ализации общественного контроля за деятельностью органов государственной 
власти и органов местного самоуправления; взаимодействие представителей 
гражданского общества и органов местного самоуправления; сотрудничество с 
Общественной палатой Челябинской области. 

Участникам удалось не только обменяться опытом работы, обсудить общие 
вопросы и проблемы, но и наметить пути их решения. Стоит отметить, что, зна-
комясь с опытом работы общественных палат муниципальных образований, 
представители органов местного самоуправления, где нет такого института 
гражданского общества, пришли к решению начать работу над его созданием.

По положению на декабрь 2016 года в Челябинской области создано и дей-
ствует 44 общественных палаты (совета), на стадии формирования 3 обществен-
ных палаты (совета).
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Список Общественных советов и Общественных палат 
муниципальных образований Челябинской области

№ Муниципальный район/городской округ Общественная палата, общественный совет

Муниципальные районы Челябинской области 

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 на стадии формирования

5 Варненский муниципальный район Система общественных советов

6 Верхнеуральский муниципальный 
район

Система общественных советов на стадии 
формирования

7 Еманжелинский муниципальный 
район

Создан Общественный совет, Общественная 
палата на стадии формирования

8 Еткульский муниципальный район Общественная палата создана

9 Карталинский муниципальный район Общественная палата создана

10 Каслинский муниципальный район Создан Общественный совет, Общественная 
палата на стадии формирования

11 Катав-Ивановский муниципальный 
район

Общественный совет при Главе района

12 Кизильский муниципальный район Общественная палата создана

13 Коркинский муниципальный район Общественная палата создана

14 Красноармейский муниципальный 
район

Общественная палата создана

15 Кунашакский муниципальный район Общественная палата создана

16 Кусинский муниципальный район Общественный совет при Главе района

17 Нагайбакский муниципальный район Общественная палата создана

18 Нязепетровский муниципальный 
район

Нет общественной палаты

19 Октябрьский муниципальный район Общественная палата создана

20 Пластовский муниципальный район Система общественных советов

21 Саткинский муниципальный район Система общественных советов при 
исполнительных органах власти

22 Сосновский муниципальный район Общественная палата создана

23 Троицкий муниципальный район Общественная палата создана

24 Увельский муниципальный район Общественная палата создана

25 Уйский муниципальный район Создан Общественный совет

26 Чебаркульский муниципальный район Создан Общественный совет

27 Чесменский муниципальный район Общественная палата создана

Городские округа Челябинской области

28 Верхнеуфалейский городской округ Система общественных советов

29 Златоустовский городской округ Общественная палата создана
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№ Муниципальный район/городской округ Общественная палата, общественный совет

30 Карабашский городской округ Общественная палата создана

31 Копейский городской округ Общественная палата создана

32 Кыштымский городской округ Координационное совещание общественных 
объединений и политических партий при главе 
округа

33 Локомотивный городской округ Нет общественной палаты

34 Магнитогорский городской округ Общественная палата создана

35 Миасский городской округ Общественная палата создана

36 Озерский городской округ Общественная палата создана

37 Снежинский городской округ Общественная палата создана

38 Трехгорный городской округ Общественная палата создана

39 Троицкий городской округ Общественная палата создана

40 Усть-Катавский городской округ Общественный совет

41 Чебаркульский городской округ Создан Общественный совет

42 Челябинский городской округ Общественная палата создана, создан 
Общественный совет

43 Южноуральский городской округ Общественная палата создана

Районы города Челябинска

44 Курчатовский район Общественная палата создана

45 Тракторозаводский район Общественная палата создана

46 Металлургический район Общественная палата создана

47 Калининский район Общественная палата создана

48 Ленинский район Общественная палата на стадии формирования

49 Советский район Общественная палата создана

50 Центральный район Общественная палата создана
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Общественная палата Челябинской области

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАЛАТЫ

Поддержка некоммерческих организаций и бизнеса, противодействие кор-
рупции, мониторинг избирательного процесса и инвестиционного климата, 
защита окружающей среды и прав жителей Южного Урала  – вот лишь часть тех 
задач, которые решает Общественная палата Челябинской области. Именно этот 
орган стал на Южном Урале площадкой для диалога «на равных» между властью 
и обществом. 

В марте-апреле 2016 года Общественная палата Челябинской области со-
вместно с Правительством и Законодательным собранием региона провела 13-
ый областной конкурс социальных достижений «Меняющие мир». Участие в этом 
необычном проекте приняли организации и индивидуальные предприниматели, 
которые готовы направлять деньги на развитие спорта в регионе, поддержку 
талантливой молодежи, и на помощь людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Финансирование лечения онкобольных детей, адаптация инвалидов, 
досуг для пенсионеров. Участие в конкурсе приняли самые разные проекты. Из 
62 организаций было выбрано 33 победителя в 11 номинациях. 

В июне Общественная палата Челябинской области выступила с инициати-
вой о придании дню подписания договора о воссоединении Крыма и России (18 
марта 2014 года) статуса памятной даты. Примечательно, что изначально идея 
возникла у Общественной палаты Миасского городского округа. Региональная 
палата поддержала своих коллег и вышла с этим предложением  на федераль-
ный уровень. Решение было принято на основе изучения общественно-полити-
ческих настроений южноуральцев, с учетом положительной оценки большин-
ством населения воссоединения России и Республики Крым. Письмо с просьбой 
поддержать инициативу было направлено Председателю Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации С. Е. Нарышкину.

В июле 2016-го в Челябинске был опубликован  муниципальный рейтинг 
состояния инвестиционного климата Челябинской области. Этот проект стал 
результатом совместной инициативы Общественной палаты региона и Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей, при поддержке губернатора. 
Эксперты решили оценить инвестиционную привлекательность муниципальных 
образований Южного Урала. Анализ проводился по 36 показателям, которые 
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делятся на четыре направления: регуляторная среда, институты для бизнеса, 
инфраструктура и ресурсы, поддержка малого и среднего предпринимательства. 
В итоге, среди городов с населением более 100 тысяч человек, лидирующую 
позицию занял Магнитогорск. Сразу после него – Златоуст, затем – Челябинск. 
В группе муниципалитетов с численностью менее 100 тысяч на первом месте 
оказался Еманжелинский район. Среди закрытых территориальных образова-
ний лидером стал Трехгорный. Результаты исследования показали как сильные, 
так и слабые места каждой территории. Благодаря проделанной работе, города 
и районы смогли выработать собственные планы по привлечению инвесторов. 

Насыщенным для Общественной палаты Челябинской области выдался и 
сентябрь 2016 года. В жизни региона произошло важное событие - выборы де-
путатов Государственной думы. Специально для наблюдения за ходом избира-
тельного процесса из числа представителей Общественной палаты Челябинской 
области, профессорско-преподавательского состава кафедры «Конституционное 
и административное право»  ЮУрГУ и некоммерческих организаций была созда-
на мониторинговая группа. Активисты собирали информацию о предвыборной 
кампании, консультировали избирателей,  наблюдали за ходом выборов, защи-
щали права избирателей, оперативно реагировали на возникающие конфликт-
ные ситуации. Отдельные представители мониторинговой группы посетили бо-
лее 45 избирательных участков. В Аппарате Общественной палаты Челябинской 
области работал телефон «горячей линии». Южноуральцы могли задать вопросы 
и сообщить о нарушениях. Всего поступило 385 обращений. Однако серьезных 
нарушений на избирательных участках, способных повлиять на легитимность 
итогов выборной кампании, установлено не было.

В сентябре-октябре Комиссия Общественной палаты Челябинской области 
по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций 
провела конкурс на лучшую социальную рекламу в регионе. Именно социальная 
реклама воздействует на сoзнaниe людей, меняет их мировоззрение и систему 
ценностей. Согласно действующему законодательству, СМИ не обязаны разме-
щать социальную рекламу, поэтому одной из задач конкурса было популяри-
зировать данное направление. И это удалось сделать – на конкурс поступила 
131 заявка по 11 номинациям, среди работ – видео и аудиоматериалы, печатная 
продукция.

В октябре-ноябре Общественная палата Челябинской области обрела новых 
партнеров. Ее председатель Олег Дубровин и руководители Южно-Уральского 
государственного университета, Челябинского государственного университета, 



КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2016 ГОД

36

Челябинского филиала РАНХиГС и Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты подписали соглашения о сотрудничестве. В планах - проведение со-
вместных мероприятий: конференций, семинаров и круглых столов. 

На протяжении всего 2016 года Общественная палата Челябинской области 
успешно реализовывала  инициативы в области защиты окружающей среды. 
Эксперты Комиссии по экологической безопасности сотрудничают с профиль-
ными органами власти и общественными объединениями. В результате уда-
лось добиться хороших результатов. В частности — отстоять березовую рощу 
в поселке Старокамышинск, где планировалось начать строительство. В Ко-
пейском городском суде состоялось судебное заседание по иску прокуратуры 
и администрации города Копейска о признании недействительными сделок на 
землю для постройки жилья на территории 25 га леса. Также, специалистами 
Общественной палаты во время рейда были выявлены нарушения на прибреж-
ной полосе озера Тургояк. Обращение с просьбой устранить их было направле-
но в Министерство экологии Челябинской области. Ситуация не только взята 
на особый контроль, в результате прокурорской проверки были привлечены к 
ответственности ряд организаций. Внимание экспертов Общественной палаты 
постоянно приковано и к противопожарной безопасности. Неоднократно выяв-
лены  нарушения при заготовке древесины на особо охраняемых территориях 
регионального значения. Все они рассмотрены, а нарушители привлечены к 
административной ответственности.

Члены и эксперты Общественной палаты провели рейды по детским домам 
Челябинской области, чтобы узнать, в каких условиях проживают дети, остав-
шиеся без попечения родителей, а также, как взаимодействуют с государствен-
ными органами соцзащиты общественные движения волонтеров. Также в зоне 
внимания была общественная экспертиза закона о запрете «бэби-боксов». 

В ноябре сменился состав Общественной наблюдательной комиссии, был 
избран новый председатель. Но задачи членов ОНК остаются прежними – кон-
троль соблюдения прав заключенных.

Общественная палата Челябинской области намерена не только сохранять 
традиционно приоритетные направления своей деятельности, но и развивать 
новые. Решение социальных вопросов, проблем ЖКХ, охраны здоровья, раз-
витие спорта, пропаганда историко-культурного наследия, взаимодействие с 
государственными органами, экспертиза законопроектов, формирование ин-
вестиционного климата  – интересы земляков всегда будут отстаивать люди с 
активной гражданской позицией.
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Молодежная палата стала площадкой для диалога власти и молодежи, раз-
вития молодежной политики и молодежного парламентского движения. При 
Молодежной палате постоянно действуют пресс-служба, центр патриотического 
воспитания, центр взаимодействия с высшими учебными заведениями.

В Молодежной палате регулярно проводится экспертиза законопроектов, 
рассматриваемых депутатами Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти, разрабатываются законотворческие предложения.

Молодежная палата является организационно-методическим центром для 
развития молодежных палат и парламентов в городах и районах области. Моло-
дежная палата традиционно выступает организатором конкурсов молодежных 
проектов «Моя страна – моя Россия», «Челябинская область – это мы», смо-
тра-конкурса молодежных парламентских формирований Челябинской области.

Ежегодный участник Общественно-политического вернисажа. 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); «Скорая 
помощь детям» (экскурсии на станцию скорой помощи); «Красочный мир дет-
ства» (создание художественных композиций в помещениях детских поликли-
ник); «Под вопросом» (съемка цикла бесед с известными жителями Челябинской 
области); «Живая история» (исторические реконструкции, посвященные дням 
воинской Славы); «Фактор успеха» (проект по выявлению творческой молоде-
жи), областной проект «полеМИКа» (повышение электоральной активности и 
правовой грамотности молодежи путем создания территориальных молодежных 
избирательных комиссий), военно-исторические сборы «Дружина» ( проведение 
интерактивных мастер-классов) и другие.

Председатель
Утарбеков Дамир Анесович

454000, г. Челябинск
ул. Кирова, 114; каб. 310

8 (351) 223-06-93
omp174@mail.ru, sekretariat74@gmail.com

http://omp74.ru

Общественная молодежная палата 
при Законодательном Собрании Челябинской области
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Общественная палата Ашинского муниципального района 
Челябинской области

Дата создания - 14.03.2014 г.

Председатель 
Горшков Станислав Вячеславович 

456010, г. Аша
ул. Толстого, д.23, каб.104, 

8 (351-59) 3-19-93
Asha-3@yandex.ru

аша-район.рф

Система общественных советов Варненского муниципального района 
Челябинской области

 Общественный совет по вопросам независимой оценки качества работы медицинских орга-
низаций Варненского муниципального района;

 Общественный совет по вопросам независимой оценки качества работы муниципальных 
организаций, подведомственных Управлению культуры администрации Варненского муни-
ципального района;

 Общественный совет по вопросам независимой оценки качества работы муниципальных 
организаций, подведомственных отделу по делам молодежи, физической культуре и спорту 
администрации Варненского муниципального района;

 Общественный совет по вопросам независимой оценки качества работы муниципальных 
организаций, подведомственных Управлению образования администрации Варненского 
муниципального района;

 Общественный совет по вопросам независимой оценки качества работы муниципальных 
организаций, оказывающих социальные услуги населению Варненского муниципального 
района, подведомственных Управлению социальной защиты населения администрации 
Варненского муниципального района.

Общественный совет Катав-Ивановского муниципального района 
Челябинской области

Дата создания: 04.06.2015 г.

Председатель 
Киселева Елена Константиновна

456110, г. Катав-Ивановск, 
ул. Степана Разина, 45

8 (351-47) 2-07-50; 8 912 314-9513;
ek160471@mail.ru, 

adm.kat-iv@chel.surnet.ru

Общественные палаты муниципальных образований
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Мероприятия при участии общественной палаты 
в 2016 г.:
 Мониторинг спортивных площадок дворов;
 Поддержали гражданскую инициативу по прове-

дению акции «Бессмертный полк» к Дню Победы. 
Координатор Г.Д. Павлова;

 Приняли участие в организации и проведении 
чемпионата по фотокроссу «Взгляни на мир через 
объектив» (июнь 2015-2016 гг);

 Организаторы и участники акции «Русский язык 
– как государственный». Написание диктанта в 
День России (июнь 2015-2016 гг.);

 Участие в обсуждении темы «Медиабезопасность 
молодежи», проведены встречи с родителями в 
школах города (№ 2, 7, 8, 10, 19);

 Организаторы праздничной акции к Дню матери 
для многодетных мам города. (Участницам акции 
были оказаны услуги парикмахеров, визажистов, 
фотографа);

 Проводится работа «Школа правовых знаний» и 
«Уроки безопасности по профилактике террориз-
ма и экстремизма в молодежной среде» для сту-
дентов базе КТПП и КГСТ; (2015–2016 гг.)

 Организован и проведен форум «Общественные 
организации как основа гражданского общества» 
для общественных организаций работающих на 
территории Коркинского муниципального района 
(апрель 2016 г.).

Председатель общественной палаты

Куркина Лариса Александровна

456550, г. Коркино, 

ул.Маслова,15

8-919-339-70-09

znanie_korkino@mail.ru

Общественная палата Коркинского муниципального района 
Челябинской области 
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Дата создания - 15.07.2014 г.
Общественная палата Красноармейского муници-

пального района - консультативный орган, обеспе-
чивающий взаимодействие жителей Красноармей-
ского муниципального района с органами местного 
самоуправления района в целях учета разнообраз-
ных потребностей и интересов жителей района, при-
влечения граждан и общественных объединений к 
вопросам управления районом, к содействию реше-
нию местных проблем.

Общественная палата призвана обеспечить со-
гласование интересов жителей района, действую-
щих в районе общественных объединений и органов 
местного самоуправления для решения наиболее 
важных для населения вопросов экономического 
и социального развития, обеспечения безопасно-
сти личности и общества, защиты конституционного 
строя и демократических принципов организации 
гражданского общества.

Задачи Общественной палаты:
1) повышение гражданской активности, выдви-

жение гражданских инициатив, направленных на 
реализацию конституционных прав, свобод и закон-
ных интересов жителей района и их объединений, 
участие в их реализации;

2) изучение общественного мнения по наиболее 
важным для населения вопросам, консолидация ре-
сурсов общественных объединений;

2.1) осуществление правотворческой инициативы 
в форме внесения в районный Совет депутатов:

а) проектов нормативных правовых актов и по-
правок к ним;

б) инициативных предложений о разработке и 
принятии новых нормативных правовых актов;

в) проектов о внесении изменений и дополнений 
в действующие нормативные правовые акты либо о 
признании их утратившими силу; 

3) проведение общественной экспертизы проек-
тов нормативных правовых актов района.

Общественная палата Красноармейского муниципального района 
Челябинской области

Председатель 
Калашникова Юлия Александровна

456660, с. Миасское, 
ул. Ленина, д.10

8 (35150) 2-24-00
krasn.rayon@yandex.ru,

http://www.krasnoarmeyka.ru/
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Общественная палата Нагайбакского муниципального района 
Челябинской области

Дата создания 15.02.2015 г.

Председатель 
Иванов Александр Прокопьевич

457650, с. Фершампенуаз
ул. Труда, дом 1/64

8 (35157) 2-24-75 
kzson-otdel@yandex.ru

Общественная палата Октябрьского муниципального района 
Челябинской области

Дата создания: 04 апреля 2016 года 
С момента образования Общественной палаты Октябрьского муниципального района про-

веден ряд мероприятий в рамках реализации федеральной целевой программы «Доступная 
среда»: организована паспортизация школ, учреждений культуры Октябрьского муниципаль-
ного района, установлено более 10 пандусов в организациях социальной инфраструктуры. 

Заслушаны доклады должностных лиц «Об исполнении бюджета Октябрьского муници-
пального района за 2015 год» (Заместитель Главы администрации Октябрьского муниципаль-
ного района), «Информация о выполнении требований ФЗ-44 для бюджетных организаций 
Октябрьского муниципального района» (председатель комитета экономики администрации 
Октябрьского муниципального района), «О выполнении плана противодействия коррупции в 
Октябрьском муниципальном районе» (Управляющий делами администрации Октябрьского 
муниципального района).

Председатель 
 Белова Клавдия Николаевна

457170, с. Октябрьское, 
ул. Ленина, д. 43 

8 (351) 58-515-40, 8 (908) 094-23-56
osh025@mail.ru 

http://www.okt74.ru
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Общественная палата Кунашакского муниципального района 
Челябинской области

Дата создания – 22 января 2016 г.

Председатель
Сабитов Габит Абдрахманович

456730, с. Кунашак
ул. Больничная, д. 6

8 908 090-22-40

Общественный совет при главе Кусинского муниципального района 
Челябинской области

Дата создания – 10.03.2016.

Председатель 
Лапшина Галина Васильевна

456940, г. Куса, 
ул .Бубнова, д.11

8 908 070 68 23.
mail@admkusa.ru

admkusa.ru

Общественная палата Увельского муниципального района 
Челябинской области

Дата создания – 10 апреля 2014 г.

Председатель
Даутбаев Жарасхан Кучибаевич

457000. п. Увельский 
ул. Советская, 26

8 (351) 663-13-52, 8 908 077-99-36
dceruvel@mail.ru
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Общественная палата Чесменского муниципального района 
Челябинской области

Дата создания организации - 27.02.2014 г.
Краткая информация о мероприятиях, реализованных 

с момента создания:
 работа с обращением граждан, организаций, учреж-

дений;
 участие в заседании районного Совета депутатов;
 рассмотрение вопросов, имеющих общественное зна-

чение:
 обеспечение льготными лекарственными средствами;
 газификация жилого сектора в отдаленных поселках;
 разрешение рыбной ловли в водоёмах Чесменского 

района;
 расположение торговых точек вблизи детских учреж-

дений;
 круглый стол «Развитие малого бизнеса на террито-

рии Чесменского муниципального района».

            

Председатель 
 Гопко Ирина Ивановна 

457220, с.Чесма 
 ул. Советская, 47

8 (351-69) 2-17-78; 8-908-089-88-00
gopko_ii@mail.ru

chesmamr74.ru
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В январе 2016 года начал свою работу новый состав ОП ЗГО 
созыва 2015-2017 гг. Он был избран в соответствии с запросом на 
усиление влияния гражданского сообщества на жизнедеятель-
ность Златоустовского городского округа. Заседания Обществен-
ной палаты проводятся ежемесячно с обсуждением наиболее зна-
чимых общественных проблем с заслушиванием представителей 
городской администрации по различным направлениям деятель-
ности: об экологической безопасности в ЗГО, о реконструкции 
исторической части города, об организации профильного отдыха 
учащихся, о состоянии дорог, кладбищ и др. 

Общественная палата привлекает различные общественные 
организации к участию во всех значимых городских мероприяти-
ях, акциях, митингах, субботниках и т.д. и активно участвует в них 
сама. Тесное сотрудничество связывает Палату и Златоустовское 
отделение Челябинского областного общественного движения «За 
возрождение Урала». В 2016 г. было проведено 4 совместных засе-
дания по важнейшим вопросам жизнедеятельности округа. 

Общественную палату отличает стремление отыскивать совмест-
ные с властью позитивные решения проблем. Это влечет за со-
бой создание благоприятной среды для реализации гражданских 
инициатив, различных социальных проектов, к чему призывает 
губернатор в своих посланиях к Законодательному Собранию Че-
лябинской области. Общественная палата сама инициирует созда-
ние таких проектов и привлекает к их реализации некоммерческие 
организации. Так Палата выступила инициатором проекта граж-
данско-патриотического воспитания молодежи «Пути отцов – до-
роги сыновей». Были привлечены педагоги и учащиеся школы № 
35, МОВВК «Арсенал», ветераны УВД, КТОС «Гагаринский», обще-
ственная организация «Златоустовские вечерки», всего около 1000 
человек, что позволило показать достойный пример уважительного 
отношения к малой Родине, ответственности за нее и заботу о лю-
дях, живущих рядом. 

Не оставаясь равнодушной к проблемам горожан, Обществен-
ная палата инициирует проведение благотворительных акций. 
Прошла акция «Мир вашему дому», в ходе которой было перечис-
лено 90 тысяч в благотворительный Фонд «Доброе сердце» для 
лечения онкобольных детей. В 2016 г. совместно с движением «За 
возрождение Урала» была также проведена благотворительная 
акция, в ходе которой перечислено в Фонд 81200 рублей. 

Председатель
Упит Марина Ивановна 

456200, г. Златоуст
ул. Таганайская, дом 1

8 919 311-85-52 
upit-63@mail.ru 

http://zlat-go.ru/ 

Общественная палата Златоустовского городского округа 
Челябинской области
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Организовано и проведено 3 «круглых стола» по вопросам вза-
имодействия с медицинской палатой Челябинской области, по 
проблеме размещения Полигона ТБО и по проблемам озеленения 
Копейского городского округа.

Почетным дипломом Общественной палаты КГО за вклад в раз-
витие Гражданского общества, за активную работу был награжден 
Жимоедов Александр Степанович.

Членами и экспертами Общественной палаты города были про-
ведены (начаты) мониторинги:

 соблюдения прав человека в медицинских учреждениях, рас-
положенных на территории Копейского городского округа;

 соблюдения прав человека в учреждениях профессиональ-
ного образования, расположенных на территории Копейско-
го городского округа;

 зеленых насаждений Копейского городского округа;
 условий обращения с твердыми и жидкими бытовыми отхо-

дами.

Председатель 
Бабин Максим Анатольевич

456618 г. Копейск, ул. Ленина, 52
8 (35139) 7-50-70, 8 908 588-67-89

op_kopeysk@mail.ru, 
maximbabin@rambler.ru

Общественная палата Копейского городского округа 
Челябинской области



КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2016 ГОД

46

Взаимодействие с общественными организациями и политическими партиями 
Кыштымского городского округа осуществляется через деятельность Постоянно 
действующего Координационного Совещания политических партий и обществен-
ных объединений при Главе КГО, которые проводятся ежеквартально. 

Разработано и утверждено «Положение о постоянно действующем Координаци-
онном Совещании политических партий и других общественных объединений на 
территории Кыштымского городского округа». 

Цели и задачи деятельности Совещания заключаются в создании и обеспече-
нии эффективного взаимодействия политических партий и других общественных 
объединений с органами местного самоуправления Кыштымского городского окру-
га. 

С общественными организациями проводится:
 консультационная работа
 организационная работа по участию общественников в городских празднич-

ных, юбилейных, спортивных мероприятиях и акциях.
Совместная работа по реализации программ:

 «Патриотическое воспитание на территории Кыштымского городского окру-
га» совместно с городским Советом ветеранов

 «Социальная поддержка инвалидов на территории Кыштымского городского 
округа» совместно с обществами инвалидов – ВОС, ВОГ, ВОИ. Материальная 
поддержка данных организаций осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

Общественные организации Кыштымского городского округа принимают уча-
стие во всех общегородских мероприятиях: День города, День России, Русский 
хоровод, Масленица, День Российского флага, День народного единства и других.

Ответственный секретарь

Трегубова Марина Рудольфовна

Координационное совещание при Главе Кыштымского городского 
округа политических партий и общественных объединений
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Общественная палата на сегодняшний день рассматривает-
ся как основной орган общественного контроля, который в свою 
очередь, один из главных направлений развития гражданского 
общества. 

Согласно закону РФ «Об Общественном контроле в РФ», По-
ложению «Об Общественной палате города Магнитогорска», она 
призвана обеспечить согласование общественно значимых ин-
тересов граждан, общественных объединений, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления для решения наи-
более важных вопросов экономического и социального развития, 
обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод 
граждан, демократических принципов развития гражданского об-
щества путем:

 привлечения граждан и их объединений к формированию и 
реализации государственной политики;

 выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имею-
щих городское значение и направленных на реализацию 
прав, свобод и законных интересов граждан и их объедине-
ний;

 проведения общественной экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов;

 привлечения граждан, общественных объединений и пред-
ставителей средств массовой информации к обсуждению 
проблемных вопросов и выработка по данным вопросам ре-
комендаций.

Членам ОП удалось привлечь к деятельности Общественной 
палаты, обсуждению и решению многих проблем самых разных 
специалистов, наладить механизм диалога различных групп на-
селения, консолидировать общественные усилия. Накоплен нема-
лый опыт по взаимодействию с органами государственной власти 
и местного самоуправления для решения наиболее актуальных 
вопросов социально-экономического развития нашего города и 
защиты прав граждан.

Вся деятельность Палаты направлена на публичное обсужде-
ние важнейших проблем социально-экономического развития го-
рода, создание определенной системы учета общественного мне-
ния при принятии решений органами местного самоуправления.

Председатель 
Романов Валентин Фёдорович

455000, г. Магнитогорск 
пр. Ленина дом 72, каб. 116 

8 (3519) 260-458
op_magnitog@mail.ru

http://magpalata.ru

Общественная палата Магнитогорского городского округа 
Челябинской области
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Дата создания – 04.12.2014 г.
Краткая информация о мероприятиях, реализованных с момен-

та создания:
Проведено 7 рейдов общественного контроля.
Составлено 7 актов обследования территорий Миасса.
Проведено 18 пленарных заседаний.
Подготовлено 26 обращений в органы государственной власти 

и местного самоуправления.
Принято и проконсультировано 118 граждан.
Подготовлено 38 ответов на обращения граждан. 
Подготовлено Заключение по результатам общественной экс-

пертизы «Положения об организации публичных слушаний в Ми-
асском городском округе».

Оказано содействие в создании двух общественных советов в 
различных частях города Миасса

Члены Общественной палаты включены и работали в составе 
четырех рабочих групп при Администрации Миасского городского 
округа по различным вопросам местного значения, а также в со-
ставе Общественного совета при Министерстве здравоохранения 
Челябинской области.

Общественная палата выступила в качестве инициатора по 
введению изменений в федеральный порядок начисления плате-
жей за капитальный ремонт.

Председатель  
Соловьев Сергей Геннадьевич

456304, г. Миасс, 
ул. 8 Июля, 10А, к. 206

8 (3513) 52-11-60
feml@feml.miass.susu.ru

http://опмго.рф

Общественная палата Миасского городского округа 
Челябинской области
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Общественная палата Озерского городского окру-
га сформирована 15.10.2014  г. в соответствии с «По-
ложением об Общественной палате Озерского го-
родского округа» (далее ОП) от 16.06.2010г. №148. 
В состав палаты вошли 25 человек, выдвинутых об-
щественными организациями Озерского городского 
округа.

Общественная палата сформирована в целях обе-
спечения согласования общественно значимых ин-
тересов граждан Озерского городского округа (ОГО), 
общественных объединений, органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления. 
Достижение этой цели возможно только в условиях 
активного взаимодействия граждан с органами го-
сударственной власти и органами местного самоу-
правления и напрямую зависит от качества реали-
зации своих полномочий всеми членами ОП.

В 2016 году провели 3 заседания Общественной 
палаты и 6 заседаний Совета Общественной палаты.

Основными направлениями работы Обществен-
ной палаты в 2016 году были:
 контроль деятельности муниципальных предпри-

ятий;
 состояние, ремонт и обслуживание дорожной 

сети;
 анализ и пути использования кадрового потенци-

ала для развития закрытых городов;
 доступность медицинского обслуживания населе-

ния в ОГО;
 формирование и исполнение бюджета;
 проведение мероприятий в связи с 30-летием 

аварии на ЧАЭС;
 подготовка и проведение выборной кампании в 

Госдуму;
Все мероприятия, проводимые в ОГО, праздники, 

конкурсы проходят с непосредственным участием 
членов ОП. 

Члены Общественной палаты выражает уверен-
ность в том, что при поддержке населения, обще-
ственных организаций, всех структур власти, ее дея-
тельность будет совершенствоваться и укрепляться.

Председатель 
Аксенова Вера Александровна

456780, г. Озерск
пр. Ленина, 32а, к.10 г

8 (351-30) 2-17-41

Общественная палата Озерского городского округа 
Челябинской области
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Дата создания: 27.01.2015 г.
В план мероприятий на 2016 г. входит обществен-

ный контроль по следующим вопросам: обоснован-
ность подключения к котельной в МКР-5 г.Трехгорный 
вновь построенных домов, обоснованность увеличения 
тарифов по содержанию общего имущества многоквар-
тирных домов. 

Проведение общественной экспертизы проектов 
Постановлений Главы города и Администрации.

Председатель 
Дорофеев Алексей Владимирович

456080, г. Трехгорный, 
ул. Мира, д.6.

8 (351-91) 5-73-37
dorofeev@imf.ru

http://www.admintrg.ru

Общественная палата Трехгорного городского округа 
Челябинской области
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Общественный совет Усть-Катавского городского 
округа создан 28.05.2015 г.

За период своей работы, Общественный совет 
Усть-Катавского городского округа сформировал ко-
миссии по экономическим вопросам, вопросам ЖКХ, 
комиссию по законодательству, комиссию по социаль-
ным вопросам, а также комиссию по работе с молодё-
жью. Кроме того, члены ОС вошли в состав двенадца-
ти, постоянно действующих комиссий Администрации 
Усть-Катавского городского округа. Проводились об-
суждения по вопросам: организации приёмки мусо-
ра от населения, соблюдения законности при вырубке 
лесов в окрестностях У-КГО, выходили с инициативой 
об ужесточении правил продажи алкоголя вблизи об-
разовательных учреждений, организовали «Круглый 
стол» по теме сохранения биоресурсов в У-КГО. Все ре-
комендации сформированные ОС по данным вопросам, 
нашли понимание в исполнительной власти и были 
реализованы с положительным результатом.

Председатель
Зелёнов Сергей Владимирович

456040, г. Усть-Катав, 
ул. Ленина, 47А  

8 (351-67) 2-62-34
os.uk@ya.ru

http://www.admust-katav.ru

Общественный совет Усть-Катавского городского округа 
Челябинской области
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Председатель 
Сергеев Евгений Александрович

8 (351-90) 2-74-07, 2-72-98
ktv-pr@mail.ru, mpetaev@yandex.ru 

Общественный совет Южноуральского городского округа 
Челябинской области

Дата создания – 21.03.2009 г.
Основные направления деятельности: Обеспечение взаимо-

действия жителей ЮГО с органами Местного самоуправления, 
способствование учёту потребностей и интересов населения ЮГО 
при решении проблем городского округа.

Действуют две рабочих группы:
 по вопросам жизнедеятельности Южноуральского городско-

го округа;
 по правам и свободам жителей Южноуральского городского 

округа.
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Общественная палата Челябинского городского округа  
Челябинской области

Деятельность Общественной палаты включает проведение общественных экспертиз проек-
тов муниципальных правовых актов, выдвижение гражданских инициатив, участие в обсужде-
нии стратегии социально-экономического развития города, выработку рекомендаций органам 
местного самоуправления при определении приоритетов в области поддержки общественных 
объединений.

Общественная палата призвана обеспечить согласование интересов населения города 
Челябинска, организаций и органов местного самоуправления для решения наиболее важных 
вопросов экономического и социального развития.

В 2016 году Общественная палата провела ряд круглых столов на темы:
 Муниципальные и региональные основы реализации национальной политики: пробле-

мы и перспективы.
 Водоснабжение города Челябинска: риски, проблемы, решения.
 Стратегия сохранения и развития исторической части города Челябинска.
 Применение медиативных технологий при разрешении конфликтов. 
 Долевое строительство в Челябинске: проблемы и пути решения.
 Формирование единого информационного пространства Челябинской агломерации.
 Актуальные вопросы зоозащиты на территории Челябинска.
 Проблемы суицидального поведения подростков в условиях современной социально- 

экономической ситуации.
 Результаты экологического аудита документации, связанной со строительством Томин-

ского ГОК. 
Представители Общественной палаты приняли участие в ряде мероприятий и круглых сто-

лов, организованных органами власти, надзорными органами, Общественной палатой Челя-
бинской области, по обсуждению актуальных вопросов развития города Челябинска, пробле-
мам малого и среднего предпринимательства и т.д. 

Также Общественная палата приняла участие в Итоговой конференции Первого всерос-
сийского молодежного университета развития агломераций «Современный город», на кото-
рой проходила защита инвестиционных проектов, разработанных командами-участниками. 
Молодежный университет – единственный в России образовательный проект, направленный 
на привлечение молодежной аудитории к решению вопросов развития агломерации. Проект 
позволит сформировать «кадровый резерв» Челябинской агломерации. 

Председатель
Зацепилин Юрий Владимирович

454113, г. Челябинск, 
пл. Революции, 2, каб. 406

8 (351) 737-02-46
op74chel@gmail.com 

http://chelduma.ru/o-palate
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Председатель 
Цапов Вячеслав Вячеславович

454113, г. Челябинск
пл. Революции, 2 каб. 524

8 (351) 264-07-94, 797-97-74 
Ob-sovet@mail.ru

www.facebook.com/ob.sovet74

Общественный совет при Администрации 
города Челябинска

Общественный совет при Администрации города Челябинска – это консультативно-сове-
щательный орган при Администрации города Челябинска, который был создан в декабре 2015 
года.

Эта новая структура была сформирована, чтобы выполнять роль медиатора и обеспечивать 
взаимодействие между властью и населением. 

Основными задачами Совета являются осуществление общественного контроля и совер-
шенствование деятельности Администрации города по вопросам местного значения, а также 
подготовка предложений и рекомендаций Главе города.

Члены Общественного совета – это представители разных некоммерческих объединений, 
люди, имеющие опыт общественной деятельности. К работе Совета привлекаются и сторонние 
эксперты, которые помогают объективно оценить рассматриваемую проблему, а также подго-
товить наиболее эффективные рекомендации. Взаимодействие с профильными управлениями 
Администрации города по актуальным вопросам позволяет оперативно решать существующие 
проблемы и предотвращать их появление в будущем. 

Мы верим, что эффективное взаимодействие органов власти и представителей обществен-
ности является залогом успешной работы по развитию нашего города. 

Мы всегда открыты для сотрудничества и будем рады рассмотреть Ваши предложения по 
совместной работе.
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Дата создания – 30.07.2015.

Краткая информация о мероприятиях, реализо-
ванных с момента создания:
 Проведено 6 пленарных заседаний.
 Разработаны и утверждены организацион-

но-правовые документы Общественной пала-
ты района: временный регламент, Кодекс чести 
членов Общественной палаты, Инструкция по 
организации работы Общественной палаты с об-
ращениями граждан. 

 Сформировано 3 комиссии, Груздева Ольга Ни-
колаевна назначена ответственной за прием 
граждан.
Информация о деятельности Общественной па-

латы Калининского района размещается на сайте 
Администрации района. 

Члены Общественной палаты района приняли 
активное участие в мероприятиях, посвященных 
9 Мая, 45-летию района и субботниках по санитар-
ной очистке района.

Члены Общественной палаты района постоян-
но принимают участие в публичных слушаниях: по 
обсуждению бюджета района, по обсуждению про-
граммы «Реальные дела».

Председатель 

Максимов Василий Петрович

454084, г. Челябинск, 

ул. Кирова, д. 10

8-922-706-48-26

mail@kalinadmin.ru

www.kalinadmin.ru

Общественная палата Калининского района г. Челябинска
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Председатель 
Огурцова Ульяна Александровна. 

454112 г. Челябинск, 
Комсомольский пр. 41, офис 1

8 (351) 741-66-66.
mp.kurch@gmail.com, 

 sovet_kurchatov@mail.ru
http://kurch-sovet.ru/,

https://vk.com/youth_council74. 

Молодежная Общественная палата Курчатовского района г. Челябинска

Молодежная Палата Курчатовского района горо-
да Челябинска при Совете депутатов Курчатовского 
района первого созыва (далее Молодежная палата) 
была создана 22 декабря 2015 года в соответствии 
с Уставом Курчатовского района города Челябинска 
решением Совета депутатов Курчатовского района 
первого созыва. Осуществляет свою деятельность на 
территории Курчатовского района города Чел ябин-
ска. 

Молодежная палата осуществляет информа-
ционно-аналитическую деятельность в сфере мо-
лодёжной политики на территории Курчатовского 
района города Челябинска, ведет активно группу в 
социальной сети «ВКонтакте» и в других информа-
ционных пространствах. Участвует в слушаниях по 
общественно значимым проблемам молодежной по-
литики, осуществляет взаимодействие с обществен-
ными организациями, представительными органа-
ми местного самоуправления Челябинской области, 
иными институтами гражданского общества с целью 
эффективной реализации молодежной инициативы, 
занимается проведением мероприятий, направлен-
ных на приобщение молодежи Курчатовского района 
к общественной деятельности.

Наиболее ярким проектом 2016 года являет-
ся «Месяц здоровья», который осуществлялся с 14 
июня по 14 июля 2016 года. В рамках четырех недель 
«Месяца Здоровья» был проведен целый комплекс 
мероприятий по приобщению молодежи к спорту и 
здоровому образу жизни. Молодежная палата также 
занимается организацией образовательных и куль-
турных мероприятия для молодежи. Ведется сла-
женное сотрудничество с Советом ветеранов Курча-
товского района.
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Председатель 

Коломейский Илья Анатольевич

454091, г. Челябинск, 

ул. Коммуны, 89

8-904-970-63-33

74op@mail.ru

Общественная палата Центрального района г. Челябинска

 Общественная палата Центрального района горо-
да Челябинска была сформирована в соответствии 
с решением Совета депутатов Центрального района 
города Челябинска от 16.10.2015.

Общественная палата Центрального района го-
рода Челябинска состоит из 15 человек. Треть из 
них была утверждены главой Центрального райо-
на, треть - Советом депутатов Центрального района, 
треть отобрана рабочей группой по формированию 
Палаты из заявок, поданных общественными орга-
низациями.  Срок полномочий Общественной пала-
ты составляет срок полномочий главы (Совета депу-
татов) Центрального района.

Комиссии палаты: Комиссия Общественной пала-
ты Центрального района города Челябинска по жи-
лищно-коммунальным вопросам; комиссия по соци-
альным вопросам; комиссия по развитию местного 
самоуправления; комиссия по экономическому раз-
витию, бюджету, налогам и муниципальному имуще-
ству; комиссия по развитию предпринимательства; 
комиссия по благоустройству и землепользованию; 
комиссия по развитию молодежных инициатив; ко-
миссия по вопросам охраны здоровья; комиссия по 
развитию образования и науки; комиссия по куль-
туре, межнациональным отношениям, сохранению 
и пропаганде историко-культурного наследия; ко-
миссия по взаимодействию со средствами массовой 
информации. 

С момента создания деятельность Палаты, как 
нового института на муниципальном уровне, была 
направлена, в основном, на внутреннюю органи-
зацию работы, как нормативно, так и фактически. 
Помимо этого, было проанализировано исполнение 
бюджета Центрального района города Челябинска 
за 2015 год и создание в Центральном районе го-
рода Челябинска Института квартальных, прошла 
встреча с представителями ТОС, были рассмотрены 
многие вопросы застройки. 
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Председатель 
Воронов Игорь Петрович

454020, г. Челябинск
ул. Курчатова, д. 23-Б, 11 эт.

8 912 799-82-13, 8 (351) 245 37 10
info@ugks.ru.

Общественная палата Советского района г. Челябинска

Дата создания - 21.07.2015 г.
В 2015-2016 годах ОП, совместно с Советом депутатов, Ад-

министрацией и общественными организациями принимала 
участие в реализации Программ социально-экономического 
развития района – выборы депутатов всех уровней, праздники, 
юбилейные даты, выступления перед жителями по актуальным 
вопросам государственного и общественного значения.

Дата создания – 29.09.2015 г.
Общественная палата Тракторозаводского района принимала ак-

тивное участие в районных мероприятиях таких как:
 55-ти летний юбилей МАОУ СОШ № 112;
 Рождественские и новогодние утренники; 
 «Её величество- Женщина»; 
 «Да здравствует Первомай!»;
 Мероприятия ко Дню Великой Победы 9 мая: торжественное возло-

жение венков к Вечному огню;
 День защиты детей и здоровья;
 Торжественные линейки, посвященные Дню знаний;
 Международный день пожилого человека.

Общественная палата Тракторозаводского района г. Челябинска

Председатель 
Вахитов Игорь Григорьевич

454007, г. Челябинск
ул. Горького, 10, кабинет 26.

8 (351)775-16-72
tzr.op.74@mail.ru

Председатель 
Никитин Сергей Михайлович

454047, г. Челябинск
ул. Богдана Хмельницкого, д.6

8 (351) 225-09-82
opmet74@bk.ru

Общественная палата Металлургического района г. Челябинска

Создана 25.02.2015.





КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2016 ГОД

60

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ, 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

Челябинское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Секретарь Регионального политического
совета Челябинского регионального
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Мякуш Владимир Викторович

Руководитель Регионального
Исполнительного комитета
Лошкин Алексей Александрович

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

Челябинское областное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

(ЧОО ПП КПРФ)

Первый секретарь Комитета
челябинского областного
отделения политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Егоров Игорь Викторович

454080, г. Челябинск, 
ул. Сони Кривой, 

д. 75-А, оф. 613-А
8 (351) 232-08-48

kprf-chel@mail.ru, 
kprf-chel.ru

Челябинское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России

Координатор ЧРО ЛДПР
Пашин Виталий Львович

454007, г. Челябинск, 
пр. Ленина, д. 12, оф. 17

8(351) 77-525-77
ldprchel@gmail.com,

www.ldprchel.ru, 
vk.com/ldprchel

Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челябинской области

Председатель Совета 
Региональногоотделения
Гартунг Валерий Карлович

 Секретарь Бюро Совета 
региональногоотделения
Швецов Василий Георгиевич

454000, г. Челябинск, 
пр. Ленина, д. 83, 

оф. 308, 310б
8 (351) 265-51-65, 

265-55-22
sprchel@mail.ru
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Председатель
Обертас Сергей Владимирович

454009, г. Челябинск, 
ул. Ленина, 56, 

каб. 327 – приемная 
8 (351) 265-78-70, 

265-78-70, 263-88-02
ikchel@mail.ru

Избирательная комиссия Челябинской области

Избирательная комиссия Челябинской области сформирова-
на в июле 1995 года, действует на постоянной основе и явля-
ется юридическим лицом. Избирательная комиссия Челябин-
ской области является коллегиальным государственным органом 
Челябинской области, организующим подготовку и проведение 
выборов и референдумов федерального и регионального уровня 
на территории области. В рамках этого комиссия осуществляет 
контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации, обеспечивает 
оснащенность участковых избирательных комиссий технологи-
ческим оборудованием, реализует мероприятия по правовому 
обучению избирателей, профессиональной подготовкой членов 
комиссий и других организаторов выборов, референдумов, изда-
нием необходимой печатной продукции, осуществляет меры по 
организации единого порядка распределения эфирного времени 
и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями для проведения предвыбор-
ной агитации, утверждает перечень и формирует территориаль-
ные избирательные комиссии, устанавливает единую нумера-
цию избирательных участков на территории области, оказывает 
правовую, методическую, организационно-техническую помощь 
нижестоящим комиссиям, рассматривает жалобы (заявления) на 
решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий и при-
нимает по ним мотивированные решения, реализует иные полно-
мочия в рамках своей компетенции.

Срок полномочий избирательной комиссии составляет пять 
лет. В состав избирательной комиссии Челябинской области вхо-
дит 14 членов комиссии с правом решающего голоса.

Первым председателем избирательной комиссии Челябинской 
области был Вилен Григорьевич Позин. С 2003 года по 2016 год 
избирательную комиссию возглавляла Старостина Ирина Ар-
кадиевна. С декабря 2016 года председателем избирательной 
комиссии Челябинской области является Обертас Сергей Влади-
мирович.
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Молодежная избирательная комиссия Челябин-
ской области (МИК) создана с целью привлечения 
молодежи к выборам, повышения правовой куль-
туры молодых избирателей и формирования ка-
дрового резерва организаторов выборов. В состав 
комиссии входят 20 членов - представители обра-
зовательных учреждений, активисты общественных 
организаций и политических партий. Членами Мо-
лодежной избирательной комиссии могут быть граж-
дане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 
лет включительно, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории Челябинской области

За 2016 год Молодежной избирательной комисси-
ей была проведена большая работа:
 организовано 2 областных чемпионата по на-

стольной обучающей игре «Президент» (данная 
игра в доступной форме разъяснят процесс вы-
боров Президента РФ от момента выдвижения до 
подведения итогов голосования);

 организован фотоквест «Выбор», в котором при-
няло участие более 150 человек;

 проведен цикл игр «Дебаты», где молодежь могла 
попробовать себя в качестве думского спикера;

 организованы территориальные Молодёжные из-
бирательные комиссии в большинстве муници-
пальных районах Челябинской области;

 завершается процесс формирования электронно-
го музея выборов (архив избирательных кампаний 
начиная с 1990 года).
За свою активную деятельность два члена МИК 

стали Лауреатами премии Законодательного Собра-
ния Челябинской области  в сфере молодёжной по-
литики.

В планах: проведение выборов школьного са-
моуправления в образовательных учреждениях Че-
лябинской области, областной чемпионат по игре 
«Президент».

Молодёжная избирательная комиссия Челябинской области 
(Общественное движение)

Председатель
Пашнин Максим Викторович

454000,  г. Челябинск, 
ул. Кирова, д.114

8 951 792-81-54
Pmmv174@gmail.com

www.iksrf74.uu.ru/molodkomissiya/
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Дата создания: 20 мая 2016 г.

Проведенные мероприятия в 2016 г.:
 Интеллектуальная игра «Президент» с обучающи-

мися (24 чел.) 
 Круглый стол с обучающимися (25 чел.)
 Фотоквест (30 чел.)
 Дебаты (30 чел.)
 Выборы Президента ДОЛ Березки (115 чел.)
 Региональный проект «Вызов» (10 чел.)

Территориальная молодежная избирательная комиссия 
Агаповского муниципального района

Руководитель 
Мукашев Басари Кайерлович

8-951-119-70- 64
http://vk.com/mik74agapovka
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Дата создания: 17 июня 2016 года.
Краткое описание деятельности: Повышение элек-

торальной активности и правовой грамотности моло-
дежи Кусинского района.

20 июля 2016 года в стенах РКДЦ им. Н.Г. Бараба-
нова состоялась интеллектуальная игра «Избиратель-
ный круг». Организатором данного мероприятия ста-
ла Молодежная избирательная комиссия Кусинского 
района. 

1 августа 2016 году Молодежная избирательная ко-
миссия при Территориальной избирательной комис-
сии Кусинского района совместно с Территориальной 
избирательной комиссией Кусинского района, а также 
МБУК «Музейно-краеведческим центром», объявила 
об открытии фотоконкурса «Мой выбор». 

21 августа члены МИК вышли на улицы города и 
развесили плакаты в поддержку выборов в Государ-
ственную Думу Российской Федерации.

25 августа МИК Кусинского района приняла участие 
в круглом столе, организованном Молодежным сове-
том при Главе Кусинского муниципального района.

18 сентября 2016 года Россия выбирала депута-
тов в Государственную Думу Российской Федерации. 
Наша молодежная избирательная комиссия также не 
стояла в стороне: мы и проголосовали, и посетили по-
ловину избирательных участков города, пообщались 
с председателями участковых избирательных комис-
сий, сделали фотоснимки. 

22 сентября 2016 года состоялась встреча Моло-
дежной избирательной комиссии Кусинского района с 
молодежью города. На встрече присутствовали пред-
седатель Территориальной избирательной комиссии 
Кусинского района Л.В. Кулагина, секретарь Террито-
риальной избирательной комиссии Кусинского райо-
на В.А. Сахаров, Глава Злоказовского сельского посе-
ления В.В. Устюгов, председатель местного отделения 
ЧОО СПД «За возрождение Урала» Н.М. Урвачева, 
президенты ученических самоуправлений школ горо-
да, а также их заместители. 

12 октября 2016г. нам посчастливилось стать гостя-
ми классного часа у 9 класса в МБОУ СОШ №7 г.Кусы. 
Инициатором мероприятия «Тебе дано право выбора» 
выступила детская библиотека г.Кусы.

Молодежная избирательная комиссия 
при Территориальной избирательной комиссии Кусинского района

Председатель
Распопова Виктория Александровна 

8 902 610-95-93, 
raspopovav@mail.ru

https://vk.com/mik_kmr
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Дата создания: 18 мая 2016 года.

Краткое описание деятельности: Повышение 
электоральной активности и правовой грамотности 
молодежи Саткинского района.

18 мая 2016 образуется Молодежная избиратель-
ная комиссия Саткинского муниципального района 
и проводится первое заседание, на котором избра-
ны заместитель председателя и секретарь. 

19 мая Молодежная избирательная комиссия 
Саткинского муниципального района совместно с 
Территориальной избирательной комиссией прово-
дит игру «Президент».

22 июня Молодежная избирательная комиссия 
Саткинского муниципального района совместно с 
Территориальной избирательной комиссией прово-
дит «круглый стол» с молодёжью Сатки.

С 23 июля по 2 августа Молодежная избиратель-
ная комиссия Саткинского муниципального района 
принимает активное участие в фестивале «Моя Сат-
ка».

15 сентября Молодежная избирательная комис-
сия Саткинского муниципального района проводит 
деловую игру «Избирательный круг».

18 сентября Молодежная избирательная комис-
сия Саткинского муниципального района совместно 
с Участковой избирательной комиссией при Терри-
ториальной избирательной комиссии посещает од-
ного из долгожителей города для проведения голо-
сования.

Молодежная избирательная комиссия при Территориальной 
избирательной комиссии Саткинского муниципального района

Председатель
Вафин Евгений Расимович 

8-951-479-01-99, 
jeka_88@mail.ru

https://vk.com/satkamik
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Дата создания – 3 июня 2016 года.

31 июля 2016 года во время проведения двух-
дневного похода с подростками и молодежью на оз. 
Лагорюшко члены Увельской МИК разнообразили 
отдых ребят фотоквестом «Я выбираю», в котором 
приняло участие три команды: «Заряд», «Ни шагу 
назад» и «Звезда». Командам необходимо было 
пройти несколько этапов. Победителем стала коман-
да «Заряд», пришедшая к финишу первой.

16 сентября 2016 года в Красносельской школе 
члены Увельской МИК провели интеллектуальную 
игру «Парламентские дебаты», которая моделирует 
обсуждение законопроектов. «Эта палата сделает 
выборы обязательными» - по данной теме команды 
отстаивали свою точку зрения. Красноречие, сила 
аргументов и умение вести дискуссию - главные 
преимущества победителей, их жюри определяло с 
помощью спикерских баллов, ими стали Ахтямов Ри-
нат и Голубятникова Наталья. За ходом игры наблю-
дали специально приглашенные гости – председа-
тель Совета ветеранов Летягина Альбина Захаровна 
и председатель ООО «Союз пенсионеров» Боженова 
Альвина Давыдовна. 

Все мероприятия Молодежной Избирательной 
Комиссии Увельского района проводились в рамках 
реализации третьего этапа областного проекта по 
повышению электоральной активности молодежи 
«полеМИКа». Данные мероприятия не только про-
буждают интерес к избирательной системе нашей 
страны, но и дают возможности для самореализации 
молодежи.

Молодежная Избирательная Комиссия Увельского района

Председатель

Непочатова Анна Владимировна

8 950 745-17-44

mikuvelka2016@mail.ru
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Дата создания – 8 августа 2016 года.
В Троицком районе при территориальной изби-

рательной комиссии создана команда помощников, 
которая возьмёт на себя часть забот по повышению 
правовой культуры молодых избирателей. Активисты 
и неравнодушные представители молодежи объеди-
нились в молодёжную избирательную комиссию. В ав-
густе в администрации Троицкого района состоялись 
выборы председателя, его заместителя и секретаря. 
Путем тайного голосования председателем избран 
Игорь Глущенко, его заместителем – Иван Пугач, а 
секретарем единогласно выбрана Наталья Иванчук.

М олодёжная территориальная избирательная ко-
миссия провела ряд мероприятий, основными из них 
стали: 

1 июня в МКОУ «Скалистская СОШ» в рамках во-
енно-полевых сборов среди учащихся 10 классов об-
щеобразовательных учреждений Троицкого района 
состоялась интеллектуальная викторина «Избира-
тельный круг». Целью данной викторины является по-
вышение электоральной активности среди молодёжи 
Троицкого района. Участники полевых сборов разде-
лились на 4 команды, которые соревновались между 
собой по «Олимпийской системе». В итоге 1 место 
заняла команда, назвавшая себя символическим на-
званием «ОМОН». 

Начало учебного года – начало новых событий, 
и такое событие произошло у школьников Троицко-
го района уже 9 сентября. Очередной, уже VII форум 
детских и молодёжных организаций района «Содру-
жество» собрал почти 50 представителей школьных 
организаций и ученических советов из 10 образо-
вательных организаций, общественных молодёжных 
организаций и движений. Темой форума стало изби-
рательное право и выборы в Государственную Думу 
РФ, который пройдут 18 сентября 2016 года. Перед 
ребятами выступили член территориальной избира-
тельной комиссии Гончарова Елена Яковлевна, ко-
торая рассказала об избирательном праве в нашей 
стране. Глущенко Игорь, председатель молодёжного 
парламента, представил молодежную избирательную 
комиссию, и за круглым столом ребята дискутировали 
на такие темы как избирательное право и предстоя-
щие выборы в Государственную Думу РФ. 

Молодежная территориальная Избирательная Комиссия 
Троицкого муниципального района

Председатель
Глущенко Игорь Олегович

8-902-606-47-16   
MTIKTMR@yandex.ru

https://vk.com/miktroitskiy
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Дата создания: 11 мая 2016 г.
Проведенные мероприятия:

 Интеллектуальная игра «Президент» с членами 
МИК Варненского района;

 Интеллектуальная игра «Президент» с работаю-
щей молодежью; 

 Интеллектуально- развлекательная игра «Пойми 
меня»; 

 Круглый стол ТМИК Южной группы; 
 Круглый стол с молодежью Варненского района; 
 Вручение паспортов и поздравление молодежи с 

днем флага РФ; 
 Фотоквест «Время молодых»; 
 Региональный проект «Вызов»; 

Территориальная молодежная избирательная комиссия 
Варненского муниципального района

Председатель
Семикина Татьяна Андреевна

8 (351-42) 2-21-43
Semikina005@gmail.com

https://vk.com/mik_varna74
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Территориальная молодежная избирательная ко-
миссия Еманжелинского муниципального района 
участвует во всероссийских акциях, приуроченных к 
гос. праздникам. Регулярно проводятся игры «Пре-
зидент» и круглые столы.

Территориальная молодежная избирательная комиссия 
Еманжелинского муниципального района

Председатель
Салихов Артемий Сергеевич

https://vk.com/tmik_eman 
Rushas12345@gmail.com 
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Председатель
Григорьев Евгений Сергеевич

8 968 120-96- 96
ggrigorieves@gmail.com

https://vk.com/tmik_kartaly

Дата создания: 13 мая 2016 г.

Мероприятия 2016 г.:
 Интеллектуальная игра «Президент» с обучаю-

щимися;
 Фотоконкурс ко Дню молодежи «Мой Выбор»;
 Мероприятие «Пойми меня»; 
 Круглый стол ТМИК Южной группы;
 Конкурс рисунков ко «Дню флага РФ»;
 Региональный проект «Вызов»; 
 Классные часы в учебных заведениях с участни-

ками ТИК, на тему «Выборы 2016»;
 Организация проведения выборов президента в 

техникуме;
 Миг выбора.

Территориальная молодежная избирательная комиссия 
Карталинского муниципального района
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Дата создания: 7 июня 2016
Краткое описание деятельности:
Цель проекта – повышение электоральной 

активности и правовой культуры молодежи Пла-
стовского района путем проведения мероприятия 
на данную тематику.

8 человек – члены комиссий г. Пласт;
Проведено 9 мероприятий с общим охватом 

300 человек.

Краткая информация об основных социальных 
мероприятиях:
 Акция ко дню пожилого человека «Некислое 

такси».
 Выборы на равных работа Айкеров на выборах.
 Баттл «Выборы-2016».
 Флэш-моб к выборам.
 Круглый стол с главой на форуме семей
 Игра «Пойми меня» с Чесмой
 Акция «Вызов»
 Выборы «Президента» в школе №12 

Территориальная молодежная избирательная комиссия 
Пластовского муниципального района

Председатель: 
Смолина Дарья Александровна

tmik_plast@mail.ru
https://vk.com/mikplast
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Территориальная молодежная избирательная комиссия 
села Кунашак

Председатель 
Басырова Дина Маратовна

89127793382
https://vk.com/mikkunashak

basyrovadinam@gmail.com

Дата создания - 17 мая.

Информация о деятельности: Реализация меро-
приятий, направленный на повышение правовой 
грамотности молодежи. Проведение различных игр 
и реализация различных игровых форм на повыше-
ние электоральной активности молодежи Кунашак-
ского района.

Краткая информация об основных социальных 
мероприятиях В рамках ТМИК проводим меропри-
ятия, направленные на повышение электоральной 
и правовой грамотности, привлекаем молодежь на 
выборы.
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Дата создания: 4 мая 2016 г.

Мероприятия 2016 года:
 Интеллектуальная игра «Президент» с обучающи-

мися 
 Выборы Президента сказки «Золоток ключик» в 

детском саду 
 Интеллектуальная игра «Президент» с работаю-

щей молодежью 
 Интеллектуально-развлекательная игра «Пойми 

меня» 
 Круглый стол ТМИК Южной группы 
 Выборы Президента МБУ ДОЛ Звездный 
 Конкурс на лучшую книжку раскраску 
 Региональный проект «Вызов» 
 Конкурс на лучшее мероприятие патриотической 

направленности среди педагогов ОУ 

Территориальная молодежная избирательная комиссия 
Чесменского муниципального района

Председатель
Зайцева Марина Сергеевна

8 (351- 69) 2-15-54
mpchesma74@gmail.com

https://vk.com/club121882204
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Председатель
Карабаза Олеся Сергеевна 

https://vk.com/mik_mgn
mik.magnitogorsk@yandex.ru 

Дата создания: 21 марта 2016.
Краткая информация об основных социальных 

мероприятиях:
 Проведение круглого стола среди председателей 

Тмик Юго-запада Челябинской области
 Участие в научно-практической конференции по 

теме Повышение электоральной активности мо-
лодежи в России

 Проведения игры Президент общим обхватом 
более 50 человек

 Проведение конкурсов в группе «Вконтакте» – 
Фото конкурс «ЯВыбираю» и «Конкурс на луч-
ший хештег»

 Участие в Акции «Вызов» 
 Проведение лекций в ССУЗах города по теме 

«Электоральная активность, что это?» 

Молодёжная избирательная комиссия г. Магнитогорска
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Дата создания: 7 июня 2016 г.

Краткое описание деятельности:
Цель деятельности – повышение электоральной 

активности и правовой культуры молодежи г. Южно-
уральск. 

На текущий момент достигнуты следующие пока-
затели:
 14 человек – члены комиссий г. Южноуральска;
 Проведено 5 мероприятий с общих охватом 

500 человек.
Краткая информация об основных социальных 

мероприятиях:
 Опрос населения Южноуральска на тему «Выбо-

ры-2016».
 Акция ко Дню флага, раздача флажков.
 «Рамка выбора»

Молодёжная избирательная комиссия города Южноуральска

Председатель
Зуев Анатолий Сергеевич 

https://vk.com/mic.yuznouralsk
mik.yuzhnouralsk@yandex.ru
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Председатель
Казакова Татьяна Сергеевна

8-951-804-90- 64
https://vk.com/tmikkasli

oddm_2015@mail.ru

Дата создания: 16.05.2016 г.
Краткая информация о деятельности: 
Организация деятельности по повышению 

правовой культуры молодежи г. Касли и Каслинского 
муниципального района.

Краткая информация об основных соц. 
мероприятиях:
 Проведение управленческих поединков;
 Организация форумов;
 Организация кросса.

Молодежная избирательная комиссия при Территориальной 
избирательной комиссии г.Касли и Каслинского района
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Дата основания: 12 мая 2016 года.
Краткое описание деятельности: Повыше-

ние электоральной активности и правовой 
грамотности молодежи г. Трехгорного

23 мая в гостеприимных стенах ТТИ НИЯУ 
МИФИ состоялся Турнир «Президентские 
игры». В Турнире приняли участие 30 студен-
тов института, с которыми работал 6 членов 
Оргкомитета. Игра началась в 17:00 и про-
должалась 2 часа до тех пор, пока в каждой 
из пяти команд не определится победитель. 
У участников по ходу игры возникало мно-
жество вопросов, на которые удавалось 
оперативно найти ответы. На мероприятии 
присутствовали почетные гости: Наталья 
Клемешова – специалист администрации по 
молодежной политике и Марина Кочешева – 
руководитель ОП МО партии «Единая Рос-
сия».

26-28 июня. Молизбирком при содействии 
Администрации города и Территориальной 
избирательной комиссии Трехгорного прове-
дет серию из 3-х мероприятий с молодежью, 
отдыхающей в ГК «Каменный цветок».

17 августа в Администрации города Трех-
горного состоялся Круглый стол с молодежью 
Приборостроительного завода.

На мероприятии присутствовали предсе-
датель Территориальной избирательной ко-
миссии Наталия Власова, председатель Мо-
лодежной избирательной комиссии Андрей 
Мартынов, член МИК Артем Логинов и ме-
неджер ФГУП «ПСЗ» по работе с молодежью 
Татьяна Гридневская.

Молодежная Избирательная Комиссия при Территориальной 
Избирательной Комиссии города Трехгорного

Председатель
Мартынов Андрей Андреевич;

tmiktrg@gmail.com
 +7-951-807-26-70; +7-982-335-46-27.

https://vk.com/miktrg
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Председатель
Житарюк Мария Евгеньевна 

89823637786
TMIKTROITSK@mail.ru

https://vk.com/miktroitsk

Дата создания: 17 мая 2016 года
Краткое описание деятельности мероприя-

тий: Повышение электоральной активности и 
правовой культуры молодежи Челябинской об-
ласти путем проведения мероприятий направ-
ленных на понимание правил проведения вы-
боров и понимания молодежью необходимости 
посещения выборов и знания политики страны и 
родного края.

Основные социальные мероприятия:
9-10 сентября 2016 года Форум активной мо-

лодежи «СтартапОК» Площадка «Полемика».
 Активисты МИКа рассказали участникам фо-

рума о своей работе, планах на будущее, и бли-
жайшее настоящее. А также поговорили с ребя-
тами о том стоит ли идти на выборы. Пригласили 
рассказать о выборах действующих депутатов 
Собрания Депутатов г. Троицка, и поговорили с 
ними о том, как они пришли в политику и что для 
них самое главное. участники с удовольствием 
слушали и участвовали в разговоре. 

26 августа 2016 года Молодежная Избира-
тельная Комиссия г. Троицка провела познава-
тельную игру «Пойми Меня» для лидеров школь-
ного самоуправления.

Априори яркие и активные ребята проявили 
свои лидерские качества. смекалку и находку 
объясняя друг другу иногда совершенно непо-
нятные слова. С удовольствием слушали объяс-
нение Инны Николаевны Морозовой - руководи-
теля ТИК г. Троицка, о правильности проведения 
выборов, а также о необходимости прийти и от-
дать свой голос обдуманно. Атмосфера меропри-
ятия была легкой и непринужденной.

Молодежная Избирательная Комиссия города Троицка
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Дата создания 10 июня 2016 год.

Описание деятельности: повышение электо-
ральной активности и правовой культуры молодежи 
Ашинского муниципального района

2 сентября в филиале ЮУрГУ города Аши была 
организована встреча студентов с депутатом Со-
вета депутатов Ашинского городского поселения, 
Горшковым Г.А.  На этой встрече  была затронута 
тема важности выборов и голосования. Геннадий 
Александрович, рассказал, почему нужно участво-
вать в выборах и для чего они проводятся. Так же 
Горшков Г.А. рассказал о деятельности депутатов и 
задачах, которые они решают. По окончанию встре-
чи, многие студенты смогли задать интересующие их 
вопросы. 

9 сентября, в Ашинском филиале ЮУрГУ была 
проведена игра по повышению политической гра-
мотности «Избирательный круг». Игра позволила 
студентам освежить свои знания в политике, а так 
же узнать много нового.

5 сентября в зале заседаний администрации 
Ашинского муниципального района состоялась 
встреча молодежного актива нашего города с главой 
района Виктором Лукьяновым с целью серьезного 
разговора на эту тему. В совещании также приняли 
участие депутат законодательного собрания Челя-
бинской области, председатель совета директоров 
ПАО «АМЗ» Владимир Евстратов, председатель со-
брания депутатов АМР Вячеслав Мартынов, депутат 
собрания депутатов АМР Андрей Дубынин, руково-
дители администрации, молодежных общественных 
организаций, выпускники ашинских школ. 

12 сентября, состоялась встреча Олега Колесни-
кова со студентами района. В рамках предвыборной 
кампании депутат Государственной Думы Россий-
ской Федерации провел встречу с студентами Ашин-
ского района. На встрече Олег Колесников расска-
зал о своей программе, с которой он идет на выборы 
в депутаты Государственной Думы VII созыва. 

Председателя

Горшков Илья Геннадьевич

+7-982-287-46-93

gig88@bk.ru

Территориальная Молодежная Избирательная Комиссия г. Аша
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Председатель
Лаврентьева Наталья Андреевна 

8-932-01-896-60
https://vk.com/tmik_kyshtym 

Дата создания – 25 мая 2016.
Информация о деятельности: Реализация меро-

приятий, направленный на повышение правовой 
грамотности молодежи. Проведение различных игр 
и реализация различных игровых форм на повыше-
ние электоральной активности молодежи г. Кыштым.

Краткая информация: 
 Проведение уличных квестов на территории го-

рода. 
 Организация массовых мероприятий и флешмо-

бов. 
 Реализация отборочных игра областного чемпио-

ната по настольной игре «Президент».

Территориальная молодежная избирательная комиссия г. Кыштым
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Дата создания: 20 мая 2016 года.
Информация о деятельности: Повышение право-

вой культуры и электоральной активности молодежи 
г. Снежинск, Проведение массовых мероприятий по 
данной тематике.

Краткая информация об основных социальных 
мероприятиях: 

В рамках ТМИК города Снежинск активно прово-
дятся тренинги личностных качеств, встречи с инте-
ресными людьми, беседы, интеллектуальные игры.

Территориальная молодежная избирательная города Снежинска

Председатель
Романовская Алина Михайловна

8-908-060-99- 80
https://vk.com/tmik_snz

alinasnz@gmail.com
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Председатель
Лежнёва Юлия Витальевна 

8-950-741-95-98
Yulya.lezhneva.96@mail.ru

https://vk.com/id104909704, 
https://vk.com/mik_zgo

Дата создания: 6 мая 2016 года.

Информация о деятельности: Информация 
о деятельности: Повышение правовой куль-
туры и электоральной активности молодежи 
г. Златоуст, проведение массовых мероприя-
тий по данной тематике.

Важные социальные мероприятия:
 ТМИК г. Златоуста запустил акцию: каждый 

месяц поздравлять именинников с их со-
вершеннолетием.

 29 августа 2016 года в здании Администра-
ции Златоустовского Городского округа 
прошла увлекательная интеллектуальная 
игра «Избирательный круг», которая под-
разумевает знание избирательного права. 
Данная игра славится звуковой системой, 
без которой было бы все менее реалистич-
но. В игре принимали участие 4 команды: 
«Молодежь Златоуста», «Профком ЮУрГУ», 
«Волонтеры», команда «Z».

 11 октября в Администрации ЗГО прошли 
парламентские дебаты «Женщина в поли-
тике». Территориальная молодёжная из-
бирательная комиссия г. Златоуста для 
участия в данном мероприятии пригласи-
ла команды депутатов и представителей 
Администрации ЗГО и студентов ЮУрГУ 
специальности «Юриспруденция. 
Дебаты собрали полный зал зрителей, ко-

торые остались под впечатлением от данного 
мероприятия. 

На дебатах были гости из Челябинска: 
Тропина Александра Аркадьевна – пресс-се-
кретарь избирательной комиссии Челябин-
ской области, Дементьева Мария – ведущая 
парламентских дебатов.

Территориальная Молодежная Избирательная Комиссия г. Златоуста
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Дата создания: 18 мая 2016 года.

Краткая информация: в рамках програм-
мы Территориальной молодежной избира-
тельной комиссии проводим мероприятия, 
направленные на повышение электораль-
ной активности и правовой грамотности мо-
лодежи. 

Краткая информация о социальных меро-
приятиях:
 Проведение чемпионата по настольной 

игре «Президент».
 Круглый стол на электоральную тематику.

Председатель
Батурин Сергей Александрович 

8-982-357-27-42 
https://vk.com/club121533132

Территориальная молодежная избирательная комиссия города Озёрск
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Председатель
Баранов Илья Александрович

+7 909 075-22-25
ilyabar222@gmail.com

https://vk.com/mik_174

Дата создания: 8 июня 2016
Краткое описание деятельности:
Цель проекта – повышение электоральной актив-

ности и правовой культуры молодежи Калининского 
района. Основная деятельность – проведение меро-
приятий на заданную тематику. 

Краткая информация об основных социальных 
мероприятиях:

1.14 июля молодежной избирательной комиссией 
Калининского района города Челябинска был орга-
низован и проведен круглый стол на тему «Как при-
влечь молодых людей к участию в выборах».

2. 29 августа 2016 года, в малом зале Админи-
страции Калининского района, Молодёжная Изби-
рательная Комиссия, при Территориальной Избира-
тельной Комиссии провела свое первое заседание

 Молодежная избирательная комиссия Калининского района 
г. Челябинска
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Дата создания: 18 июня 2016 года
Краткое описание деятельности:
Цель проекта – повышение электоральной актив-

ности и правовой культуры молодежи Калининского 
района. На текущий момент достигнуты следующие 
показатели:

Численность ТМИК-  8 человек;
Проведено более 5 мероприятий;
Краткая информация об основных социальных 

мероприятиях:
1.5 июля в библиотеке им. Татьяничевой студенты 

ЮУрГУ, ЧБМК и ученики 93,12 школ и 26 гимназии 
приняли участие в первом мероприятии МИК Курча-
товского района. Ребята играли в настольную игру 
«Президент». Победу в игре одержала Егупова Анна, 
ученица 26 гимназии.

2. 12 августа МИК Курчатовского района провел 
игру «Пойми меня» в библиотеке им. Татьяничевой.  
В игре принимали участие студенты ЧБМК и 12 шко-
лы. Впечатление одного из участников: «Мероприя-
тие мне очень понравилось. Я узнала для себя много 
нового, например, что такое «мандат». Оно приоб-
щило меня к выборам».

Молодежная избирательная комиссия Курчатовского района 
г.  Челябинска

Председатель
Рогова Анна Викторовна 

8-908-576-56-95
Rogovaanya567@mail.ru
https://vk.com/mik_174
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Дата создания: 5 июля 2016 г.
Краткое описание деятельности:
Цель проекта – повышение электоральной актив-

ности и правовой культуры молодежи Челябинской 
области путем создания в каждом муниципальном 
образовании региона Территориальных молодежных 
избирательных комиссий (ТМИК). 

Краткая информация об основных социальных 
мероприятиях:

1.  19 августа Молодежная избирательная ко-
миссия Металлургического района провела круглый 
стол на актуальную тему «Кем ты можешь быть на 
выборах?».

2. 5 октября участники комиссии и молодежь Ме-
таллургического района провели первый этап на-
стольной игры «Президент». Мероприятие проходи-
ло при поддержке ТИК Металлургического района. 
Победителем стал Сергей Мамонтов. Поздравляем 
Сергея!

Молодежная избирательная комиссия Металлургического района 
г. Челябинска

Председатель
Власова Ирина

8 951 470-43-93
miss.vlasovairina@yandex.ru

https://vk.com/mik_174
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Дата создания: 19 мая 2016 года

Краткое описание деятельности:

Цель проекта – повышение электоральной актив-
ности и правовой культуры молодежи Челябинской 
области путем создания в каждом муниципальном 
образовании региона Территориальных молодежных 
избирательных комиссий (ТМИК). На текущий мо-
мент достигнуты следующие показатели:
 Численность ТМИК-8 человек;
 Проведено 6 мероприятий;

Краткая информация об основных социальных 
мероприятиях:

25 мая студенты РАНХиГС, ЮУрГИИ, ЧМТТ и 
ЮУрГТК приняли участие в первом мероприятии 
МИК Тракторозаводского района. Участники играли 
в настольную игру «Президент».

6 июня в Администрации Тракторозаводского 
района состоялась встреча молодёжных избира-
тельных комиссий районов города Челябинска и 
представителей территориальных избирательных 
комиссий с кураторами проекта «полеМИКа». Встре-
ча проходила в рамках «Круглого стола», главная 
тема которого «Проблемы создания МИК на терри-
тории муниципального образования».

15 сентября студенты отделения информацион-
ных технологий и сервиса Южно-Уральского Госу-
дарственного Технического колледжа играли в на-
стольную игру «Президент».

Молодежная избирательная комиссия при Территориальной 
избирательной комиссии Тракторозаводского района г. Челябинска

Председатель 
Эйсмонт Никита Геннадьевич

8-999-589-45-33
ejsmontn@yandex.ru

https://vk.com/mik_174
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Ассоциация национально-культурных объединений
Ассамблея народов Челябинской области

Ассоциация национально-культурных объединений 
«Ассамблея народов Челябинской области» (Ассам-
блея) была организована одной из первых в России в 
декабре 1996 г. 

Главной задачей Ассамблеи является объединение 
усилий национально-культурных центров (НКЦ), всех 
звеньев государственной системы, органов местного 
самоуправления и институтов гражданского общества 
в реализации региональной государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации для дости-
жения двуединой цели обозначенной в «Стратегии на-
циональной государственной политики в РФ на период 
до 2025 года» – формирование российской граждан-
ской нации и этнокультурное развитие народов Челя-
бинской области.

В настоящее время Ассамблея объединяет более 
25 областных и городских НКЦ.

В марте 2016 г. создано Молодежное отделение Ас-
самблеи – «Молодежная ассамблея народов Южного 
Урала». Председателем отделения избрана Тельцова 
Екатерина Петровна.

Среди основных задач Молодежной Ассамблеи – 
воспитание у молодежи чувства гражданственности и 
патриотизма с целью укрепления российской государ-
ственности и национального единства.

Фактически не имея стабильного источника финан-
сирования, не получая от административных структур 
региона средств на осуществление своей деятельно-
сти Ассамблея проводит, тем не менее, значительную 
работу по реализации региональной государственной 
национальной политики.

Значимым мероприятием в 2016 г. стало участие Ас-
самблеи и Молодежной ассамблеи народов Южного 
Урала при поддержке общественной палаты Челябин-
ской области, органов власти региона в лице Админи-
страции г. Челябинска, Администрации Центрального 
района г. Челябинска и Правительства Челябинской 
области во всероссийской акции 12 июня 2016 г. «Па-
рад дружбы народов России». 

Председатель Совета 
Кенжибаев Адай Елевтаевич

454080, г.Челябинск,
ул. Энгельса, дом 39,

8 (351) 237-90-33
8031952@mail.ru
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Дом дружбы народов Челябинской области актив-
но формирует уважение к национальной культуре, ре-
лигии, традициям и обычаям народов, проживающих 
на территории России, развивает взаимопонимание 
и культуру межнациональных отношений.  В 2016 году 
мероприятия в области национальной культуры прохо-
дили под эгидой Года Российского кино.

Круглый стол, посвященный проведению славян-
ских народных праздников и гуляний «Масленица», 
«Радянска Украина», «День Ивана Купала», «Троица».  

VI областной семинар для руководителей и активи-
стов национально-культурных объединений Челябин-
ской области «Национальный патриотизм в кино».  

VII областной семинар о проведении праздника «Ту-
ган Жер».

Круглый стол для руководителей национально-куль-
турных объединений Челябинской области на тему: 
«Челябинск-трезвый город, сегодня, завтра и всегда».

«Широкая Масленица - 2016».
Праздник, посвященный Дню Славянской письмен-

ности и культуры памяти святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия.  

Сабантуй.
IV региональный фестиваль-конкурс казахского на-

ционального творчества «Туган жер».
Областной конкурс «Челябинск хлебосольный-2016» 

на тему: «Обжорные ряды уральского разно-СОЛЕ-
НИЯ».  

Торжественный прием руководителей и активистов 
национально-культурных объединений Челябинской 
области, посвященный Дню народного единства.  

Областной фестиваль национальных культур «Со-
цветие дружное Урала», посвященный Дню народного 
единства.  

II областной конкурс детских и молодежных театров 
моды «Подиум Д’АРТ»

Праздник, посвященный Дню защиты детей «Под 
сенью Родины моей».

VIII областная викторина «Знатоки родного края» на 
тему «Русские народные сказки Южного Урала».

Молодежный лагерь «Диалог культур».  

Областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Дом дружбы народов Челябинской области»

Директор 
Лапидус Юлия Александровна

454091, г. Челябинск, ул. Энгельса, 39
8(351) 264-35-36

lapidus.70@mail.ru, www.ddnchel.ru



КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2016 ГОД

90

Казахский общественный центр «Азамат» был уч-
режден 3 июля 2003 года.

Основные цели деятельности:
 сохранение национальной культуры, повышение 

национального самосознания, популяризация на-
циональных традиций и владения родным язы-
ком;

 укрепление дружеских межнациональных отно-
шений среди молодежи, воспитание у молодежи 
любви к родному краю, чувства патриотизма, гор-
дости за свой народ, свою Родину.

 По субботам в казахском центре проходят уроки 
казахского языка, куда может прийти все желаю-
щие для его изучения или углубления.

В ближайших планах следующее: 
 расширение сети филиалов Центра в районах Че-

лябинской области;
 создание системы преподавания казахского язы-

ка в школах Челябинской области.

Казахский центр «АЗАМАТ» становится местом 
духовной, культурной и деловой консолидации каза-
хов Челябинской области.

Челябинская областная общественная организация
Казахский общественный центр «АЗАМАТ»

Руководитель
Сейтиков Канат Хакимович

454000, г. Челябинск
ул. Российская, д. 222

8-967-862-22-43, 8 (351)261-90-82 (факс)
9374@bk.ru
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ЧОСПОО «Азербайджан» создана в 2011 году инициативной группой азер-
байджанцев для помощи азербайджанской диаспоре в социально-правовых 
вопросах. 

В состав Президиума общества избраны инженеры, врачи, педагоги, юристы, 
строители и известные в городе предприниматели. 

В частности, члены общества консультируют желающих по правовым вопро-
сам, оказывают материальную помощь. Кроме того, общество участвует во всех 
мероприятиях, организованных Ассамблеей народов Челябинской области, 
администрациями области, города, центрального района, Министерством куль-
туры и другими организациями. Каждый год 1 июня наши активисты посещают 
детское отделение онкологии и гематологии областной больницы с подарками, а 
также помогаем отделению хозяйственными принадлежностями. В дни праздно-
вания Дня Победы мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны. 

Общество уделяет большое внимание воспитанию детей и молодежи; органи-
зована «Воскресная школа», ансамбль танца «Бахар», участвуем в соревнова-
ниях по мини-футболу и т.д.

Организация награждена премиями «Национальное признание 2015 г., Ди-
пломами и Благодарностями от Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти 2013-2015 гг., Главы города Челябинска 2013-2016 гг., Главы Центрального 
района, Ассамблеи народов Челябинской области и т.д.

Челябинская областная социально-правовая
общественная организация «Азербайджан»

Президент
Мирзаев Аббас Шукур оглы

454018, г. Челябинск
ул. Университетская 

набережная, 76, оф.4
8(351) 225-49-27
elba17@mail.ru, 

azerchel@mail.ru
www.azerchel
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Руководитель

Достовалова Евгения Владимировна

454000, г. Челябинск 

пр. Ленина, 21а, к. 1, офис 304 

8-919-341-74-68, 8-912-898-95-83 

fran-club74@mail.ru

www.fran-club74.narod.ru 

Дата создания организации – 30 декабря 
2008 года.

Целью организации является распространение 
франкофонной культуры и объединение людей, гово-
рящих на французском языке.

Виды деятельности: 
 образовательная: организация разговорного клу-

ба с участием носителей французского языка; со-
действие изучению французского языка на инди-
видуальных и групповых занятиях; осуществление 
устных и письменных переводов;

 культурная: организация культурных мероприятий 
(спектаклей, концертов, выставок, фестивалей, 
конференций) с участием представителей Фран-
ции и франкоязычных стран;

 благотворительная (организация и проведение 
благотворительных концертов для ветеранов, лю-
дей с ограниченными возможностями, воспитан-
ников детских домов)
Мероприятия 2016 года:
Март – организация и проведение концерта 

французской песни, посвящённого Международному 
Дню Франкофонии.

Апрель – организация и проведение концерта аф-
риканско-русского дуэта «Demicrème» в рамках зна-
комства с культурой франкофонных стран.

Июнь–июль – организация и проведение заня-
тий «Французского разговорного клуба с носителем 
языка»

Сентябрь – участие в городском Общественно-по-
литическом вернисаже.

Ноябрь – организация и проведение концерта 
французской песни, посвящённого национальному 
французскому празднику «Beaujolais Nouveau».

Декабрь – организация и проведение концерта 
французской песни «Французский Новый Год».

Челябинская областная общественная организация
Французский культурно-образовательный центр «Амитье» – «Дружба»
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Председатель 
Мхитарян Гагик Суренович

454000, г. Челябинск
ул. Героев Танкограда, д. 75

8 (351) 772-82-02, 8-909-075-69-70 
sarinfo174@yandex.ru

www.urartu74.ru

Действует в г. Челябинск и Челябинской 
области с 2002 года. 

ЧООО Армянский Культурный Центр соз-
дан и действует для объединения армян, 
проживающих на территории Южного Урала. 
Главной целью объединения является - со-
хранение национальной культуры и идентич-
ности армянского народа. Для этого Армян-
ский Культурный Центр проводит воскресные 
уроки армянского языка и литературы. Также 
при центре есть кружок национального тан-
ца, игр на национальных музыкальных ин-
струментах, проводятся уроки пения.

Армянский Культурный Центр ежегодно 
организует проведение в г. Челябинске са-
мых значимых исторических дат для Респу-
блики Армения, таких как: 24 апреля день 
памяти жертв геноцида армян, 21 сентября 
день Независимости Армении, 7 апреля день 
материнства и красоты, 13 февраля день 
влюбленных, 7 декабря день памяти жертв 
землетрясения.

Челябинская областная общественная организация
«Армянский Культурный Центр»
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Председатель Исполкома 
Юсупов Морис Харисович

454092, г. Челябинск, 
ул. Елькина, 85 

8 (351) 237-04-09, 
kurultay74@mail.ru

Областная общественная организация «Башкирский Курултай»

Основные направления деятельности Курултая: 
содействие в защите прав и свобод башкирского 
народа, проживающего на территории Челябин-
ской области; сохранение и укрепление историче-
ски сложившегося в регионе благоприятного кли-
мата межнациональных отношений, культурного 
многообразия южноуральцев.  

Сфера деятельности областного Курултая об-
ширна, она охватывает работу огромной армии 
энтузиастов, людей, искренне желающих воз-
рождения башкирской культуры и языка на благо 
всей многонациональной Челябинской области. 

Одним из приоритетных направлений област-
ного «Башкирского Курултая» является работа с 
молодежью, активная поддержка всех молодеж-
ных мероприятий, в т.ч. мероприятий РОО «Союз 
башкирской молодежи Челябинской области». 

Одна из главных задач организации – пока-
зать открытость башкир к диалогу. Организация 
тесно общается со всеми культурными центрами 
области.  

За 2016 г. при поддержке ЧООО «Башкирский 
Курултай» были реализованы следующие меро-
приятия: 

Областной Сабантуй Челябинской области;
Городской сабантуй, Сабантуи в муниципаль-

ных образованиях;
Детский фестиваль «Сабантуйная мозаика»;
Праздник ко Дню Республики;
Праздник ко Дню защитников Отечества; 
Открытие памятника, посвященной башкир-

ским полкам, павшим в Отечественную войну 
1812-14 гг.; 

По инициативе ЧООО «Башкирский Курултай» 
для населения Челябинской области на Челябин-
ском областном телеканале «ОТВ» выходит цикл 
передач про башкир.  

За 22 года Курултай башкир вырос в замет-
ную общественную организацию, которая раз-
рабатывает и способствует реализации крупных 
социально-экономических, культурно-образова-
тельных проектов и программ по сохранению и 
развитию языка, культуры, традиций, духовности 
башкирского народа.
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Председатель Правления

Каримов Ралиф Шарифьянович

Заместитель председателя

Акмухаметова Венера Тимерхановна

 8-919-121-1922 

8-951-813-2469

akm10045@mail.ru

Челябинская областная общественная организация 
«Башкирский народный центр»

Один из первых национально-культурных центров 
России.  

25 лет деятельности «Центра», большая часть 
проектов которого, направлена на развитие у под-
растающего поколения понимания и уважения сво-
ей национальной культуры. С этой целью ведется 
культурно-просветительная деятельность:
 конкурсы на знание родного языка и литературы;
 организация праздников, фестивалей, выставок;
 содействие в развитии профессиональных и са-

модеятельных творческих коллективов;
 «Центр» является одним из учредителей Союза 

Башкирской молодежи Челябинской области;
 «Центр» – соучредитель ежегодного регионально-

го фестиваля творчества тюркских народов «Ура-
лым»;

 «Центр» – организатор ежегодного красочного 
фестиваля «Дети мира в лучах Сабантуйной мо-
заики» с 2004 года интернациональный праздник, 
единственный такого масштаба, посвящен «Меж-
дународному дню защиты детей»;

 Актив «Центра» – участник ежегодного Всерос-
сийского Бажовского фестиваля;

 «Центр» – один из организаторов и активный 
участник фестиваля «Содружество сердец», «Ког-
да мы вместе – мы Россия»;

 «Центр» – организатор ежегодного конкурса-фе-
стиваля «Играй гармонь прифронтовая», посвя-
щенного Дню Победы 1941-1945 гг.

 «Центр» оказывает всяческую поддержку и по-
мощь в работе НКЦ. организацию и проведение 
народных Сабантуев в городах В.Уфалей, Сне-
жинск, Карабаш, с. Иткуль, с. Бишкиль;

 Актив «Центра» принял участие в сборе материа-
лов при создании Дома Дружбы народов Челябин-
ской области; 

 «Центр» – активный участник в деятельности «Ас-
самблеи народов Челябинской области».
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Председатель
Иванов Александр Егорович

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

Местная белорусская национально-культурная автономия
г. Челябинска

Создана 28 марта 2007 г. в г. Челябинске. 
Деятельность организации направлена на 
работу с населением в области культуры, по-
литики, здорового образа жизни, пропаганду 
дружбы между народами и социальной спра-
ведливости в обществе. 

Местной белорусской национально-куль-
турной автономией проводился ряд меро-
приятий, направленных на реализацию за-
дач, поставленных перед автономией: 
 организация встреч и конференций с уча-

стием ветеранов и патриотической моло-
дежи;

  участие в национальных праздниках и 
вернисажах, участие в городских спортив-
ных мероприятиях,

 взаимодействие с поисковым отрядом 
«Уралец»;

 сотрудничество с творческими коллектива-
ми «Сударушка», «Волшебный веер», уча-
стие во всероссийских съездах «Белору-
сы России», поездки в Минск на встречи с 
представителями правительства Беларусь; 

 участие в пробежках ЗОЖ , проведение 
футбольных матчей с участием  БМНКО и 
представителей других общественных ор-
ганизаций.
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Председатель
Кадиров Мамуржан Иргашевич

454085, г. Челябинск
ул. Моховая, д. 7

8(351) 771-40-80, 8-912-891-21- 98
kadirov.boburbek@mail.ru

Челябинская областная общественная организация
Узбекский национальный культурный центр

«БОБУР»

Действует с 2003 года.
Организация занимается вопросами 

оказания помощи представителям узбекской 
диаспоры, эффективного взаимодействия с 
органами власти, силовыми ведомствами, 
сохранением национальной культуры. 

Для формирования положительного имиджа 
узбекского народа центром «БОБУР» проводятся 
различные мероприятия в культурной сфере. 
Уже стало традиционным участие активистов 
центра в праздновании Дня города Челябинска, 
общественно-политическом вернисаже, 
Дне согласия и примирения, Наврузе и 
других городских и областных праздниках 
и мероприятиях. Для интеграции граждан 
Узбекистана на территории Челябинской 
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 феврале 2016 года с рабочим визитом 
в г. Челябинск приехал Генеральный консул 
Р. Узбекистан в городе Новосибирске Матчанов 
Раушан Маратович, который высоко оценил 
работу ЧООО узбекского культурного центра 
«Бобур». В свою очередь центр проводит 
консультацию граждан по вопросам легального 
нахождения на территории Челябинской 
области, представляет интересы узбекских 
рабочих перед работодателями и органами 
власти, силовыми ведомствами.
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Председатель 
Колесникова Елена Рафиковна

454126, г. Челябинск
ул. Смирных, 7-а

+7(351) 729-32-78, 729-32-78
congresstatar74@gmail.ru

vk.com/kongresstatar

Общественная организация «Конгресс татар Челябинской области»

Дата создания: март 1998 года на Первой 
конференции представителей татарской обще-
ственности

С 2010 года выходит ежемесячная газета 
«Хазина» («Сокровище»), культурно-просвети-
тельский проект, совместный с первым област-
ным телеканалом. Издательство книг: серия 
«Мир художника» о З.Лотфуллине, И.Хасанове, 
сборники стихов И.Н. Сабирова, Б. Рафикова, А. 
Рахимова. Подготовка к изданию «Энциклопе-
дии татар Челябинской области».

Телепередачи: еженедельная рубрика на 
ОТВ «Хазина» («Сокровище»), новогодний та-
тарский «Голубой огонек», передачи о конкурсе 
«Татарочка».

Конкурсы: на лучшее прочтение стихотворе-
ний М. Джалиля среди учащихся общеобразо-
вательных учреждений области, Всероссийский 
конкурс красоты и таланта «Татар кызы» («Тата-
рочка»), «Маленькие жемчужины» (для детей), 
«Дети рисуют сказки народов России».

Участие в массовых мероприятиях города и 
области: сабантуи, общественно-политические 
вернисажи, «Навруз» и другие.

Мероприятия Конгресса татар, посвящен-
ные творчеству Г. Тукая, М. Джалиля, знамена-
тельным датам («День Победы»), организация 
концертов с выступлениями ведущих артистов 
города Челябинска, Республик Татарстан и 
Башкортостан. 

Изучение родного татарского языка: факуль-
тативные занятия на базе 81-й школы города 
Челябинска, бесплатные курсы при Конгрес-
се, проведение олимпиад по татарскому языку с 
участием победителей области в Казани. 
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Руководитель 
Гатауллина Сахрагуль Абдулловна

454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, 61.

8(351)237-12-12
cheliabinsk.biblioteka15@yandex.ru

Челябинская городская общественная организация
«Курултай (конгресс) башкир»

Дата создания организации - 2001 год.
Приоритетные направления деятельности:

 сохранение и возрождение башкирской культуры 
и языка;

 содействие в защите прав и свобод башкирского 
народа, проживающего на территории города Че-
лябинска;

 сохранение и укрепление исторически сложивше-
гося в городе благоприятного климата межнаци-
ональных отношений, культурного многообразия 
южноуральцев.
Культурно-просветительское направление, ори-

ентировано на ознакомление молодежи с народны-
ми обычаями и традициями. 

В 2016 году проводились круглые столы, конфе-
ренции, семинары, о выдающихся башкирах про-
шлого и настоящего, внесших значительный вклад 
в развитие искусства, науки и образования. Курул-
таем организуются литературные встречи, с писа-
телями 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. 

Курултай сотрудничает с библиотекой башкирской 
и татарской литературы им. Ш. Бабича, организо-
вывает праздники, посвященные Дню Победы, Дню 
Защиты Детей, Дню пожилого человека, Дню Ма-
тери, конкурсы и фестивали детского творчества, а 
также конкурсы семейных коллективов. 22 октября 
2016 года  было проведенено мероприятие, посвя-
щенное 185-летию великого башкирского просвети-
теля – Мифтахетдина Акмуллы. 

В 2016 году совместно с другими национальны-
ми центрами Курултай принял активное участие на 
празднике плуга – Сабантуй.  В городе Сатка, члены 
Курултая участвовали в проведении фестиваля «Тра-
диции и обряды башкирского народа».
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Председатель правления

Хаиров Талгат Гайнетдинович

454129, г. Челябинск

ул. Грозненская, д. 16

8-908-821-49-60

Челябинская областная общественная организация 
«Курултай (Собрание) башкир Челябинской области – «Курай»

Дата создания организации – 1993 год.

Цель Курултая «Курай» башкир Челябинской 
области: «сохранение и развитие национальной 
культуры башкирского народа». Курултай «Курай» 
осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об 
общественных организациях», Уставом Челябин-
ской области и иными правовыми актами, дей-
ствующими на территории РФ и Челябинской 
области. Учитывая опыт практической работы, 
членами Курултая «Курай» было предложено вне-
сти изменения в Устав относительно её органи-
зационно-правовой формы и некоторых пунктов, 
связанных со структурой, имущественной и фи-
нансовой деятельностью. Новый Устав Курултая 
«Курай» после обсуждения на городских и район-
ных курултаях был утвержден и зарегистрирован 
Минюстом 6 февраля 2014 г.

Работа Курултая охватывает все аспекты жиз-
ни башкирского населения. В 2016 году Курултай 
работал в следующих направлениях:
 Сабантуй проводится практически во всех 

районах с компактным проживанием башкир, 
в последние годы они стали календарным 
праздником, включающимся в плане районов 
и городов: Аше, Миньяре, Миассе, Златоусте, 
В.-Уфалее, Трехгорном, Чебаркуле, Ня зепе-
тровске, Усть-Катаве, Копейске, включая, ко-
нечно, Челябинск и Магнитогорск. Так, напри-
мер, только в 2015 году возродили сабантуй в д. 
Якупово и Таукаево Красноармейского района. 
Благодаря курултаю «Курай» организованны 
постоянные гастроли артистов из Башкорто-
стана. 

 Еще одно направление работы курултая – это 
спорт. Любимым видом спорта у башкир яв-
ляется национальная борьба на поясах – «ку-
реш». Именем нашего прославленного земля-
ка Хариса Мунасыповича Юсупова, почетного 
гражданина г. Челябинска, названа улица в 
Челябинске, открыта мемориальная доска на 
Площади Революции.
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Организация была создана 16.07.2013 года.
Кыргызский культурный центр «Мекендеш-

тер» (Соотечественники) регулярно отмечает 
национальные праздники, знаменательные 
даты и события как: День независимости Кы-
ргызстана, национальный праздник НООРУЗ, 
Курбан – Айт, СУМОЛОК кайнатуу.

Ежегодно ЧГООКНКА «Мекендештер» (Со-
отечественники) активно принимает участие и 
помогает в организации таких общественных 
мероприятий в городе Челябинск, как: Верни-
саж, День России, День города Челябинск, Со-
цветие Дружное Урала, выставка «Мусульман-
ский- Мир», 9-мая - День победы, и т.д.

9-11 мая 2014 года ЧГООКНКА «Мекендеш-
тер» (Соотечественники) в Москве представ-
лял Челябинскую область на II-Всемирный 
Форум Кыргызстанцев, ежегодно участвует во 
Всемирном Форуме Кыргызских Диаспор, ко-
торый проводится в Кыргызстане на берегу 
озера «Иссык-Куле» в г. Екатеринбурге. Так-
же представители принимали участие в следу-
ющих мероприятиях: во Всемирной выставке 
по Туризму, 2015-2016г.г. в I-II-Международ-
ном бизнес Форуме г. Жалал-Абад (республика 
Кыргызстан), в III-всемирном форуме Мекен-
дештер. Председатель Правления ЧГОО Кыр-
гызской национально-культурной автономия 
«Мекендештер» (Соотечественники) Бакирова 
Зыйна Арзыматовна является членом совета 
Ассамблея «Замандаш» в КР, и членом коорди-
национного совета Всероссийского Конгресса 
Кыргызстанцев в России «Замандаш».

Наш мощный интеллектуальный, творче-
ский, деловой потенциал можно и нужно на-
править на решение актуальных задач диаспо-
ры во благо процветания многонациональной 
России.

Челябинская городская общественная организация кыргызская 
национально-культурная автономия «Мекендештер»

Председатель правления

Бакирова Зыйна Арзыматовна

454000, г.  Челябинск,

ул. Энгельса, 39

Zyina2011@mail.ru
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В 2015–2016 гг. в Челябинской области прошли 
мероприятия с участием ЧООО «НКОЦ»:
 ежегодный фестиваль народов Челябинской обла-

сти 2015 г.
 Юбилейный фестиваль народов Челябинской об-

ласти 12 июня 2016 года. 
 ежегодные этнографические экспедиции «Рос-

сийские немецкие семьи. Быт, традиции, семей-
ные архивы», в городах Коркино, поселках Горняк 
(Злоказово), Старокамышинский (Копейский го-
родской округ).
В доме культуры им. С.М. Кирова работали этно-

культурные кружки для российских немцев «Сеньо-
рен клуб», «Детский языковой кружок».

Совместно с католической общиной городов Че-
лябинска и Копейска проводились выездные меро-
приятия «Мариаполь».

Прошли презентации книг и поэтических сборни-
ков Винка И.А., Гинтера В.О., И.Э. Герман-Гребенюк.

Были проведены совместные тематические ме-
роприятия с татарским центром «Куршелек», посвя-
щенные «Дню памяти и скорби» (День депортации 
российских немцев 28.08.1941 года), «Поэзия ро-
манса» (поселок Октябрьский).

Принимали участие в ежегодном обществен-
но-политическом Вернисаже в городе Челябинске.

Получили специальный приз в Областной кон-
ференции «НОУ – 2016» среди учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования 
совместно с Челябинским техникумом текстильной 
и легкой промышленности. Тема доклада: «Нем-
цы-трудармейцы Челябинского Кировского завода. 
Взгляд сквозь время». Приняли участие в I Моло-
дежной краеведческой конференции Уральского ре-
гиона «На службе Российскому Отечеству. Немцы 
Урало-Сибирского региона» в городе Тобольске. До-
клад «Немцы-трудармейцы Челябинского Кировско-
го завода. Взгляд сквозь время» (ноябрь 2016 г.).

Челябинская областная общественная организация
«Немецкий культурно-образовательный центр»

Председатель

Вейс Ирина Анатольевна

456618 г. Копейск, 

ул. К. Маркса 18а – 83

12-81-818-951-8 ,80-11-076-963-8

veysirina@gmail.com

warmeshaus.ru
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Челябинский областной немецкий куль-
турный центр был зарегистрирован 30 июля 
1989 года.

Важнейшим направлением работы центра 
является преодоление последствий Великой 
Отечественной войны. Поэтому на данный 
момент восстановление связи поколений яв-
ляется главной задачей культурного центра.

За свою более чем двадцатилетнюю исто-
рию Немецкий культурный центр сохраняет 
старые и продолжает создавать новые тра-
диции. Стало доброй традицией отмечать не-
мецкие семейные праздники - Рождество и 
Пасха, 9 мая чествуем ветеранов, которые в 
тылу приближали Победу, 28 августа отмеча-
ется День памяти, посвященный принятию 
Указа Верховного Совета СССР от 28 августа 
1941 года «О выселении немцев из Республи-
ки немцев Поволжья». Регулярно проводятся 
конференции, посвященные памятным датам 
немецкой и российской истории. В 2000 г. со-
вместно с государственной филармонией ор-
ганизовали в органном зале концерт нашего 
земляка, российского немца из Еманжелин-
ска, профессора института имени Гнессиных 
Фридриха Липса, 1 апреля 2001 во Дворце 
культуры ОАО «Мечел» прошел Третий фести-
валь немецкой культуры.

Челябинская областная общественная организация 
«Немецкий культурный центр»

Председатель
Нахтигаль Александр Яковлевич

454038, г. Челябинск
ул. 50 лет ВЛКСМ 15а

8 (351) 267-13-00
nacht57@mail.ru

www.rusdeutsch74.ru
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Председатель Правления

Кулиев Рафаил Расул Оглы

454018, г. Челябинск

пр-кт Победы, 227 

8-922-233-55-15

ozan@inbox.ru

http: www.ozan.ru

Челябинская областная общественная органи-
зация «Азербайджанский культурный центр «Озан» 
создана 20 марта 2000 года. 

 Благодаря деятельности АКЦ «Озан» подписано 
«Соглашение между Правительством Челябинской 
области (Российская Федерация) и Правительством 
Азербайджанской Республики о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом и культурном сотрудниче-
стве» (2006). В рамках «Декады дружбы народов Че-
лябинской области и Азербайджанской Республики» 
подписан «Меморандум о культурном сотрудниче-
стве» между министром культуры Азербайджанской 
Республики и Челябинской области (Российская Фе-
дерация) (2010). Благодаря подписанным докумен-
там состоялись:
 поездки одаренных детей Челябинска, участников 

проекта «Школа дружбы» и победителей фестива-
ля – конкурса «Россия – Азербайджан: на крыльях 
дружбы» в г. Баку, по приглашению начальника 
Управления культуры и туризма г. Баку (май 2011 г, 
2013 г.) и поездка юных талантов г. Баку в г. Челя-
бинск при поддержке Управления культуры Адми-
нистрации г. Челябинска (сентябрь 2014 г.).

 проведены фотовыставки «Шелковый путь друж-
бы. Семь дней в Азербайджане» (май, 2011) и 
«Нагорный Карабах. Долгое эхо войны» (18–
30.05.2012 г.) в г. Челябинске и г. Баку (ноябрь 
2012), при поддержке Объединения фотографов 
Азербайджана и Челябинского областного крае-
ведческого музея. 
В концертном зале им. М. Д. Смирнова в Челя-

бинской государственной академии культуры и ис-
кусств 16 октября 2015 года АКЦ «Озан» отметил 
юбилей – 15 лет. 

С 2013 года азербайджанский культурный центр 
«Озан» при поддержке Министерства культуры Че-
лябинской области, Министерства образования и 
науки Челябинской области проводит Челябинский 
областной фестиваль-конкурс детского и юношеско-
го творчества «Россия – Азербайджан: на крыльях 
дружбы». 

20 мая 2016 года состоялся гала-концерт лауре-
атов IV фестиваля-конкурса детского и юношеско-
го творчества «Россия – Азербайджан: на крыльях 
дружбы». 

 Челябинская областная общественная организация 
Азербайджанский культурный центр «ОЗАН»
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Дата создания: 10 марта 1991 года. 

Направления деятельности ЧООО РКЦ:
 «Пушкинское общество»; основано в 1997г., объ-

единяет в своих рядах любителей русской литера-
туры, ведет поисковую и исследовательскую рабо-
ту по пушкинской тематике. 

 сохранение рукодельного творчества; работает 
клуб уральских мастериц «Вербена», основанный 
в 2000г.»

 школа-клуб «Православная семья»; основана в 
1996г., проводит еженедельные занятия в библи-
отеке им. Гоголя организует праздники, благотво-
рительные акции, паломнические поездки;

 студия «Доброе кино»; организована детская ки-
ностудия, организуются встречи, беседы, работает 
киноклуб;

 «Кирилло-мефодиевское просветительское обще-
ство»; организовано в 2009г. в помощь педагогам 
предмета «Основы православной культуры»; рас-
полагается в духовно-просветительском центре 
при Свято-Троицком храме.

 организация работы родительского движения 
«Союз семьи и школы»; создано в 2013г.; органи-
зуются занятия и семинары с молодежью и студен-
тами по проблемам семьи и сохранения семейных 
ценностей.

 развитие хорового творчества; с 2012г. в составе 
ЧООО РКЦ активно действуют мужской и женский 
академические хоры под руководством засл. раб. 
РФ Шереметьева В.А.
Основные социальные мероприятия и проекты, 

проводимые в 2016г. - участие в проведении выезд-
ного форума «Увильды 2016». 
 организация песенного конкурса по творчеству С. 

Копыловой «Кисточка в Божиих руках» и конкурса 
песенного творчества в исправительных учрежде-
ниях г. Челябинска;

 презентация фильма студии «Доброе кино» «Ле-
генда озера Зюраткуль».

 реализация совместного с издательством «Край 
Ра» краеведческого проекта «Моя малая родина».

Челябинская областная общественная организация 
«Русский культурный центр» (ЧООО РКЦ)

Председатель правления
Акимов Петр Григорьевич

454048, г. Челябинск 
ул. Лесопарковая, д.3 

(351) 265-52-22
rkc_dnk@mail.ru 
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Руководитель
Габов Владислав Романович

454091,  г. Челябинск, 
ул. Карла Маркса 28а, оф.45

+7-950-743-97-38
sbm74@mail.ru

https://vk.com/sbm74

Дата основания: 14 марта 2006 года

Объединение инициатив активной молодежи, 
для сохранения национально-культурных ценно-
стей башкирского народа.

Мероприятия в 2016 году:
 Конкурс башкирского видео ; 
 Молодёжный образовательный форум 

#UfaForum; 
 Организация «Фестиваля национальной кухни 

2016»;
 Обучение молодёжи работе в социальных сетях 

и продвижению проектов в интернете;
 Организация курсов башкирского языка;
 Проведение «Дней башкирской истории» в Че-

лябинске, мастер-классов по игре на нацио-
нальных инструментах (домбра, кубыз, курай), 
изготовлению традиционной башкирской одеж-
ды, автопробега посвящённого Дню Республики 
Башкортостан;

 Поездки в детские дома Кунашакского и Арга-
яшского районов;

 Организация школьного КВН на башкирском 
языке.

Региональная общественная организация «Союз башкирской 
молодёжи» Челябинской области



НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

107

Организация зарегистрирована 2 апреля 2014 г. 
Основными направлениями деятельности явля-

ются: проведение мероприятий и проектов, направ-
ленных на сохранение традиционной чувашской 
культуры и чувашского языка; участие в мероприяти-
ях, направленных на знакомство уральцев и гостей 
региона с культурой народов России. ЧООО «ЧКЦ» 
регулярно проводит мероприятия культурной на-
правленности для чувашей, живущих в Челябинской 
области; регулярно участвует в национально-куль-
турных фестивалях; на протяжении 7 лет участвует в 
Общественно-политических вернисажах.

В марте 2016 г. Чувашский культурный центр, в 
лице своего руководителя Сергея Герасимова, при-
нял участие в приеме главы Чувашской республики 
Михаила Игнатьева в правительстве Челябинской 
области. Герасимов С.А. совместно с главой адми-
нистрации, руководителями министерств правитель-
ства, представителями бизнеса Чувашии посетил 
крупнейшие сельхозпредприятия области. 

В июне 2016 года активисты ЧООО «ЧКЦ» по при-
глашению Свердловского областного чувашского 
культурного центра приняли участие в Свердлов-
ском областном Сабантуе, организовав чувашское 
подворье с веселой чувашской музыкой. 

В сентябре в честь 280-летия города Челябинска 
Чувашский центр передал в дар государственному 
историческому музею Южного Урала 2 националь-
ных женских костюма верховых и низовых чувашей 
с головными уборами и нагрудными украшениями из 
монет.

Октябрь чувашам запомнился участием в этнофе-
стивале «Мозаика культур» в деревне Якупово Крас-
ноармейского района, прошедшем в местной школе, 
где очень тепло и радушно приняли всех гостей.

В честь дня народного единства культурный 
центр 5 ноября собрал чувашей в Доме дружбы на-
родов на праздничный чувашский концерт артистки 
из Чувашии Розы Даниловой, победительницы фе-
стиваля национальной песни в г.Гродно, Белоруссия 
в 2012 году. 

Председатель правления 
Герасимов Сергей Александрович.

454080, г.Челябинск, 
ул. Энгельса, д.39.

8 (351) 776-78-87

Челябинская областная общественная организация 
«Чувашский культурный центр»
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Председатель 
Сурков Анатолий Петрович 

 454048, г.Челябинск
ул.  Васенко,63

 8 (351) 263-51-72, 263-98-13, 263-85-05

ВЕТЕРАНСКИЕ, ПАТРИОТИЧЕСКИЕ, 
ВОЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Основными целями Организации являются: 
 защита гражданских, социально-экономических, 

личных прав и свобод лиц старшего поколения;
 улучшение их материального положения, жилищ-

ных условий, медицинского, торгово-бытового об-
служивания, лекарственного обеспечения;

 осуществление общественного контроля за вы-
полнением Федерального Закона РФ «О ветера-
нах», нормативных актов субъекта РФ о социаль-
ной защите, пенсионном обеспечении и льготах, 
установленных ветеранам и пенсионерам;

 привлечение ветеранов к участию в патриотиче-
ском воспитании молодежи, передаче ей тради-
ций старшего поколения.
По инициативе областного Совета ветеранов 

в городах и районах области проводится 
мониторинг цен на продукты питания и лекарства 
первой необходимости. Организована областная 
спартакиада ветеранов.

При содействии и участии Б.А. Дубровского, гу-
бернатора Челябинской области и председателя 
Законодательного Собрания Челябинской области 
В.В. Мякуша проведён Форум «Ветераны и время», 
посвященный 50-летию со дня образования Челя-
бинской областной ветеранской организации с уча-
стием более 900 человек ветеранских активистов, 
молодежи, представителей муниципальных органов 
власти и общественных организаций, много достой-
ных гостей из Москвы и регионов Урала.

Ко Дню пожилого человека проводится приём 
ветеранов в Законодательном собрании по случаю 
вручения премии «Общественное признание».

Челябинское региональное отделение
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
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Основные мероприятия 2016 года. 
Ветераны приняли участие в митинге, посвящен-

ном выводу советских войск из Республики Афгани-
стан. После митинга глава Кыштымского городского 
округа провела встречу с активом ветеранской орга-
низации. 

В марте делегация из Кыштыма, в составе ко-
торой были ветераны, приняла участие в митинге, 
посвященном годовщине присоединения Крыма к 
России. 

В апреле на городской краеведческой конферен-
ции «Кыштымский горный округ: три века и новый 
день» активно участвовали ветераны округа. В тра-
диционном субботнике в апреле Совет ветеранов 
принял участие в уборке Детского парка.

20 апреля 2016 года на пленуме Совета ветеранов 
подписано Соглашение между городским советом 
ветеранов и местным отделением партии «Единая 
Россия».

В рамках подготовки к 9 Мая все ветеранские ор-
ганизации приняли активное участие в общегород-
ских мероприятиях, состоялась торжественная пе-
редача Знамени Победы Совету ветеранов. Прошли 
губернаторский приём ветеранов, встреча ветера-
нов железной дороги – «Ретро-поезд», акция «Свеча 
Памяти», шествие «Бессметного полка».

Ветераны организации «Память сердца. Дети по-
гибших защитников Отечества» при участии област-
ной организации «Память сердца» провели встречу, 
посвященную 75-летию начала Великой Отечествен-
ной войны. На митинге 22 июня 2016, посвящённому 
Дню памяти и скорби, члены Совета ветеранов при-
няли участие и возложили цветы к Вечному огню.

Активно участвовали в работе форума «Благопо-
лучная семья» на базе ДОЛ «Волна», подготовлен-
ного совместно с областным Женсоветом.

В рамках празднования Дня любви, семьи и вер-
ности на площадке у ЗАГС прошло чествование зо-
лотых юбиляров семейной жизни. 

Председатель
Каданцева Нина Григорьевна

456870, г. Кыштым,
пл. К. Маркса, 1

8 (351-5) 4-05-45
V-nina52@mail.ru, tanya190255@mail.ru

Кыштымская организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов.
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Председатель 
Весская Любовь Павловна

8 (351-46) 2-43-51, 2-25-05, 
veteran@snzadm.ru

Организация была создана в апреле 1968 года.
Организация ставит своей целью участие ветеранов в патриотическом воспитании молодё-

жи и в сохранении традиций отрасли.
Городской совет ветеранов организует работу по патриотическому воспитанию в городе 

Снежинске со следующими группами населения: учащимися школ и лицея № 120; студентами 
колледжа и ВУЗов; работающей молодёжью предприятий города; допризывной молодёжью и 
личным составом в/ч 3468.

Социально-бытовые проблемы ветеранов в городе решаются посредством городских целе-
вых программ «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан», «Здоровье». 
Мероприятия составляются и реализуются при участии совета ветеранов. 

Советом ветеранов ведётся работа по формированию у лиц старшего возраста понимания 
приоритетности здорового образа жизни, строится по совместным планам управления физ-
культуры и спорта, городских федераций спорта. Спортивные федерации, учитывая рекомен-
дации управления по физической культуре и спорту, по инициативе Совета ветеранов прово-
дят спортивные соревнования, доступные пожилым, работают группы «Здоровье».

Женская «фракция» совета ветеранов - Женсовет начала проводить с конца 2013 года ме-
роприятия, направленные на оказание помощи и морально-психологической поддержки тем, 
кто в них нуждается. 

Проект «Добрый подарок больным детям» заключался в организации благотворительных 
акций (обеспечение отделения игрушками, книгами, сладкими подарками) и праздников для 
больных детей в детском отделении городской больницы.  

Проект «Подари ребёнку радость» проводился впервые, планируется, что станет традици-
онным. Женщины города собрали в декабре для нуждающихся детей из семей риска игрушки, 
фрукты, сладости и подарили 60-ти детям на Новый год. 

Работает благотворительный пункт по приёму и раздаче вещей. Горожане сдают вещи: оде-
жду, обувь, игрушки, бытовую технику, а нуждающиеся горожане их получают. Помещение для 
пункта выделено городской властью безвозмездно, содержание его оплачивается, ремонт в 
декабре проведён спонсором, активистки работают в нём бесплатно.

Городское отделение Снежинского городского округа
Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов
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Дата создания организации – 2014 год.
 «Бессмертный полк» – гражданская инициати-

ва, призванная сохранить память о Великой Оте-
чественной войне, о каждом, кто, не жалея своей 
жизни, боролся за Победу.

Цель «Бессмертного полка» – сохранение объек-
тивной и достоверной памяти о героизме и жертвен-
ности народа в годы Великой Отечественной войны 
с фашизмом, о каждом из наших предков – погиб-
ших, выживших и победивших; воспитательная мис-
сия, ориентированная на молодёжь.

Информация об основных социальных проектах, 
реализуемых в 2016 году:

- «Прививка от фашизма» – открытый ретроспек-
тивный кинопоказ лучших документальных фильмов, 
созданных советскими кинодокументалистами как 
непосредственно в годы Великой Отечественной во-
йны, так и в послевоенное время. 

- «Письмо в будущее» - конкурс рукописных сочи-
нений-обращений юных граждан - последних кон-
такторов с поколением победителей, к своим потом-
кам 2045-го года (к 100-летию Победы в Великой 
Отечественной войне). 

- «Народная память» – выявление и сохранение 
символов Великой Отечественной войны, истории 
их создания и главное – имен тех, во славу которых 
они возведены. Создание одноименного сайта по 
материалам, предоставленным школьниками обла-
сти.

- «Агитплакат Великой Отечественной войны» – 
общедоступная региональная выставка плакатов с 
применением QR-кодирования как особого жанра 
патриотического художественного творчества.

- Шествие «Бессмертного полка» 9 мая – празд-
ничное шествие потомков участников Великой Оте-
чественной войны, партизаны, труженики тыла, уз-
ники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, 
призванная сохранить память о войне, о каждом, 
кто, не жалея своей жизни, боролся за Победу.

Руководитель
Скорнякова Елена Эдуардовна

454091, г.Челябинск, 
ул.Плеханова, 32
8 (351) 263-94-02

region74@polkrf.ru
polkrf.ru

Региональное отделение 
Общероссийского общественного гражданско-патриотического 

движения «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ» в Челябинской области
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Председатель Совета
Шишмаков Павел Борисович

454091 г. Челябинск
ул. Васенко 63, оф. 418

8(351) 266-68-61, 8-902-601-19-13, 
8-922-695-52-50

Elenachepik@yandex.ru, 
pariot.chel@mail.ru

www.боевоебратство74.рф

Челябинская областная организация Всероссий-
ского общественного движения ветеранов локаль-
ных войн и военных конфликтов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» была создана в июне 1999 года.

Это общественная некоммерческая организа-
ция, центральное отделение в городе Москве. Ре-
гиональное отделение было основано 12 марта 2009 
года. В 2016 году Председателем Совета был выбран 
Шишмаков Павел Борисович.

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» занимается представлени-
ем и защитой прав и интересов граждан Российской 
Федерации – ветеранов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны, боевых действий, военной служ-
бы, правоохранительных органов и государственной 
службы, членов их семей и семей погибших (умер-
ших) военнослужащих (сотрудников), ветеранов тру-
да и других категорий граждан, а также увековечи-
ванием памяти погибших при исполнении воинского 
долга и воспитанием молодежи в духи любви и гор-
дости к своей Родине. Деятельность организации 
способствует укреплению ветеранской дружбы, со-
трудничеству и взаимопомощи. Члены организации 
организовывают и проводят праздничные и памят-
ные мероприятия для ветеранов боевых действий, 
проводят «Уроки Мужества» и концерты для патри-
отического воспитания подрастающего поколения, 
хранят и передают память о погибших солдатах че-
рез открытие мемориальных досок и памятников. 

В 2016 году члены организации провели сбор и 
отправку гуманитарного груза в Донецкую Народную 
Республику для ветеранов Великой Отечественной 
войны и воспитанников детских домов. 2 марта в го-
род Донецк было доставлено 20 тонн гуманитарной 
помощи. За 2016 год уже было открыто более 5 па-
мятников воинской славы в разных поселках Челя-
бинской области. Было проведено более 20 экскур-
сий, концертов и встреч для ветеранов и учащихся 
школ города. 

Челябинское областное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
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Дата создания организации – 12 августа 2014 года.
Главной целью молодежной политической обще-

ственной организации «Будущий защитник отече-
ства» является участие в реализации государствен-
ной политики в области патриотического воспитания 
детей и молодежи в рамках государственной про-
граммы, создание условий для развития у молоде-
жи духовно-нравственных и социальных ценностей, 
формирование профессионально значимых знаний, 
умений, навыков и качеств необходимых защитникам 
Родины.

Целями и задачами организации являются:
 Патриотическое воспитание молодежи.
 Подготовка молодежи к военной службе в рядах Во-

оруженных Сил Российской Федерации, повыше-
ние престижа Вооруженных Сил среди обучающих-
ся.

 Формирование уважительного и ответственного от-
ношения к героическому прошлому нашего народа.

 Развитие интеллектуальной и физической актив-
ности ребят, пропаганда здорового образа жизни 
среди молодежи.

 Формирование умений и навыков правильного по-
ведения в экстремальных и чрезвычайных ситуа-
циях.

 Формирование и развитие навыков обращения со 
стрелковым оружием.

 Поддержание связи и оказание помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны.

 Участие в районных и областных соревнованиях во-
енно-патриотических клубов.
В феврале 2016 года для курсантов военно-патри-

отических клубов была организована экскурсия на 
военный факультет ЮУрГУ. Преподаватели кафедры и 
руководители клубов показывали приемы обращения 
с оружием, его устройство. В рамках этой же програм-
мы. в Челябинском институте экономики и права им. 
М.В. Ладошина состоялись соревнования по воен-
но-прикладным видам спорта среди военно-патрио-
тических клубов Челябинской области.

Челябинская региональная молодежная политическая общественная 
организация «Будущий защитник Отечества»

Руководитель 

Афанасьев Евгений Викторович

456623, г. Копейск

ул. Карла Маркса, д.3.

8-922-231-22-55, 

8-919-120-06-33

zashitnik174@mail.ru



КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2016 ГОД

114

Председатель Правления
Ахметгаянов Булат Мирзазянович

454114, г. Челябинск
ул. Калинина, д. 21-а

8 (351) 791-24-14, 
8-908-08-127-80
ofiva-15@mail.ru

 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 локальных 
войнах, а также членов семей погибших граждан, принимав-
ших участие в боевых действиях. 

Члены Фонда постоянно участвуют: в заседаниях комиссии 
по работе с участниками боевых действий и членами их семей 
при Администрации города Челябинска; в заседаниях коорди-
национного совета по взаимодействию с военно-патриотиче-
скими, спортивными и спортивно- техническими обществен-
ными объединениями при Администрации города Челябинска; 
в организации и проведении мероприятий, посвященных па-
мятным датам военной истории и т.д. 

Фонд сотрудничает с учебными заведениями города и обла-
сти в реализации программы оздоровления учащихся и насе-
ления; с Челябинской городской общественной организацией 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов; с Челябинской областной обще-
ственной организацией ветеранов морского флота «Морское 
собрание Челябинской области»; с Челябинской городской 
общественной организацией бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей и др.

Фонд оказывает благотворительную помощь учреждениям, в 
которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей. 
При поддержке фонда, 2 августа 2015 года в Республике Татар-
стан, городе Мамадыш, был открыт единственный в своем роде 
памятник-парашют «Воинам десантникам», посвященный 85-
ой годовщине образования ВДВ. Фонд помогает Челябинско-
му 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 музее будут храниться воспоминания, 
фотографии, документы участников и другие исторически важ-
ные материалы. 

Общественный Фонд инвалидов войны в Афганистане г. Челябинска
«Булат»
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Создана в 1957 году, действует на территории го-
рода Южноуральска Челябинской области. Количе-
ство членов организации на 01.01.2016 – 1780 года 
человек.

Основные направления деятельности:
оказание помощи ветеранам в улучшении мате-

риальных и бытовых условий жизни и медицинском 
обслуживании;

выступление с инициативами по вопросам об-
щественной жизни, сотрудничество с местными ор-
ганами власти города по вопросам ЖКХ и местного 
самоуправления.

Деятельность в 2016 г.:
 активизация работы по внедрению здорового об-

раза жизни пожилых людей;
 развитие движения по скандинавской ходьбе 

(участие в соревнованиях в г. Еманжелинске, п. 
Красногорский, п. Увельский);

 организация первого слета скандинавов в г. Юж-
ноуральске;

 участие в заводских соревнованиях по сдаче норм 
ГТО (по установленным заводским нормативам);

 поздравление участников и ветеранов войны с 
юбилеями (90 лет) на дому;

 участие в конкурсе к 60-летию ЮАИЗ «Расскажу о 
коллеге»;

 размещение в СМИ информации о проводимых 
мероприятиях (в заводской газете «Аизовец», го-
родских газетах).

Председатель
Шталикова Марина Викторовна

457040, г. Южноуральск
ул. Заводская, 1 

8(351-34) 9-87- 43
Shtalikova@aiz.ru

Ветеранская организация АО «Южноуральский арматурно-изоляторный 
завод» (АО «ЮАИЗ»)
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Председатель Правления
Девяткин Денис Владимирович

454084, г. Челябинск
ул. Каслинская, 77, оф. 301

8(351) 796-39-65
vsfural@mail.ru

http://всф-урал.рф

Дата создания организации – 11.09.2013 г.
Основные направления деятельности организа-

ции: 
Содействие реализации государственных про-

грамм в сфере физического, гражданско-патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания моло-
дого поколения

ВСФ-Урал организовывались спортивные ме-
роприятия разного уровня с выдачей значков ГТО 
ВСФ-Урал, в которых приняли участие более 100 тыс. 
человек. Наиболее значимыми стали Первый ре-
гиональный форум ГТО в Челябинске в 2014 г. при 
поддержке губернатора Челябинской области, об-
ластные форумы ГТО в 2015–2016 гг. совместно с 
Министерством спорта Челябинской области, со-
ревнования сборных команд заводов ОАО ММК, ОАО 
ЧЭМК и ОАО «НПК Уралвагонзавод» в г. Магнито-
горске. 

ВСФ-Урал реализует программу «Герои Урала – 
Герои России» по увековечиванию памяти выдаю-
щихся деятелей отечественной разведки, уроженцев 
Урала, Н.И. Кузнецова, П.И. Фитина, И.А. Ахмерова. 

В 2015 г. в честь 70-летия Великой Победы была 
проведена работа по установке памятника выдаю-
щемуся разведчику, уроженцу г. Троицка И.А. Ах-
мерову. Установка памятника была поддержана 
Советом ветеранов СВР России, губернатором Челя-
бинской области. 

Также было организовано написание и издание 
книги «Ахмеров: история подвига», презентация ко-
торой состоялась в декабре 2015 г. в Челябинском 
государственном историческом музее. 

К 27 июля 2015 г. был отреставрирован памят-
ник советскому разведчику Герою Советского Союза 
Н.И. Кузнецову при школе № 118 г. Челябинска.

27 июня 2016 г. была открыта мемориальная до-
ска на здании школы № 105 г. Челябинска в честь 
Н. И. Кузнецова при поддержке УФСБ Челябинской 
области.

Военно-спортивный фонд – Урал
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Региональный координатор

Пашнин Максим Викторович 

454000, г. Челябинск,

ул. Коммуны, д. 69

8-951-792-81-54

Pmmv174@gmail.com

Организация создана в 2015 г. Всероссийское 
общественное движение «Волонтеры Победы» – 
преемник Всероссийского волонтерского корпуса 
70-летия Победы. «Волонтёры Победы» в Челябин-
ской области объединили более 1000 неравнодуш-
ных людей, провели 28 всероссийских акции.

За время деятельности приведено в надлежащее 
состояние 9 мемориалов и мест захоронения, посвя-
щённых ВОВ. Волонтёры Победы оказали посильную 
помощь более чем 50 ветеранам и труженикам тыла. 

Изучать историю своей страны, узнавать новое 
о главных событиях Великой Отечественной вой-
ны – значит уважать свою страну, чтить ветеранов. 
Именно поэтому в качестве тем квестов выбраны па-
мятные события, а сценарии составлены с участием 
историков. Челябинцы приняли участие в четырёх 
всероссийских исторических квестах, посвящённые 
важнейшим военным операциям: Битва за Кавказ, 
Курская дуга, Дальневосточная Победа. Эти меро-
приятия позволили в доступной форме рассказать 
молодёжи о событиях Великой Отечественной вой-
ны.

Так же были организованы встречи с ветеранами 
и тружениками тыла.

«Волонтёры Победы» проводили массовые ак-
ции: «Георгиевская ленточка».

Челябинское региональное отделение Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы»
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Председатель совета 
Даниленко Максим Сергеевич

8 (351) 777-79-66
vosvod74@gmail.com

Общество было зарегистрировано в 2011г.
Информация о деятельности организации:
Обеспечение силами Группы подводно-техниче-

ских работ ВОСВОД производства работ на договор-
ных началах по заявкам предприятий и организаций 
по очистке акваторий, пляжей и мест купания в оз-
доровительных лагерях.

Проведение разведывательно-поисковых работ 
в ситуациях, близких к чрезвычайным, с помощью 
водного транспорта ВОСВОДа.

Подготовка в школе ВОСВОД дружинников-спа-
сателей, инструкторов по плаванию и спасению – 
для предприятий, детских оздоровительных лагерей, 
туристических баз, баз отдыха; матросов-спасателей 
для ведомственных спасательных станций и постов, 
других специалистов, а также начальное обучение 
детей плаванию.

Обучение в школе ВОСВОД правилам спасания и 
оказания доврачебной помощи, терпящим бедствие 
на воде сотрудников охраны порядка, которые выде-
ляются на посты для поддержания общественного 
порядка в местах массового отдыха людей и у водое-
мов, где купание запрещено.

Проведение периодических занятий и демон-
страций научно-популярных фильмов для специа-
листов жилищно-коммунальных служб и населения.

Оказание услуг местным органам государствен-
ного управления по планированию мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на воде, плани-
рованию проведения поисково-спасательных работ 
и оказанию помощи терпящим бедствие на водных 
бассейнах и прибрежных участках.

Оказание услуг органам прокуратуры (в соответ-
ствии с действующим законодательством) по орга-
низации надзора за соблюдением законности ме-
роприятий по охране жизни людей на воде и при 
определении мер ответственности в каждом случае 
гибели человека на водах.

Оказание услуг МВД при обеспечении охраны об-
щественного порядка в местах массового отдыха на-
селения у водоемов.

Челябинское областное отделение общественной организации
«Всероссийское Общество спасания на водах»
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Председатель совета 
Шуляков Сергей Юрьевич

454087, г. Челябинск, 
ул. Троицкая 1в

8 (351) 262-07-08
wdpo@rambler.ru 

www.vdpo74.ru

Дата создания организации – пожарное добровольче-
ство в г. Челябинске создано в 1897 году. 

Противопожарная пропаганда, популяризация пожар-
ного и спасательного дела, обучение мерам пожарной 
безопасности. Содействие в реализации государственной 
политики в сфере физической культуры и спорта, уча-
стие в организации и проведении детских и юношеских 
соревнований по пожарно-прикладному спорту, участие 
в создании и организации деятельности общественных 
объединений и дружин юных пожарных, организация по-
жарно-технических выставок, конкурсов, семинаров, кон-
ференций и других мероприятий по тематике пожарной 
безопасности. 

Активная работа с детьми позволила челябинским 
школьникам стать победителями Всероссийского кон-
курса детско-юношеского творчества по пожарной безо-
пасности «Неопалимая купина». Проведен день открытых 
дверей для воспитанников МБОУ г. Челябинска «Центр 
помощи для детей, оставшихся без попечения родителей 
«Надежда».

Еще одним значимым мероприятием стала реализация 
всероссийской программы «Пожарная академия ВДПО» 
школьники прошли обучение и сдали экзамены на знание 
пожарного дела. По завершении программы участники 
получили зачетные книжки и дипломы. В мае 2016 года 
ЧООООО «ВДПО» подготовлено «Положение об областном 
этапе II Всероссийского смотра-конкурса дружин юных 
пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России». 

Победитель областного этапа Конкурса ДЮП «Огне-
борцы», г. Озерск, стал участником межрегионального 
этапа, который прошел в заочной форме 15-16 сентября 
2016 года в г. Чебоксары (Чувашская республика) и занял 
1 место по Уральскому федеральному округу.

Детско-юношеская команда ВДПО – постоянный участ-
ник соревнований и Чемпионатов области, России и мира 
по пожарно-прикладному спорту. Челябинские спортсме-
ны в составе сборной вернулись победителями VII Чемпи-
оната Мира среди юношей и III Чемпионата мира среди 
девушек по пожарно-спасательному спорту в г. Острава 
(Чешская республика).  

Челябинское областное отделение Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
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Председатель Совета клуба 

Голубев Сергей Вячеславович

454053, г. Челябинск,

ул.Товарный двор, 14

8-904-308-41-13

verner39@mail.ru

Организация создана в 2011 году. 

ЧООО ВИК «Дивизион» в рамках проекта «Живая 
история», в Челябинске 26.09.2015 г. провел широ-
комасштабную, военно-историческую реконструк-
цию боев Великой Отечественной войны – «Чёрные 
ножи» взятие города Львов. Реконструкция, прово-
дилась третий год подряд. В 2014 г. была посвящена 
Уральской дивизии.

В 2016 году на территории «Никольской рощи», 
клуб провёл широкоформатную военно-историче-
скую реконструкцию «Львовско-Сандомирской опе-
рации» начало августа 1944 года. 

В 2016 году клуб закончил работу по воссозданию 
немецкого бронеавтомобиля SD 222.

Клуб открыл «Укрепрайона» в районе п. Бергиль-
да и со 2 октября 2016 года проводит там экскурсии.

Принял участие в съемках клипа на песню «Эх, 
дороги», участвовал в анонсировании фильма 
«28 Панфиловцев».

Личный состав клуба был гостями в Муниципаль-
ном образовательном учреждении для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, дет-
ский дом Кыштымского городского округа. Клуб «Ди-
визион» провёл показ серии фильмов «Город геро-
ев», и урок «Живой истории». 

Челябинская областная общественная организация 
военно-исторический клуб «Дивизион»
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Руководитель
Потапов Александр Викторович

454000, г. Челябинск, 
ул. 8 Марта, д. 108

8 (351) 791-55-02, 791-29-25, 
791-29-51 (факс)

dosaaf-сhel@mail.ru

Дата создания организации: 23 марта 1934 года.
Государственные задачи:

 организация патриотического (военно-патриоти-
ческого) воспитания граждан; содействие орга-
нам государственной власти в проведении моло-
дежной политики; обучение граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовке по 
основам военной службы; подготовка граждан 
по военно-учетным специальностям для Воору-
женных Сил РФ, других войск, воинских форми-
рований и органов; обучение военным навыкам 
и знаниям; организация физического воспитания 
граждан; развитие авиационных, технических, 
военно-прикладных и служебно-прикладных ви-
дов спорта, технического творчества молодежи во 
взаимодействии с иными субъектами физической 
культуры и спорта; содействие органам государ-
ственной власти в проведении мероприятий по 
мобилизационной подготовке в интересах оборо-
ны страны. 
Областная организация уделяет большое внима-

ние оборонно-массовой и военно-патриотической 
работе. 
 Ежегодно с 23 января по 23 февраля проходят ме-

сячники оборонно-массовой работы.   
 Встречи, посвященные Дню защитника Отечества 

с курсантами, обучающимися по ВУС в образова-
тельных учреждениях.   

 Автопробеги в пределах Челябинской области, по-
священные знаменательным датам.  

 Выставки с показом авиамоделей, ракетомоделей 
и автомоделей, экскурсии по музеям ОСОАВИА-
ХИМ, РОСТО, ДОСААФ. 

 Региональное отделение ДОСААФ России Челя-
бинской области принимает активное участие в 
Парадах и возложении венков к Вечному огню в 
День Победы.  

 «Дни открытых дверей» для учащихся школ г. Че-
лябинска и Челябинской области. 

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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Председатель Правления
Вашурин Юрий Алексеевич

454091, г. Челябинск
ул. Цвиллинга, 51А, 316

8 (351) 774-16-11, 261-57-58, 261-57-55 (факс)
elize2003@mail.ru; v80267@mail.ru

Организация создана 31 мая 1994 года. 
За 2016 год направила на реабилитационное ле-

чение в Центр восстановительной терапии имени 
М.А. Лиходея (бывший Санаторий «Русь») в г. Руза 
Московской области 182 инвалида и ветерана бое-
вых действий, а также членов их семей.

В течение 2016 года организация проводила 
спортивно-реабилитационные мероприятия среди 
инвалидов и ветеранов боевых действий, а также 
членов их семей.

В рамках проведения военно-патриотической ра-
боты организация продолжает привлекать к участию 
в указанных мероприятиях учащихся старших клас-
сов учебных заведений

Всего в 2016 году организация организовала и 
провела шесть подобных мероприятий. Кроме того, 
организация продолжает шефство над кадетским 
классом школы № 4 г. Кыштыма Челябинской обла-
сти

Одним из постоянных видов помощи инвалидам 
и ветеранам войны, продолжают являться правовые 
консультации на безвозмездной основе. Работает 
служба социального транспортного обеспечения ин-
валидов боевых действий. 

В 2016 году была продолжена активная работа по 
созданию дополнительных рабочих мест и обеспе-
чения трудовой занятости инвалидов и ветеранов 
боевых действий. Оказывалась материальная под-
держка инвалидам боевых действий. Председатель 
Правления Организации Юрий Алексеевич Вашурин 
неоднократно был отмечен за активную работу ор-
ганизации в сфере оказания всесторонней помощи 
инвалидам и ветеранам боевых действий

Челябинская региональная общественная организация
Общероссийской общественной организации инвалидов войны

в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны»
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Председатель движения
Метликин Александр Юрьевич

г. Челябинск, п. Сосновка
ул. Водопроводная, 2А

+7 (351) 232-72-03, 8-905-834-6677
kazak.m.a@bk.ru

Организация создана в марте 2014 года.

Вид деятельности: Патриотическое воспи-
тание молодежи на основе исторических тра-
диций Оренбургского Казачьего Войска.

Формирование и объединение казачьих 
пикетов: военно-патриотических, поисковых, 
православных и т.д. классов, клубов, на тер-
ритории города Челябинска и Челябинской 
области.

Проведение казачьих военно-патриотиче-
ских походов и сборов.

В 2016 г. проведены мероприятия:
 Рождественские военно-патриотические 

сборы в станице Сосновка;
 Военно-патриотические сборы к дню Побе-

ды в станице Сосновка;
 Военно-патриотические сборы на Царские 

дни в станице Кособродка;
 Всеказачий Собор Челябинской области.

Челябинское региональное молодежно-патриотическое 
общественное движение «Казачий Дозор»
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Председатель Совета

Сафронов Михаил Геннадьевич

454091, г. Челябинск

ул. Советская, д. 36

8-919-322–80–62

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 чело-

век.
Основные мероприятия в 2016 году:
1) в августе - Открытие памятника ликвидато-

рам радиационных аварий и катастроф в г. Ко-
пейске. 

2) в сентябре - Участие в вернисаже по пово-
ду Дня города.

3) в ноябре - Встреча председателя совета 
ветеранов ПОР по Челябинской области Сафро-
нова М. Г. и полковника в отставке, бывшего 
главного инженера г. Трёхгорный, Морозова К.А. 
со студентами академии сельского хозяйства. 

4) в ноябре – Встреча с депутатом Госдумы 
Дмитрием Вяткиным по поводу продвижения 
новых технологий по выпуску костных импланта-
тов в г. Челябинске.

Челябинское областное отделение государственно-общественной 
организации «Комитет ветеранов подразделений особого риска

Российской Федерации»
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Председатель
Кошмар Василий Эдуардович 

454048, г. Челябинск, 
ул. Витебская, д.2, оф.24

+7-952-50-10-777
nsht.hko@bk.ru

https://vk.com/mkoovko

МКО ОВКО создана в целях реализации Стратегии 
развития государственной политики Российской Феде-
рации в отношении российского казачества до 2020 года, 
основ государственной молодежной политики России, 
основ государственной культурной политики и государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание граж-
дан на 2016–2020 гг.».

Цель: Создание коммуникационной, эффективно дей-
ствующей площадки, объединяющей лидеров молодеж-
ных казачьих организаций для реализации их потенциа-
ла в государственной и общественной сферах.

Задачи:
1. Содействие консолидации казачьей молодежи и мо-

лодежных казачьих организаций.
2. Создание условий для самореализации казачьей 

молодежи через разработку и реализацию перспектив-
ных социально-экономических проектов.

3. Обмен опытом по организации военно-патриотиче-
ского, духовно-нравственного и физического воспитания 
казачьей молодежи на основе исторических и традици-
онных ценностей российского казачества.

4. Освещение возможностей несения государственной 
и иной службы российского казачества для казачьей мо-
лодежи.

5. Создание условий для внедрения культурно-исто-
рических традиций казачества в практику работы орга-
низаций в сфере образования, культуры и патриотиче-
ского воспитания.

6. Обобщение и распространение успешного опыта 
работы молодежных казачьих организаций войсковых 
казачьих обществ и общественных объединений казаков 
в рамках формирования русской национальной идентич-
ности.

7. Содействие достоверному разностороннему ин-
формационному освещению деятельности современного 
российского казачества. Формирование медиа-образа 
российского казака. Развенчания общепринятых мифов 
о казачестве.

8. Выявление лидеров казачьей молодежи для форми-
рования актива всероссийского общественного объеди-
нения казачьей молодежи.

Ассоциация «Молодежная казачья организация Оренбургского 
войскового казачьего общества»
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Председатель Правления 

Казанцев Валерий Георгиевич

454074, г. Челябинск 

ул. Сормовская, д. 15, офис 23

 8 (351) 263-06-57, 8-919-310-80-20 

morskoe.sobranie@mail.ru

Морское Собрание Челябинской области действу-
ет с 19 июля 2011 года. Основными направлениями 
деятельности Морского Собрания являются:

Организация сотрудничества ветеранов Морского 
флота.

Военно-патриотическое воспитание молодёжи.
Подготовка призывников к службе в частях Воен-

но-Морского флота.
Подготовка абитуриентов для поступления в Мор-

ские Учебные заведения.
Поддержка школьного воспитательного процесса.
В 2016 году две школы получили почётные имена 

героев флота:
Имени Героя России адмирала Угрюмова Г. А. 

удостоена школа №2 в посёлке Бишкиль.
Имени полного кавалера Ордена Славы Папыше-

ва Г.И. удостоена школа №24 посёлка Бердяуш. 
Продолжается работа с другими школами. В че-

тырёх школах работают морские музеи при активной 
поддержке Морского Собрания. Музей Челябинской 
школы № 147 отметил своё 20-летие. Офицеры флота 
выступают в школах с лекциями по морской темати-
ке, проводят уроки Мужества.

23 февраля прошла встреча учащихся с действу-
ющими офицерами Черноморского флота, которые 
присутствовали на соревнованиях по военно-при-
кладным видам спорта и дали высокую оценку под-
готовке ребят. Такие же соревнования прошли и в 
Варненском районе.

В летнее время большая работа проводится в по-
левых военно-спортивных лагерях, где офицеры и 
мичманы флота выступают инструкторами и судьями 
соревнований, проводят мастер-классы.

В этом году открыты памятные доски:
Погибшим при техногенной аварии на атомной 

подводной лодке К-8 с именами погибших и произ-
ведено захоронение урны памяти погибшего моряка.

Челябинская областная общественная организация ветеранов морского 
флота «Морское Собрание Челябинской области»



ВЕТЕРАНСКИЕ, ПАТРИОТИЧЕСКИЕ, ВОЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

127

Председатель Правления
Секерин Александр Артурович

454000, г. Челябинск, 
ул. Дзержинского, д.102

8 (351) 256-07-58, 8(351)256-07-55 (факс)
mpvi_74@mail.ru

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 ин-
ститутом экономики и права им. А.В. Ладошина. 
Проводится большая совместная работа граждан-
ско-патриотического направления.  Экспонаты му-
зея предоставляются для проведения мероприятий, 
посвященных Защитникам Отечества.

В 2016 г. ЧГОО «МПВИ» при поддержке Адми-
нистрации г. Челябинска осуществила проект по 
созданию фильма «Точка отсчета». Идея создания 
данного фильма послужило то, что молодежь факти-
чески не знает основных исторических событий на-
шего государства. Фильм документально рассказы-
вает о ветеранах ВОВ, ветеранах боевых действий, 
а также о поисковых отрядах, в которых вовлечена 
молодежь, которая участвует в раскопках, выявляя 
неизвестные имена погибших героев ВОВ. Данным 
фильмом подчёркивается преемственность поко-
лений и напутствия для подрастающего поколения 
равняться на людей, несмотря ни на что в разные 
периоды времени выполнили свой патриотический 
и воинский долг перед Родиной.

Кроме того, в течении 2016 г. ЧГОО «МПВИ» со-
вместно с другими общественными организациями 
патриотической направленности осуществляли про-
ект, в ходе которого выезжали в города Челябинской 
области, где проводили выездные уроки мужества.

В данных мероприятиях активно принимала уча-
стие вокальная группа организации «БМД» под ру-
ководством Ю.А. Щучкина.

Воспитанники детских домов, интернатов, учеб-
ных заведений восторженно принимали участни-
ков боевых действий. В планах музея, в связи с чем 
было решено продолжать реализацию выездных 
уроков мужества с большим охватом молодежи по 
воспитанию военно-патриотического сознания.

Челябинская городская общественная организация
«Музей памяти воинов-интернационалистов»
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Председатель Совета  

Чепик Елена Петровна

454091, г. Челябинск

ул. Труда 82А

8-902-601-19-13

elenachepik2@yandex.ru

Дата создания организации - 18 октября 2007 год. 
Информация о социальных программах, проектах, 

деятельности организации за 2015-2016 годы.
В 2015 году по инициативе организации была 

проведена акция к 9 мая «Вдовы младшего поколе-
ния - вдовам старшего поколения», в этом году она 
продолжилась.

К празднованию 9 мая совместно с Челябинским 
областным отделением Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
посетили семьи погибших в Афганистане и Чечен-
ской республике и вручили праздничные продукто-
вые наборы.

Сбор и отправка гуманитарного груза в ДНР и 
ЛНР совместно с Челябинским областным отделе-
нием Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Совместно с ДОСААФ России по Челябинской об-
ласти проводятся мероприятия с допризывной мо-
лодежью в рамках подготовки к службе в рядах Воо-
руженных Сил Российской Федерации.

6 августа проведен концерт памяти «От Афгана 
до Чечни» посвященный погибшим при исполнении 
воинского долга в республике Афганистан гвардии 
рядового Пьянкова А.Л. и в Чеченской республике 
рядового Котова В.С. в Багарякском сельском посе-
лении Каслинского района.

Стало традиционным вот уже более 10 лет в сен-
тябре месяце организовывать поездку на меропри-
ятия членов семей, пропавших без вести на Бого-
родское кладбище Ногинского района Московской 
области – месте захоронения неопознанных остан-
ков военнослужащих, пропавших без вести в Чечен-
ской республике 1994-96 г.

Челябинское областное отделение Общероссийской общественной 
организации семей погибших защитников Отечества
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Председатель Президиума 
Кузенков Виктор Анатольевич 

454126, г. Челябинск
ул. Лесопарковая, 15

8 (351) 260-85-83 
74rus@oficery.ru

Дата создания – 25 марта 2012 г.
Организация объединяет в своих рядах ветера-

нов и действующих офицеров, членов их семей, а 
также неравнодушных граждан, готовых содейство-
вать созданию эффективной системы обеспечения 
безопасности государства и населения, защиты 
прав и законных интересов личности, достойного 
социального и материально-технического обеспече-
ния офицеров, как людей, посвятивших свою жизнь 
служению Отечеству и обществу.

Объединяющими членов организации принци-
пами являются патриотизм и честь, законопослуш-
ность и справедливость, стремление к здоровому 
образу жизни, профессионализм, взаимоуважение 
и взаимопомощь, желание жить в правовом, духов-
ном, сильном и стабильном государстве с чувством 
уверенности в завтрашнем дне. «Офицеры России» 
поддерживают президента Российской Федерации, 
как Верховного главнокомандующего и главу госу-
дарства.

«Офицеры России» в своей работе опираются на 
присоединившиеся к их деятельности многочислен-
ные ветеранские, спортивно-патриотические, бла-
готворительные и правозащитные объединения фе-
дерального и регионального уровня

В 2016 году в рамках благотворительной акции 
«Автобус надежды» состоялась поездка в МОУ «Дет-
ский дом» Катав-Ивановского муниципального рай-
она». Для ребят была представлена выездная экспо-
зиция Музея памяти воинов-интернационалистов. 
Курсанты военно-патриотического клуба «Лидер» 
Челябинского института экономики и права пока-
зали приёмы рукопашного боя. Ребята пообщались 
с участниками тех или иных боевых действий и от 
первых лиц узнали об истории нашей Родины.

В рамках этой же акции была собрана гуманитар-
ная помощь для детей Новороссии. Кроме продуктов 
питания и сладостей, организаторы акции передали 
жителям обереги в виде кукол-«мотанок» - тради-
ционных оберегов в славянской культуре и письма, 
которые сделали и написали ученики школы №61.

Региональное отделение общероссийской общественной организации 
«Офицеры России»
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Председатель 
Начаров Анатолий Александрович

г. Челябинск, а/я 105
8(351)263-75-05, 260-95-52

Главная задача организации – защита социальных 
интересов членов организации, сохранение памяти о 
подвигах отцов, матерей, родных и близких в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

В 2016 году губернатор региона Б. А. Дубровский 
поддержал инициативу областного СоветаЧРОО «Па-
мять сердца» и впервые за 16 лет со дня основа-
ния организации принят закон Челябинской области  
«О дополнительных мерах социальной поддержки де-
тей погибших участников Великой отечественной вой-
ны и приравненных к ним лиц». 

По предложению председателя областного Совета 
ЧРОО «Память сердца» А. А. Начарова с 2013 года из-
даётся серия воспоминаний членов организации под 
редакцией А. М. Котляренко. В 2016 году вышли VI и 
VII тома воспоминаний о военном и послевоенном дет-
стве. 

55 человек в 2016 году восстанавливали здоровье в 
санаториях Челябинской области. 16 человек в этом же 
году посетили могилы своих отцов за счёт средств ор-
ганизации. Именно в  этом году ЧРОО «Память сердца» 
получила президентский грант на эти цели.

В 2016 году исполнилось 10 лет со дня ухода из жиз-
ни основателя первой в России организации «Память 
сердца» В. М. Новиковой и 15 лет газете «Память серд-
ца».

Главное событие для организации в минувшем году 
стало и открытие Сквера памяти в Центральном районе 
Челябинска. Областной Совет ЧРОО «Память сердца» с 
2013 года инициировал реконструкцию этого сквера и 
добился цели с помощью руководства города Челябин-
ска Е. Н. Тефтелева, С. И. Мошарова, Совета директо-
ров и главы Центрального района В. А. Ериклинцева. 

В 2016 года исполнилось 70 лет со дня рождения 
народного губернатора Челябинской области П. И. Су-
мина. Именно он в 2000 году подписал первое в России 
постановление о дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой отече-
ственной войны.

Челябинская региональная общественная организация 
«Память сердца. Дети погибших защитников отечества»
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Председатель Совета 
Кочетов Евгений Анатольевич 

454048, г. Челябинск
ул. Доватора, дом 21

8-912-776-15-87
kochetov555@mail.ru

http://отрядориентир.рф

Дата создания организации – 24 января 2013 г.
Ежегодно организация принимает участие во 

Всероссийской акции «Вахта памяти», в рамках ко-
торой организует и проводит полевые поисковые 
экспедиции в Волгоградской и Новгородской обла-
стях. К участию в экспедициях привлекаются сту-
денты южноуральских ВУЗов и ССУЗов, учащиеся 
общеобразовательных школ.

С 2013 года организацией на территории Челя-
бинской области реализуется проект «Искать, нель-
зя забыть!», направленный на увековечение памяти 
погибших защитников Отечества, помощь лицам, 
осуществляющим поиск сведений о пропавших без 
вести военнослужащих, популяризацию поисковой 
работы и привлечение молодежи к социально зна-
чимой деятельности. Мероприятия проекта проходят 
в форме передвижных выставок, проводящихся для 
учащихся и педагогов образовательных учрежде-
ний, а также работы передвижного выставочно-кон-
сультационного центра, доступного для посещения 
всеми категориями жителей г. Челябинска. По ини-
циативе организации созданы две постоянно дей-
ствующие выставочные экспозиции: «Сталинград-
ская битва» и «Музей отдельных лыжных батальонов 
и бригад им. Александры Ивановны Поповой».

Информация об основных социальных мероприя-
тиях, проводимых в 2016 г.:

В 2016 г. организация выступила инициатором 
проведения в г. Челябинске всероссийской акции 
«Свеча памяти», приуроченной к 75-й годовщине 
со дня начала Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., организовала и провела данное мероприя-
тие как составную часть выставочно-образователь-
ного проекта «Искать, нельзя забыть!». При этом в 
течении двух дней (21-22.06.2016) было собрано 385 
заявок на поиск сведений о пропавших без вести 
воинах, а посетителями выставки стали более 4000 
южноуральцев, в том числе 1786 школьников.

Челябинская региональная общественная организация 
«Поисковый отряд «Ориентир»
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Директор
Овчинникова Ирина Викторовна

454081, г. Челябинск
ул. Котина, 68

8(351)772-85-84
Pchela74@gmail.com

www.goldbee.su

Дата регистрации: 17 марта 2010 года.
Основным направлением деятельности Центра 

является духовное и физическое оздоровление 
юношества через возрождение традиций здорово-
го образа жизни и служения Родине Оренбургско-
го казачества, всемерное содействие формирова-
нию престижа воинской службы в традициях края. 
В рамках модельного социального военно-шефского 
проекта УрФО «Казачьему роду нет переводу!» по 
инициативе Центра проводится система мероприя-
тий, решающих следующие задачи:
 организация просветительской деятельности, на-

правленной на ознакомление с историей Южного 
Урала, вкладом Оренбургского казачества в раз-
витие Российского государства;

 создание системы взаимодействия и поддержки 
детских и молодёжных патриотических организа-
ций, объединений;

 формирование позитивного имиджа края как 
исторически важного в сотрудничестве субъектов 
РФ, стран ШОС через обучение юношества мето-
дике сбора информации о современной истории и 
развитии края, применение её на практике, вос-
создание исследований о Южном Урале. 
Программа сборов включает в себя подготовку 

юношества к семейной жизни и воспитанию здо-
рового потомства. Команда наставников включа-
ет в себя профессиональных педагогов с высшим 
образованием, опытом работы с детьми, офицеров 
запаса, ветеранов боевых действий. Данное на-
правление деятельности Центра в настоящее время 
органично вписывается в структуру формирующего-
ся общероссийского движения школьников «Юнар-
мия».

Челябинский Областной Молодёжный Казачий Центр
«Пчёлочка Златая»
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Председатель

Шарпилов Антон Юрьевич

454092, г. Челябинск,

ул. Энгельса 83, оф. 53

8-951-451-13-79

cpvopora@mail.ru, pdrchel@mail.ru

opora.bz

Дата создания организации: 29 ноября 2007 г.
Направления деятельности организации: 

 создание условий для развития поискового движе-
ния, патриотических клубов, туризма на территории 
Челябинской области;

 подготовка подрастающего поколения и молодёжи к 
военной службе, в том числе и из числа семей соци-
ального риска;

 содействие созданию условий для устойчивого фор-
мирования системы организованного досуга и оздо-
ровительного отдыха детей;

 развитие военно-прикладных видов спорта, пожар-
но-прикладного спорта;

 профессиональная ориентация обучающихся образо-
вательных организаций Челябинской области;

 развитие социального туризма;
 содействие развитию музейной деятельности;
 содействие внедрению научно-исследовательских 

разработок;
 правовая поддержка граждан

Мероприятия, проводимые в этом году:
 Исторический квест «Блокада Ленинграда»
 Курс семинаров по безопасности проведения поис-

ковых работ – проведение лекций для участников по-
исковых объединений Челябинской области на тему 
«Безопасность проведения поисковых работ»

 Поисковая экспедиция «Вахта Памяти 2016» – поле-
вая поисковая экспедиция на места боев времен Ве-
ликой Отечественной войны Ленинградской области 
с целью обнаружения и захоронения без вести про-
павших военнослужащих Красной Армии.

 Полевой туристический лагерь патриотической на-
правленности «ОПОРА» – комплекс мастер-классов 
по туристической и военной подготовки, пеший поход.

 Военно-поисковые сборы участников поисковых объ-
единений Уральского федерального округа «К поиску 
готов!» – тренировочные сборы с соревновательной 
составляющей участников.

 Агитационный пробег «Хранители Памяти».

Челябинская региональная общественная организация «Ресурсный 
Центр поисковой деятельности и специальной подготовки

«ОПОРА»
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Председатель Совета 
Седнев Сергей Николаевич

454091, г.Челябинск,
ул. Монакова, д.33, офис 3

8-922-73-50-112
mayak23ospn@yandex.ru 
https://vk.com/rodinache

Челябинская региональная общественная органи-
зация участников боевых действий «Родина» созда-
на 10 января 2003 года с целью консолидации усилий 
граждан на культурное и духовное возрождение России, 
укрепление ее обороноспособности, объединение всех, 
кому не безразличны вопросы, связанные с защитой 
национальных интересов нашей Родины, увековечива-
нием подвигов защитников Отечества, моральной, ме-
дико-психологической и материальной поддержкой тех, 
кто не щадя своих сил, а порой и жизни, выполнял свой 
служебный долг.

Основные социальные мероприятия, проводимые в 
этом году:
 Шефство над учебными заведениями, носящими име-

на Героев России, 
 Участие в проекте Общероссийского Народного Фрон-

та «За Россию»
 «Каждой школе – имя Героя»
 Шефство над семьями Героев России, погибших при 

защите Отечества, и Областным клиническим тера-
певтическим госпиталем для ветеранов войн.

 Участие в организации и проведении областных и го-
родских мероприятий.

 В рамках проекта «История Отечества в фотографиях» 
создано 2 стационарные и 4 мобильные фото-экспо-
зиции для демонстрации 6 фотовыставок «История 
Великой Победы», «Афганистан в наших сердцах», 
«Северный Кавказ», «Антитеррор», «Группа Советских 
войск в Германии», «Войска правопорядка».

 В 2016 году подготовлен и издан сборник «Герои Рос-
сийской Федерации. Челябинская область» с инфор-
мацией о людях, удостоенных звания Героя России, 
которые родились на Южном Урале или в различные 
годы своей жизни учились, работали или служили в 
Челябинской области.

Челябинская региональная общественная организация
 участников боевых действий «Родина»
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Председатель 
Секретарев Юрий Витальевич

454080, г. Челябинск, 
ул. Сони Кривой, 75, каб. 442

8 (351) 239-61-69
chel_veteran@mail.ru

Челябинская региональная организация Обще-
российской общественной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов» является преемни-
цей созданного в 1956 году Советского комитета ве-
теранов войны, сохраняет и преумножает традиции, 
заложенные ветеранами Великой Отечественной 
войны, работает в составе Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Российский Союз 
ветеранов».

Челябинская региональная организация Обще-
российской общественной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов» активно участвует во 
Всероссийском конкурсе «Растим патриотов Рос-
сии», проводит Дни памяти Героев-земляков, уча-
ствует в мероприятиях, посвящённых Дням воин-
ской славы России.

Ветераны войны, боевых действий и военной 
службы – члены общественной организации в соста-
ве парадных расчётов 12 лет участвуют в открытии 
торжественного построения на площади Революции 
в городе Челябинске 9 мая в День Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов (1945 год). После прохождения торжественным 
маршем ветераны встречаются с руководителями 
органов исполнительной власти Челябинской обла-
сти и города Челябинска, возлагают цветы к «Вечно-
му огню», участвуют в праздничных приёмах.

Особое внимание общественная организация 
уделяет социально-правовой помощи ветеранам и 
работе с кадетскими классами средних общеобразо-
вательных школ по военно-патриотическому воспи-
танию допризывной молодёжи.

Общероссийская общественная организация ве-
теранов «Российский Союз ветеранов» объединяет 
ветеранов войны, боевых действий и военной служ-
бы. Председатель Общероссийской общественной 
организации генерал армии, депутат Государствен-
ной Думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации Моисеев Михаил Алексеевич.

Челябинская региональная организация Общероссийской 
общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»
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Руководитель
Басалгин Александр Вениаминович

456776, г. Снежинск, 
ул. Дзержинского, д. 39/1

+7-951-121-88-71
evge.10@bk.ru

Дата создания:10 апреля 2012 года.
Направления деятельности:

 Осуществляет пропаганду своей цели, разрабаты-
вает фирменный стиль Организации и ее атрибу-
тику;

 Создает условия, способствующие формированию 
социально активной личности, улучшению ее мо-
рально-психологического состояния:

 Сотрудничает с учреждениями образования, 
культуры, здравоохранения, физкультуры в орга-
низации и проведении духовно-нравственных, 
гражданско-патриотических, оздоровительных, 
физкультурных и иных направленных на реализа-
цию цели Организации мероприятий (городских, 
областных, российский, международных);

 Взаимодействует с правоохранительными орга-
нами в организации и проведении профилакти-
ческих мероприятий по выявлению правонару-
шений и преступлений, в охране общественного 
порядка;

 Сотрудничает с заинтересованными физическими 
и юридическими лицами в разработке и реализа-
ции различных проектов, направленных на дости-
жение цели Организации, аккумулирует средства 
и создает материальную базу на осуществление 
этих проектов;

 Осуществляет другую деятельность, в том числе и 
благотворительную и добровольческую, направ-
ленную на обеспечение целей Организации и не 
противоречащую настоящему Уставу.
В течение 2016 года под руководством СГОО «Ру-

сич-центр» г. Снежинска действует модель взаимо-
действия между Снежинском, Озерском, Касли по 
допризывной и профессиональной подготовке моло-
дых ребят асоциального поведения и находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Снежинская городская общественная организация 
по формированию социально активной личности, 

улучшению ее морально-психологического состояния средствами физической 
культуры и спорта, здорового образа жизни, 

а также через участие в профилактике социально опасных форм поведения 
«Русич - центр»
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Директор 
Кудрявцев Константин Николаевич

454000, г. Челябинск
8 (351) 215-24-02; 8 (351) 906-33-82

milive84@mail.ru
slavenin.ru

Дата основания – 1995 год. 
Ведется работа в сфере развития спортивного ру-

копашного боя, обучения пулевой и практической 
стрельбы, пейнтбола, обеспечения безопасной жизне-
деятельности детей и подростков, пропаганды спор-
та и активной жизненной позиции. Особое внимание 
уделяется нравственному и патриотическому воспита-
нию детей, молодежи и взрослых. Воспитанники дан-
ной организации являются: победителями и призёра-
ми различных городских, региональных, российских 
соревнований; лауреатами фольклорных конкурсов; 
участниками Всероссийских сборов и семинаров. 

Организация ведёт активную социальную деятель-
ность. Ежегодно Учебный центр принимает участие 
в организации и проведении городских и народных 
праздников. Участвует в военном параде, посвященном 
Победе в Великой Отечественной войне, возложении 
венков к вечному огню на дни воинской славы России, 
работает с ветеранами города и детскими домами.

Мероприятия 2016 года:
16-17 января – Практический семинар по тактической 
стрельбе;
30 января – Кулачно-состязательный турнир по руко-
пашному бою;
21 февраля – Первенство УЦ «Славяне» по стрельбе из 
малокалиберной винтовки;
4-6 марта – Женский семинар Зимний Лесной дом;
18-20 марта – Учебно-тренировочный семинар по но-
жевому бою;
26 марта – Открытый турнир по рукопашному бою;
27 марта – Оружейный турнир;
24.05-13.07 – Учебные военные сборы для призывников 
г. Магнитогорска;
27-29 июня – Детский военный лагерь;
5-14 августа – Уральский Гуляй-город;
8, 10 сентября – Дни открытых дверей школы (показа-
тельные выступления)
4 ноября – Крестный ход в честь Дня Народного един-
ства;
18-20 ноября – Практический семинар по русской муж-
ской воинской культуре.

Негосударственное образовательное учреждение
Учебный центр специальной подготовки «Славяне»
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Председатель

Маховский Василий Васильевич

457000, п.Увельский, 

ул. Элеваторная, д.5.

8-912-773-38-10

nap62@mail.ru

Структурным подразделением организации яв-
ляется военно-патриотический клуб «Десантник» - 
руководитель Нестеров Александр Петрович. В нем, 
по утвержденной программе, ежегодно занимаются 
более 40 подростков допризывного и призывного 
возраста.

Организуются и проводятся соревнования по во-
енно-прикладным видам спорта, ежегодно прово-
дятся военно-полевые лагеря в гарнизоне «Упрун» с 
курсантами клуба и трудными подростками. Данная 
организация была создана 5 марта 2001 года.

В 2016 году были проведены следующие меро-
приятия:
 городские соревнования по стрельбе из пневма-

тической винтовки среди учащихся.
 городские соревнования по стрельбе из пневма-

тической винтовки среди ветеранов.
 военно-полевой лагерь с курсантами ВПК «Де-

сантник» и подростками.

Автономная некоммерческая организация Авиационно-технический 
спортивный клуб Российской оборонной спортивно-технической 

организации «Сокол»
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Председатель Совета 

Грознецкий Олег Геннадьевич 

454052 г. Челябинск

Шоссе Металлургов д.51

8-908-574-14-18

swbd74@mail.ru 

Дата создания организации - 11 ноября 2004 год.
Основными направлениям деятельности с мо-

мента регистрации общественной организации яв-
ляется военно-патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения, изучение истории родного края, 
истории ВОВ и гражданской войны на Южном - Ура-
ле, осуществление поисковых мероприятий в рамках 
федеральной программы «Вахта памяти» по розы-
ску, перезахоронению и установлению бойцов Крас-
ной армии погибших в годы Великой Отечественной 
Войны с выездом на места боев.

С 2008 года нашей общественной организацией 
активно проводится Краеведческая работа по ме-
стам боев Гражданской войны осуществлено 68 вы-
ездов с учащимися общеобразовательных учрежде-
ний Челябинска.  

В апреле 2016г выезд на «Вахту Памяти» в Тём-
кинский район Смоленской области.

Подняты и перезахоронены 6 бойцов Красной Ар-
мии.

В июне 2016г в рамках проекта «Урал-поиск», 
который объединил военно-патриотические клубы 
и ветеранские организации Челябинской области, 
целью данного проекта является изучение истории 
Великой Отечественной Войны, поиск и захороне-
ние погибших в ВОВ, воспрепятствование попыт-
кам искажения истории. Состоялся выезд полевого 
лагеря сводного поискового отряда на Таманский 
полуостров.

Общественная организация «Союз ветеранов боевых действий» 
Центрального района г. Челябинска
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Председатель организации
Ведерников Сергей Юрьевич 

454091, г. Челябинск
площадь Революции 7, офис 509

8 (351) 248-68-23, 8-900-021-65-48, 
8-919-356-41-39

sig-74@yandex.ru

Дата создания организации - 9 мая 2015 года.
Направления деятельности: 
защита прав и законных интересов граждан 

РФ, участников и ветеранов боевых действий и 
спорта, членов их семей, содействие по их адап-
тации в новых экономических условиях, участие 
в патриотическом и спортивно-массовом воспи-
тании, СВБДС принимает активное участие в об-
щественной деятельности, организует и проводит 
мероприятия военно-патриотической направ-
ленности.

Информация об основных мероприятиях, про-
водимых в 2016 году:

Открытие Школы бокса братьев Шкаликовых;
 Военно-спортивные сборы для молодёжи от 7 

до 19 лет;
 Установка Поклонного Креста (деревня Сычёва, 

Красноармейский район) при поддержке и с 
благословения митрополита Челябинского и 
Златоустовского Никодима, и священника Ев-
гения Новокрещенного;

 Сдача норм ГТО инвалидами и людьми с огра-
ниченными возможностями (под девизом: 
«Своих не бросаем»);

 Фермерское хозяйство (животноводство, пти-
цеводство, растениеводство);

 Организация спортивно-массовых всесезон-
ных мероприятий: биатлон, лыжные гонки, 
спортивное ориентирование, городки, лапта, 
русский футбол, военно-полевая полоса пре-
пятствий и т.д.;

 Туристический этологический центр: воссозда-
ние быта русичей XVI-XIX веков.

Челябинская региональная общественная организация
«Союз ветеранов боевых действий и спорта» (ЧРОО «СВБДС»)
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Председатель Совета 
Родионов Виталий Анатольевич

454091 г. Челябинск
ул. Труда, д. 82-А, оф. 001/3

8 (351) 247-33-68
svlv74@mail.ru

http://союзвлв.рф

Цели организации:
 осуществление деятельности, направлен-

ной на защиту прав и интересов, социальную 
поддержку граждан России - ветеранов войн 
Северного Кавказа и других локальных войн, 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов военной службы, ветеранов МВД, 
ФСБ, членов их семей и семей погибших воен-
нослужащих, других категорий граждан;

 организация, проведение и участие в меро-
приятиях и проектах в области образования, 
искусства, культуры, просвещения и науки в 
рамках увековечения памяти и патриотическо-
го воспитания среди граждан, в том числе мо-
лодежи и несовершеннолетних;

 организация и участие в поисковой деятельно-
сти на территории Российской Федерации;

 проведение мероприятий, направленных на 
укрепление ветеранской дружбы, сотрудниче-
ства и взаимопонимания и многое другое.
В 2016 году члены организации провели ряд 

мероприятий по укреплению ветеранской друж-
бы, организовали несколько спортивных меро-
приятий, в том числе турнир по боксу и спартаки-
аду допризывной молодежи. 

К 9 мая члены движения помогли в органи-
зации праздничных линек ряду школ города 
Челябинска, а также состоялась экскурсия для 
ветеранов Великой Отечественной войны по па-
мятным местам города Челябинска.  

Челябинское региональное общественное движение 
«Союз ветеранов локальных войн»
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457670, г. Верхнеуральск, 

ул. Советская, 34

8-951-250-69-44, 8-909-099-28-01

vladimir.makarov.70@mail.ru

Организация создана в ноябре 2013 года. 
В организации 16 человек и 3 кандидата, ко-

личество добровольцев, привлекаемых для реа-
лизации проектов, 83 человека. 

Основное направление деятельности: воен-
но-патриотическое воспитание молодежи. 

Проекты, программы и мероприятия 2015-
2016 гг.: 
 Экскурсия в Челябинск, посвященная дню вы-

вода войск из Афганистана – для лучших уча-
щихся школ Верхнеуральского района. 

 Показательные выступления клуба Юный де-
сантник на празднование 9 мая. 

 Походы с клубом Юный десантник – (рукопаш-
ный бой, укладка парашюта, спортивное ори-
ентирование, строевая подготовка, стрельба 
из пневматической винтовки, футбол). 

 Подготовка молодежи для прохождения служ-
бы в армии. 

 Встречи молодежи с ветеранами ВОВ. 
 Экскурсия в Магнитогорский ОМОН. 
 Посещение ДЗ «Приморский» и обучение на 

базе парашютного клуба навыкам парашюти-
ста. 

 Участие в городских субботниках по уборке 
территории парка Воинов, погибших при ис-
полнении служебного долга. 

 Посещение воспитанников детского дома кон-
церта группы Голубые береты.

Верхнеуральское городское отделение
Межрегиональной общественной организации

«Союз десантников» Челябинской области
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Руководитель
Хазиев Марсель Русланович

454000, г. Челябинск, 
ул.Плеханова д. 1-А

8 (351) 260-11-21 8 (351) 248-97-07
priemspr@mail.ru

Союз-призывников.рф 
https://vk.com/sp.rossii

Направления деятельности организации:
 Психологическая и физическая подготовка 

к службе в ВС РФ 
 Контроль условий содержания военнослу-

жащих по призыву 
 Трудоустройство военнослужащих запаса 

на российские предприятия
Количество воспитанников – 1983 воспи-

танника, которые ушли служить в ВС РФ в 
рамках призывной кампании «Осень -2016»

Челябинская региональная общественная патриотическая организация 
«Союз Призывников»
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Председатель

Солодков Александр Александрович

454021, г. Челябинск

ул. Комсомольский проспект, 

д.77, офис 31

8-908-704-4454

Trizna.kr@mail.ru

Дата создания организации – 24 апреля 2012 г.
Основными приоритетами являются:
Работа по нескольким направлениям, пропаганда 

здорового и активного образа жизни, формирование 
семейных ценностей и традиций посредством лич-
ного примера взрослых 

Будущих защитников Отечества знакомят с пра-
вилами службы в армии, с навыками, которые будут 
нужны солдату. 

Физическая подготовка - занятия различными 
видами спорта, сдача спортивных испытаний и нор-
мативов и военно-патриотическое воспитание. Это 
полевые выходы как дневные, так и ночные, заня-
тия по программе подготовки разведчика, занятия 
по рукопашному бою. Стрельбы из различных видов 
стрелкового оружия, стрельба из пневматической 
винтовки и из трёх положений, скоростная стрельба 
с пневматического пистолета, стала тоже одной из 
частей программы Федерации.

Все новинки патриотки в виде фильмов и про-
грамм просматриваются и потом обсуждаются вос-
питанниками федерации. Занимаются ребята в 
спортивных залах школ и т.д.

Некоторые проведенные мероприятия ФСБИ 
«Тризна» за 2015-16 год. 

Чемпионат УрФО по рукопашному бою памяти Ад-
мирала Угрюмова Г.А. 

Первенство области по Пластунскому многоборью 
Посвященное 70 годовщине Великой Победы и дню 
пограничника, ЕВРАЗИЯ 2015, кубок ДОСААФ РОС-
СИИ памяти генерала армии, героя СССР, команду-
ющего ВДВ Маргелова В.Ф. 

Выезд на областные и Общероссийские чемпио-
наты во главе старшего тренера по национальным 
боевым искусствам Рахмановым Сергеем Сергееви-
чем.

Регулярные показательные выступления на день 
пограничника и другие памятные мероприятия. 

В детском саду № 57 проведена зарница памяти 
Бесланской трагедии 1-3 сентября 2004 года.

Федерация славянских боевых искусств
«Тризна»
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Исполнительный директор 
Муравьев Андрей Викторович

454078 г. Челябинск, 
ул.Энтузиастов, 11б

+7 (351) 256-07-58
ravpo-ural@mail.ru

Дата создания организации – 20 сентября 2015 г.
Ассоциация создана для консолидации работы 

организаций военно-патриотической направленно-
сти и организации исполнительного органа, способ-
ного усилить роль и возможности всех ее членов.  

Приоритетными направлениями работы являются:
 выстраивание конструктивного сотрудничества со 

всеми уровнями власти,
 объединение усилий в практической части воен-

но-патриотического воспитания и в разработке 
мер по оптимизации и развитию существующих 
программ, а также формирование новых подходов 
в данном направлении, в том числе и законотвор-
ческая инициатива,

 объединение профессионального и интеллекту-
ального потенциала сообщества и патриотически 
настроенных граждан в целях содействия органам 
государственной власти в укреплении обороно-
способности и военно-патриотического движения 
молодежи,

 противодействие попыткам фальсификации исто-
рии в ущерб интересам России и увековечивание 
памяти павших при исполнении служебного (во-
енного) долга,

 укрепление взаимодействия между профильными 
организациями всех уровней с целью увеличения 
потенциала Ассоциации,

 налаживание рабочих отношений с Министер-
ством Обороны, МЧС, МВД, ФСБ и др., для лобби-
рования интересов Ассоциации

 выдвижение членов Ассоциации в структуры ис-
полнительной и законодательной власти, обще-
ственные советы и палаты. 
В июне 2016 года для курсантов военно-патри-

отических клубов Челябинской области была орга-
низована поездка по местам боевой славы Тамани 
Крыма. Главной целью проекта было показать кур-
сантам клубов места сражений Великой Отечествен-
ной войны, воспрепятствовать попыткам искажения 
истории, воспитать у подрастающего поколения чув-
ства любви к Родине и к своему народу.

Региональная ассоциация военно-патриотических организаций «УРАЛ»
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Директор
Богатырев Денис Валерьевич

454091, г. Челябинск
ул. Васенко 63, каб.412

г. Копейск, р.п. Старокамышинск
8(351) 777-17-88, 8-922-232-56-07

pioneer07@bk.ru
fondpv.ru

Организация зарегистрирована в 2008 г. 
Фонд активно создает имущественную базу для 

материального обеспечения программ гражданского 
и патриотического воспитания, военно-шефской ра-
боты, содействует органам государственной власти 
и органам местного самоуправления в осуществле-
нии деятельности по сохранению и увековечению 
памяти погибших в разные годы при защите Отече-
ства и выполнении воинского и служебного долга, 
содействует органам государственной власти в ре-
ализации молодежной политики и гражданско-па-
триотическом, духовно-нравственном воспитании 
граждан Российской Федерации, сотрудничества 
патриотических организаций и объединений, сохра-
няет и развивает традиции отечественной культуры,  
истории  и спорта для содействия укреплению обо-
роноспособности государства. 

В 2016 году Фонд в ходе реализации социально-
го проекта «Я люблю тебя, Россия!» организовал 
межмуниципальные военные состязания «Казачья 
зарница-2016», посвященные 75-летию образова-
ния подшефной гвардейской Оренбургской казачь-
ей танковой бригады в Чебаркульском гарнизоне, 
очередную поисковую экспедицию «Вахта Памяти в 
Северном Крыму – 2016», поддержку работы поис-
ковых отрядов Челябинской области, награждение 
моряков бригады больших десантных кораблей в Се-
вастополе и лучших пограничников в г. Армянске 
(Республика Крым) в апреле этого года. Представи-
тели Фонда сформировали делегацию Южного Урала 
на учредительном съезде движения «Юнармия» в 
г. Москве, оказали содействие в создании уникаль-
ного сериала «Непобедимые» о Героях Советского 
Союза, чьи имена увековечены в названиях улиц 
Челябинска. 

Руководство Фонда приняло участие в подготовке 
и проведении мероприятий 20-летия военно-шеф-
ской работы в Пограничном управлении ФСБ Рос-
сии по Республике Алтай с посещением заставы 
«Челябинской казачьей». 

Фонд Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности



ВЕТЕРАНСКИЕ, ПАТРИОТИЧЕСКИЕ, ВОЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

147

Атаман

Тесленко Павел Викторович

+7-912-326-74-68

ovko4otdel@gmail.com

Казак74.рф

Окружное казачье общество Челябинской области «Чет-
вертый казачий реестровый отдел» ОВКО зарегистрировано в 
Министерстве юстиции по Челябинской области 14 марта 2012 
года.

ОКО ЧО «Четвертый казачий реестровый отдел» ОВКО 
занимается традиционной казачьей культурой и развитием 
казачьей культуры на территории Челябинской. Проделана 
большая работа по внесению предложений организации го-
сударственной и иной службы российского казачества, содей-
ствие развитию экономической базы для поддержки казаче-
ства на территории Челябинской области.

За время существования отдела, в казачьем обществе соз-
дан сплочённый работоспособный коллектив, многие члены 
которого и в настоящее время продолжают службу на выше-
стоящих должностях в Оренбургском войсковом казачьем 
обществе. Казаки отдела воспитывают своих детей в лучших 
традициях Российского казачества на благо Российского го-
сударства и Российского народа. Бескорыстно передают свой 
огромный служебный и жизненный опыт коллегам по службе и 
молодым казакам, активно поддерживают развитие самобыт-
ной культуры, сохранение культурного наследия казачества и 
развитие фестивального движения на территории Челябин-
ской области. Принимают активное участие в заседаниях ра-
бочей группы по делам казачества на территории Челябин-
ской области и во всех мероприятиях, проводимыми Русской 
православной Церковью.

Казаками отдела проводятся мероприятия казачьей куль-
туры, спортивные соревнования и военно-патриотические 
состязания молодых казаков. Принимают активное участие 
в воспитании кадетов подшефных школ №№ 22, 24 и Трав-
никовской Муниципальной средней школе Чебаркульского 
района, команды которых неоднократно занимали первые и 
призовые места на областных и всероссийских соревнованиях 
по программе военно-спортивной игры «Зарница», участву-
ют в конкурсах различного направления на знание истории 
родного края, традиций казачества и истории казачества. На 
базе центра допризывной подготовки «Сармат» города Миасс, 
проводят огромную работу по подготовке молодых казаков к 
службе в армии РФ.

Казаки активно осуществляют работу по вхождению в госу-
дарственную и муниципальную службу.

Окружное казачье общество Челябинской области 
«Четвертый казачий реестровый отдел»



КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2016 ГОД

148

Руководитель
Мингазов Ханиф Хайдарович

г. Челябинск
ул. 1-ой Пятилетки, 43-а

8 (351) 775-33-59, 775-49-52
dom_veteranov_chtz@ mail.ru

Челябинская городская общественная организа-
ция ветеранов войны и труда ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 
создана в 1977 году как Совет ветеранов ЧТЗ. 10 
февраля 1992 года она прошла регистрацию и полу-
чила свое нынешнее название. Действует в Тракто-
розаводском районе г. Челябинска.

Цель организации – объединение неработающих 
пенсионеров, привлечение их к одной из важней-
ших задач ветеранского движения – военно-патри-
отическому, нравственному и трудовому воспитанию 
подрастающего поколения, организация досуга, 
оказание помощи в сложных жизненных ситуациях, 
забота об их здоровье.

В 2016 году Совет ветеранов продолжал свою ра-
боту по военно-патриотическому воспитанию моло-
дежи. Членами клуба «Танкоград» (существует при 
Совете более 20 лет), проведено 168 различных ме-
роприятий с участием ветеранов и учащихся, в том 
числе 117 уроков мужества и 27 экскурсий на вы-
ставке военной техники в парке «Сад Победы». 

10 февраля 2016 года на расширенном заседании 
Совета была одобрена инициатива членов клуба об 
установлении памятной даты «День героев Танко-
града». Результатом инициативы явился Закон Че-
лябинской области об установлении «Дня героев 
Танкограда», который будет ежегодно отмечаться 6 
октября. 

28 октября 2016г. в музее состоялась презента-
ция сборника «Танкоград. Экскурсионный маршрут 
№1. «По главной улице Танкограда». Он подготовлен 
сотрудниками музея и группой челябинских краеве-
дов-энтузиастов. 

Советом продолжает решаться задача оказания 
всемерной помощи пенсионерам – бывшим труже-
никам ЧТЗ. Ветеранская организация располагает 
своим Домом ветеранов, где развернута сеть быто-
вых и лечебно-профилактических услуг. Цены на них 
на 30-50% ниже, чем в среднем по городу. До 8000 
чел. обращаются сюда ежегодно, чтобы воспользо-
ваться предлагаемыми услугами. 

Челябинская городская общественная организация ветеранов
войны и труда ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»
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Атаман 
Анисимов Алексей Владимирович

8-904-308-1522, 8-952-5010-777
nsht.hko@bk.ru

https://vk.com/hko777

Дата создания: 21 декабря 2010 г. 
Казаки хутора:

 участвуют в организации охраны общественного 
порядка во исполнение договора с ГУ МВД Рос-
сии по Челябинской области, было создано 2 до-
бровольные народные дружины из числа казаков 
хутора в Советском и Центральном районах г. Че-
лябинска;

 содействуют в профилактической работе по пред-
упреждению правонарушений и розыску осужден-
ных филиалу по Советскому району г. Челябинска 
ФКУ ГУФСИН России по Челябинской области;

 принимают участие в ликвидации последствий 
ЧС;

 осуществляют подготовку казаков для срочной 
службы в рядах ВС РФ;

 занимаются организацией и реализацией госу-
дарственной службы казачества и молодежной 
политики на территории Оренбургского войсково-
го казачьего общества, занимая соответствующие 
войсковые должности;

 являются членами областных, городских и район-
ных молодежных парламентских формирований, 
советов, комиссий и палат;

 занимаются научной деятельностью в составе на-
учно-исторических обществ и ассоциаций;

 принимают участие в молодежных форумах регио-
нального, федерального и международного уровня 
(8-10 форумов в год).
В целях взаимодействия с Российским движе-

нием школьников, Синодальным отделом по делам 
молодежи и реализации государственной програм-
мы «Патриотическое воспитание граждан на 2016-
2020гг. на базе ЧОУ «Челябинская православная 
гимназия» в 2016 году создан Казачий кадетский 
клуб «Хутор Южный».

Хуторское казачье общество Советского района г. Челябинска 
«Южный»
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Руководитель организации
Русаков Антон Викторович

454000, г. Челябинск,
пр. Ленина 64Д офис 705,706

8 (351) 223-32-14
https://vk.com/cheworkout

Цель: развитие и пропаганда ЗОЖ и силового 
спорта Воркаут в Челябинской области

В 2016 году по Челябинской области было по-
строено 6 спортивных площадок Воркаут. Ор-
ганизовано Открытие сезона, где участвовали 
лучшие атлеты Урала и Сибири, в конце лета 
прошел Чемпионат Челябинской области по 
Воркауту.

Активно принимали участие как в организа-
ции, так и в мероприятиях: Энергия Улиц, Спор-
тоград, Зов Танкограда. Так же, совместно с 
спортсменами Уфы, организовали Евразийский 
Воркаут Фестиваль в Уфе, в рамках которого уча-
ствовали лучшие атлеты с Европы и Азии.

Челябинская региональная физкультурно-спортивная 
общественная организация

«Объединение силового спорта Воркаут Челябинской области»

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Председатель 
Мещеряков Владислав Дмитриевич

454031, г. Челябинск
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6

8(351)7212501
sk-vkv@mail.ru

Цели организации: содействие в практической 
реализации государственной и муниципальной 
политики приоритетности физической культуры и 
спорта; организация и реализация спортивных, 
физкультурно-оздоровительных и иных мероприя-
тий по развитию, пропаганде и популяризации здо-
рового образа жизни; содействие повышению роли 
физической культуры и спорта во всестороннем и 
гармоничном развитии личности, формированию 
здорового образа жизни; содействие борьбе про-
тив использования допинга, алкогольных, нарко-
тических и других вредных для здоровья граждан 
средств; охрана здоровья и содействие социальной 
защите членов организации; развитие и укрепление 
контактов между спортивным и гражданским обще-
ством.

Определены и выполненные основные задачи по 
решению организации работы по месту жительства 
микрорайона № 16, №15 в Металлургическом муни-
ципальном образовании: 
 2012 год – проведены социологические исследо-

вания. Подготовка общественников – организато-
ров к работе формирования детских, подростко-
вых и взрослых спортивных коллективов по месту 
жительства.

 2013 год – обеспечены условия комфортности в 
жизнедеятельности детей и подростков в поме-
щении спортивного клуба по месту жительства на 
70%, на открытых дворовых спортивных площад-
ках на 5%.

 2014 год – проведен конкурс на лучший проект об-
устройства площадки.

 2015год – определена эффективность проекта 
«Дворовый Центр Здоровья».

 2016 год – организована встреча с депутатами 
районного Совета депутатов Металлургического 
района, по исполнению майских указов Прези-
дента и Послания Губернатора законодательному 
собранию Челябинской области об участии инсти-
тутов развития гражданского общества в данном 
послании.

Спорт-клуб
«Ведущие к Вершине»
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Председатель совета

Бутузова Вера Борисовна

454091, г. Челябинск,

ул. Кирова, дом 167

Дата создания некоммерческой организации 
06 августа 2010 г.

Основные направления деятельности состоят в 
оказании содействия по проведению в Российской 
Федерации государственной политики в области на-
циональных и неолимпийских видов спорта, спор-
тивной работы, направленной на становление и раз-
витие спорта в России, содействие демократизации 
спортивной жизни, способствование созданию и 
совершенствованию законодательной и норматив-
но-правовой базы национального спорта, а также:
 участие в разработке федеральных целевых про-

грамм в сфере развития физкультурного и спор-
тивного движения; участие в подготовке проектов 
законодательных актов, касающихся дальнейшего 
развития спорта в России;

 организация и проведение региональных, ме-
жрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурно–спортивных мероприятий на терри-
тории России;

 поддержка и координация деятельности спортив-
ных общественных объединений, развивающих 
национальные, неолимпийские, нетрадиционные 
виды спорта в России и содействие их взаимодей-
ствию;

 оказание помощи во внедрении инновационных 
авторских программ, новаторских методик по на-
циональным, нетрадиционным, развивающимся 
неолимпийским видам спорта;

 организация участия национальной сборной Рос-
сии в международных спортивных мероприятиях;

 содействие в создании спортивных центров, клу-
бов, команд, школ на территории Российской Фе-
дерации и т.п.
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:

 студенческий ансамбль Челябинского государ-
ственного университета;

 Челябинск танцующий;
 эстафета 2015.

Челябинское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Комитет национальных и неолимпийских видов спорта 

России» (ЧРО ООО «КННВС России»)
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Председатель:
Широков Сергей Иванович

454080 г.Челябинск,
Ул. Коммуны 127

8 (351) 266-22-66, 8-922-6-99999-8
Rps.meteor@gmail.com, Rpsmeteor.com

Дата создания: 27 ноября 2015 года.
Развитие параолимпийских видов спорта: 

голбол, легкая атлетика, плавание, футбол B1 
(тотально слепой), дзюдо, теннис B1 (тотально 
слепой). 

Социальные проекты, направленные на ре-
абилитацию и интеграцию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в современное 
общество.

За 2016 год
Организаторы: 

 Чемпионат, первенство и кубок Челябинской 
области по голболу, 

 Кубок Челябинской области по легкой атлетике,
  Кубок Челябинской области по плаванию.

Организация поездок детей с ОВЗ: 
 Чемпионат России по голболу, 
 Всероссийская спартакиада детей с ОВЗ «Ре-

спублика спорт», 
 Первенство России по футболу B1 (тотально 

слепой). 
Реабилитационно-восстановительные сборы 

на базе отдыха «Чебаркуль».

Челябинская региональная общественная организация 
«Развития паралимпийского спорта «Метеор»
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Директор
Хабиров Борис Михайлович

454080, г. Челябинск
ул. Сони-Кривой 75-А, офис 508,511
8 (351) 232-32-29, 8-351-200-46-73, 

8-908-933-44-16
spotrselo74@mail.ru, agro_sport@mail.ru

Дата создания организации – 26 ноября 
1989 года. 

Впервые в стране сельское спортивное об-
щество отсоединилось от ВДДСО профсоюзов, 
и стала самостоятельной организацией, которая 
ведет спортивно-массовую и оздоровительную 
работу среди сельского населения области.

Основными функциями общественной орга-
низации ДСО «Урожай» является:
 Ведение планомерной работы в сельских му-

ниципальных районах по развитию спортив-
но-массовой работы;

 Оказание помощи муниципальным районам по 
возведению спортивных сооружений на селе;

 Комплектование сборных команд сельских 
спортсменов для участия во Всероссийских 
зимних и летних спортивных игр;

 Организация и проведение, согласно кален-
дарному областному и федеральному плану, 
спортивных соревнований, и первенств в том 
числе летних сельских спортивных игр «Зо-
лотой колос» и зимних спартакиад «Уральская 
метелица»;

 Переподготовка общественных тренеров ин-
структоров для сельских коллективов физкуль-
туры.

Региональная общественная организация 
Добровольное спортивное общество «Урожай» 

Челябинской области
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Председатель правления 

Нестеренко Дмитрий Викторович 

454053, г. Челябинск, 

ул. Томинская 8,

8-904-944-58-83

girevoy74@gmail.com, nesterenko_d87@mail.ru

Организация создана 3 апреля 2010 года.
За последние годы существования Федерации 

гиревого спорта в Челябинской области провели 
множество спортивных соревнований различно-
го уровня, начиная от Чемпионата Челябинской 
области и заканчивая Открытым Кубком Евро-
пы. Стало традиционным проведения Открытого 
Кубка Вооруженных сил РФ по гиревому спорту. 
По Челябинской области стало популярно зани-
маться гиревым спортом. Появились чемпионы 
мира и России. Массово выполняются спортив-
ные разряды Мастеров спорта и Мастеров спорта 
Международного класса России. Не так давно 
присвоили звания Заслуженных Мастеров спор-
та России Денисову Ивану Николаевичу и Дедю-
хиной Ксении Игоревне. Созданы филиалы по 
Челябинской области, где развивается гиревой 
спорт. 

В 2016 году на территории города Челябинска 
были проведены Полуфинал Чемпионата России 
и Открытый кубок Вооруженных сил РФ по гире-
вому спорту.

Региональное отделение общероссийской общественной организации – 
Всероссийская Федерация гиревого спорта в Челябинской области
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Президент федерации
Попов Максим Игоревич 

454129, г.Челябинск, 
ул. Новороссийская, 122.

8-951-799-81-97, 8-982-320-40-71
armsport74@gmail.com, 

specoleg@yandex.ru
www.vk.com/armsport74

Федерация активно развивает армрестлинг в Че- 

лябинской области, организовывая мероприятии на 
качественно высоком уровне и ежегодно показывает 
опекаемый вид спорта с самой наилучшей стороны. 

В 2016 году проведено более 20 мероприятий, в 
числе которых Областные и всероссийские, в их 
числе:

Чемпионат и Первенство Челябинской области по 
армспорту 2016. 

Всероссийский Фестиваль силовых видов спорта 
«Зов Танкограда» 2016. (Главный организатор Фе- 

стиваля). 

Участие в фестивале СПОРТОГРАД-2016 – арм- 

спорт. 

Участие в фестивале «Энергия Улиц 2016» – арм- 

спорт, армлифтинг. 

Участие в Общественно-политическом Вернисаже 
2016 – армспорт. 

Чемпионаты среди инвалидов (разных категорий). 

Чемпионаты среди студентов. 

Соревнования по армрестлингу посещают более 
300 участников (для Областных соревнований) и бо- 

лее 600 спортсменов со всей России для направле- 

ния «Армрестлинг» в рамках всероссийского Фести- 

валя «Зов Танкограда». 

Федерация ежегодно готовит десятки спортсме- 

нов для участия во всероссийских соревнованиях, а 
также на международных чемпионатах. В 2016 году 
спортсменка нашей сборной представляла Россию 
на Чемпионате Мира в Болгарии (город Благоевг- 

рад). 

Армрестлинг – развивающийся вид спорта, отли- 

чающийся динамичностью, доступностью и зрелищ- 

ностью, позволяя участвовать людям разного уровня 
подготовки и весовых и возрастных групп.

Челябинская областная общественная организация
«Федерация армспорта»
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Президент 
Биксандаев Альберт Егорович

454084, г. Челябинск, 
пр. Победы, 168

+7 (351) 790-16-031, 8-909-087-98-02
info@smkta.ru, abiksandaev@mail.ru

www.jj-chel.ru

Региональная общественная организация Челябин-
ской области «Федерация джиу-джитсу», зарегистри-
рована в 2008 г., является созданным на основе со-
вместной деятельности – развитие и популяризация 
джиу-джитсу; привлечение граждан к активным заня-
тиям физкультуры и спортом, пропаганда здорового 
образа жизни на территории Челябинской области.

Мероприятия в 2016 году:
5-9 января 2016 года Тренировочные мероприятия 

(подготовка к Первенству России до 18 лет, до 21 года).
7 февраля 2016 г. – Челябинск, Семинар судей Че-

лябинской области. «Повышение техники и мастерства 
судей».

20-21 февраля 2016 года, Учебно-практический 
семинар «Совершенствование профессионально-
го уровня и мастерства спортсменов, занимающихся 
джиу-джитсу».

7-8 марта 2016 г. Первенство Уральского Федераль-
ного округа по джиу-джитсу, «УрФО Челябинск - 2016».

«Повышение спортивного мастерства спортсменов».
9-10 апреля 2016 года, Кубок г. Челябинска по 

джиу-джитсу «Пропаганда здорового образа жизни».
13-19 апреля 2016года, г. Челябинск, Тренировоч-

ные мероприятия (Подготовка к Первенству России до 
15 лет).

1 мая 2016 г., г. Челябинск, семинар судей по прото-
колам и табло «Формирование и утверждение судей».

06-07 мая 2016 года в г.Челябинск, Практический 
семинар по джиу-джитсу проводит Старший тренер 
сборной России.

«Повышение профессионального уровня и мастер-
ства спортсменов».

7–8 мая 2016 года г. Челябинск, Первенство России 
по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 15 лет.

8–9 октября 2016 года, г.Челябинск, первенство 
ДЮСШ и клубов Челябинской области «Популяризация 
борьбы джиу-джитсу, как вида спорта».

06 ноября 2016 года первенство и чемпионат г. Че-
лябинска по джиу-джитсу.

Региональная общественная организация Челябинской области 
«Федерация джиу-джитсу»
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Президент 
Лаврентьев Сергей Владимирович 

454006, г. Челябинск, 
ул. Российская, д. 40

8-919-111-74-74
diving74rf@mail.ru

ws74.ru
vk.com/vvsporta

Региональная Общественная Организация «Фе-
дерация прыжков в воду, подводного спорта и син-
хронного плавания Челябинской области» основана

7 февраля 2005 года. Более десяти лет развивает 
на территории Челябинской области прыжки в воду, 
подводный спорт и синхронное плавание.

Имеет Государственную аккредитацию Мини-
стерства по физической культуре и спорту Челябин-
ской области по видам спорта: прыжки в воду и под-
водный спорт.

Главными задачами федерации являются: разви-
тие водных видов спорта как массовых и выявление 
способных и одаренных спортсменов, членов сбор-
ных команд Челябинской области и России по прыж-
кам в воду и подводному спорту.

Структурным подразделением федерации явля-
ется «Спортивный клуб «ВВС - Челябинск» (руково-
дитель Горбунов Игорь), в котором более ста детей 
занимаются начальной спортивной подготовкой по 
прыжкам в воду, плаванию в ластах и синхронному 
плаванию.

Традиционными стали проводимые федерацией в 
г. Челябинске Всероссийские соревнования по пла-
ванию в ластах.

Проблемой развития и увеличения массовости 
занимающихся водными видами спорта является 
недостаточное количество плавательных бассейнов 
в г. Челябинске и области. Во многих муниципалите-
тах они отсутствуют.

Активную деятельность по продвижению водных 
видов спорта федерация ведет в сети. 

Региональная общественная организация
«Федерация прыжков в воду, подводного спорта и синхронного 

плавания Челябинской области»
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Президент

Степанов Дмитрий Алексеевич

8-919-127-16-60

fslspoda@gmail.com

www.spodo74.ru

Дата создания – январь 2014 года.
Деятельность организации:

 Проведение проекта социальной рекламы 
адаптивного спорта в СМИ, в учреждениях со-
циальной защиты;

 Участие в спортивных мероприятиях;
 Участие Федерации в Чемпионате мира по ка-

рате (г. Линц, Австрия), где представитель Фе-
дерации занял 3 место в дисциплине Парака-
рате.
Главная задача деятельности «Федерации 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата» – стимулировать стремление людей с 
ограниченными возможностями здоровья к еже-
дневным физкультурно-спортивным занятиям, а 
в дальнейшем – вовлекать в соревновательную и 
спортивную деятельность.

Для людей с ограниченными возможностями 
здоровья физическая культура и спорт намного 
важнее, чем для здорового человека. Спорт вы-
ступает как фактор улучшения самочувствия, по-
вышения уровня здоровья и уровня физической 
подготовленности. Спорт – это общение, расши-
ряется круг знакомств. Спорт – это самореализа-
ция. Применение средств физической культуры и 
спорта является эффективным, а в ряде случаев 
единственным методом реабилитации и адапта-
ции.

На страницах сайта организации можно озна-
комиться с видами спорта, развитыми в мире, и 
действующими командами города Челябинска.

Челябинская областная общественная организация
«Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата»
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Президент 

Бутузова Вера Борисовна

454000, г. Челябинск, 

пр. Свердловский, д. 51

Дата создания некоммерческой организации 
27 сентября 2012 г.

Основные направления деятельности:
 создание учебно-тренировочной базы для разви-

тия танцевального спорта;
 организация и проведение соревнований по тан-

цевальному спорту, содействие в подготовке спор-
тсменов к соревнованиям, чемпионатам и участие 
в них;

 разработка и реализация программы развития 
танцевального спорта; 

 взаимодействие с аналогичными объединениями, 
обществами и организациями России и зарубеж-
ных стран, участие в отечественных и междуна-
родных семинарах, выставках и конференциях;

 содействие в подготовке квалифицированных су-
дей по танцевальному спорту, участие в разработ-
ке правил судейства и осуществлением контроля 
за их соблюдением;

 содействие созданию литературы, видео материа-
лов по танцевальному спорту.
Реализованные проекты:

 открытый Кубок Динамо;
 кубок Южного Урала;
 кубок Ровесник 2016;
 кубок Александрии 2016;
 хрустальная туфелька 2016;
 автограф 2016;
 первенство города;
 вальс Победы 2016;
 кубок Победы.

Челябинская городская общественная организация 
«Федерация танцевального спорта»
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Президент Федерации
Мария Тянюгина

454080, г. Челябинск
ул. Воровского, 36а

8-912-471-29-94, 235-83-63
storm200568@mail.ru

www.cheerleading74.ru

Главная цель федерации: популяризация и 
развитие черлидинга:

1) как вида спорта,
2) как массового, доступного всем категория и 

возрастам населения оздоровительного направ-
ления

Черлидинг -  перспективный вид спорта, пред-
ставитель массового и доступного всем категори-
ям и возрастам населения физкультурно-оздоро-
вительного направления.

С 2016 года введено новое направление «Лю-
бава» – черлидинг по-русски.

Открыты 17 отделений ЧРОО в городах области: 
в г. Сатка, Катав -Ивановск, Юрюзань, Усть- Ка-
тав, Троицк, Миасс, Чебаркуль, Озёрск, Магнито-
горск и Челябинск, Копейск, Снежинск, Коркино, 
Касли и др. где занимаются новым видом спорта 
более 2.000 детей, школьников и студентов в шко-
лах, детских садах, ВУЗах.

Организуют официальные Чемпионаты и Пер-
венства области, открытые Всероссийские сорев-
нования, фестивали.

Федерация предоставляет специалистов, тре-
неров-инструкторов по черлидингу; проводит се-
минары -практикумы для обучения черлидингу, 
курсы переподготовки и повышения квалифи-
кации, совместно с УралГУФК, проводит сорев-
нования, фестивали, оказывает методическую 
поддержку отделений, организует ежегодные 
спортивно-оздоровительные сборы, мастер-клас-
сы.

Челябинская региональная общественная организация
«Федерация черлидинга Челябинской области»
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Председатель
Чехлатый Юрий Григорьевич

454000, г. Челябинск,
ул. Масленникова, д. 11

8(351) 254-01-67

Организация «Физорг» была основана в 2002 г. 
За период работы в организации выросло около 

1000 ребят. В настоящее время численность состав-
ляет 50 человек. 

Цели и задачи: – пропаганда здорового образа 
жизни среди подростков; – развитие спорта на дво-
ровых площадках в городе; – организация досуга 
подростков.

Основные направления деятельности: 
 организация и проведение спортивных состяза-

ний по футболу, хоккею, волейболу, теннису, ба-
скетболу, дзюдо и др. видам спорта; 

 профилактическая воспитательная работа среди 
подростков о вреде наркомании, курения и алко-
голизма; 

 воспитание у подростков патриотического отно-
шения к родному городу; 

 развитие дружбы и взаимовыручки среди воспи-
танников посредством спортивных мероприятий.
Проекты:

 развитие бесплатного, доступного, массового дет-
ско-юношеского спорта с привлечением профес-
сиональных и общественных тренеров; 

 оборудование цокольных помещений в жилых до-
мах под спортивные помещения; 

 обеспечение спортзалов современным спортив-
ным инвентарем.

Челябинская городская физкультурно-спортивная
общественная организация

«ФИЗОРГ»
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Председатель Совета движения
Пидуков Владислав Николаевич

454091, г. Челябинск, 
ул. Российская, 258

8 (351) 217-08-79, 8-908-062-85-25
vladpvn@mail.ru

http://vk.com/begi74

Направления деятельности: проведение в моло-
дежной среде просветительской и разъяснительной 
работы, направленной на пропаганду здорового об-
раза жизни, формирование активной гражданской 
позиции; изучение мнения молодых граждан о дея-
тельности органов государственной власти Челябин-
ской области по реализации государственной моло-
дежной политики в сфере физической культуры и 
массового спорта; осуществление постоянного вза-
имодействия с общероссийскими, межрегиональ-
ными, региональными и местными молодежными 
и детскими общественными объединениями в це-
лях поддержки и продвижения выдвинутых ими 
общественно значимых идей и инициатив, обмена 
опытом в сфере физической культуры и массового 
спорта; участие в реализации федеральных и ре-
гиональных программ развития физической куль-
туры и массового спорта; участие в деятельности 
общественных объединений в области физической 
культуры и массового спорта, в том числе спортив-
ных федераций; активизация работы по вовлечению 
молодых граждан с ограниченными возможностями 
в занятия различными видами спорта.
 Организация на постоянной основе ежедневных 

спортивно-оздоровительных тренировочных за-
нятий в рамках всероссийского молодежного про-
екта «Беги за мной» (оздоровительный бег, йога, 
фитнес, капоэйра, танцы, zumba).

 Организация бесплатных курсов по английскому 
языку в рамках проекта «Беги за мной» для но-
вичков, также есть профессиональная группа.  

 День молодежи и здоровья в п. Кунашак 
(15.07.2016) – Организация мастер-классов по 
фитнесу и здоровому питанию.

 Организация тренировочных занятий в рамках 
сбора актива учащихся «Лидер» в ДОЛ «Юность» 
от Администрации Копейского городского окру-
га — 1.09.2016 г. 

 Открытый мини-турнир по дворовому футболу и во-
лейболу среди студентов УралГУФК — 15.09.2016 г. 

Челябинское региональное молодежно-спортивное общественное 
движение «Челябинск здоровый – Челябинск успешный»
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Руководитель
Шварев Юрий Юрьевич 

454000, г. Челябинск, 
проспект Победы, 287 А

8 (351) 741-13-58, 777-44-23
Syy74@inbox.ru

www.wushu174.ru

Воинское искусство ушу в вековых традициях 
своего существования сформировало у человека 
возможность к адаптации и умения приспосабли-
ваться к любым внешним факторам. Уметь восста-
навливать здоровье, сохранять длительную физи-
ческую активность и эмоциональное спокойствие, 
а также выполнять сложнейшие задачи, требующие 
длительной концентрации внимания, – все это акту-
ально и в наше время. 

Через занятия ушу решаются проблемы мышеч-
ного тонуса, проблемы опорно-двигательного аппа-
рата 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 лю-
бой сфере жизнедеятельности.

Челябинская областная федерация ушу уделяет 
большое внимание здоровью своих последователей 
и горожан. Благодаря поддержке Управления по фи-
зической культуре, спорту и туризму администрации 
города, федерация в теплое время года регулярно 
проводит гимнастику ушу в скверах, парках и на пло-
щадях города.

За 2016 год в Челябинске прошли следующие ме-
роприятия:
 Январь 2016 года – Новогодний фестиваль ушу, 

где приняло более 800 участников;
 Конец января 2016 года – отборочные мероприя-

тия к Чемпионату и Первенству Уральского Феде-
рального округа;

 Март 2016 года – Чемпионат и Первенство города 
посвященный Международному женскому дню.

 Май 2016 года – Кубок города на Центральном ста-
дионе, количество участников около 1000 человек.

 Сентябрь 2016 года – открытый турнир Челябин-
ской области, посвященный Дню города.

Челябинская региональная общественная спортивная организация
Челябинская областная федерация Ушу



ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

165

Руководитель 

Гизатуллин Павел Бильгуварович

454000, г. Челябинск, 

ул. Титановая, 3

8-905-8391278, 8-909-0854709

pavelgizatullin@gmail.com

www.капоэйра74.рф

Дата основания 6 августа 2007 г. 
Школа ABCD Капоэйра в Челябинске является 

филиалом бразильской школы ABCD федератив-
ного 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 сопровождающееся наци-
ональной бразильской музыкой. Как боевое ис-
кусство отличается использованием низких по-
ложений, ударов ногами, подсечек и обилием 
акробатики. В капоэйре работают парами, что, в 
свою очередь, способствует развитию реакции 
и интуиции. Если вы не сможете предугадывать 
действия партнера, то будете проигрывать схват-
ки. В отличие от других единоборств, в капоэй-
ре отсутствует 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 продол-
жаете занятие. 

Тренировки по капоэйре проходят под ориги-
нальную музыку. Как и многие единоборства, ка-
поэйра основана на своеобразной философии. 
Занятия, таким образом, тренируют не только 
тело, а еще дух и разум. 

В сентябре 2016 года в Челябинск приехал ос-
нователь школы мастер из Бразилии Теренси де 
Лима Гонкалвес. В течение 3 месяцев он трени-
ровал и готовил челябинских ребят. В результате 
19 ноября прошло четвертое мероприятие школы 
ABCD в Челябинске - Batizado e Troca de Cordas, 
на котором ученики продемонстрировали свои 
навыки и получили новые пояса. 

Школа ABCD Капоэйра в Челябинске
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Директор 
Абанькин Евгений Владимирович

454000, г.Челябинск, 
ул. Братьев Кашириных, д.162

8(351)270-94-16, 8-904-800-94-16
frrb-ural@yandex.ru

www.frrb-ural.ru
https://vk.com/club14474697

Создана 23.12.2003 г. 
Основными целями организации являются воз-

рождение отечественных боевых искусств, обучение 
граждан прикладным направлением рукопашного боя, 
навыкам самообороны, а также современным системам 
изучения проблем безопасности и выживания в экс-
тремальных ситуациях, подготовка молодежи к службе 
в вооруженных силах РФ.

 На сегодняшний день в организации реализуется 
ряд проектов:
 «Урал-развитие». Программа рассчитана на привле-

чение детей 4–7 лет к систематическим занятиям фи-
зическими упражнениями: улучшение физического, 
психического и интеллектуального развития ребенка.

 «Урал-Патриот». Основная задача проекта - воспита-
ние молодого поколения в духе патриотизма, любви 
к родному краю и нашей Великой Родине – России!

 «Урал-Безопасность». Программа подготовки бази-
руется на современном подходе к концепции личной 
безопасности, включающей в себя не только навыки 
рукопашного боя, но также тактическую и психоло-
гическую составляющие подготовки к возможным 
экстремальным ситуациям.

 «Урал-АРБ». Цель проекта – развитие спортивного 
направления боевых искусств, проведение соревно-
ваний.
В 2016г. Школа «Урал» организовала и провела дет-

ско-юношеские военно-спортивные соревнования, 
выездные военно-спортивные сборы. Воспитанники 
Школы неоднократно принимали участие в спортивных 
соревнованиях по рукопашному бою, занимая призовые 
места. Ежегодно проводятся 2 состязательных турнира 
«Урал – опорный край Державы» и «Уральский клинок».

Южно-Уральская федерация русского рукопашного 
боя активно взаимодействует с другими общественны-
ми организациями. Так, например, организует воен-
но-патриотические соревнования и сборы с Челябин-
ским отделением общественного движения «Казачий 
Дозор», с общественной организацией «Союз Ветера-
нов Боевых Действий и Спорта».

Некоммерческое партнерство «Южно-Уральская федерация русского 
рукопашного боя» (Школа отечественных единоборств «Урал»)



ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

167

Председатель 
Беляев Владимир Игоревич 

454080, г. Челябинск, 
ул. Энгельса 75а-31 

8(351) 263-36-30
unros74@mail.ru

Дата создания – 2002 г. 
Краткое описание деятельности организации: 

 организация и проведение массовых физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий с 
детьми, подростками и учащейся молодежью;

 организационно-методическая помощь общеобразо-
вательным организациям и образовательным органи-
зациям среднего профессионального образования по 
повышению уровня физического воспитания и спор-
тивно-массовой работы с обучающимися во внеучеб-
ное время, сохранению и укреплению их здоровья,

 участие в разработке и реализации региональных про-
грамм развития физической культуры и детско-юноше-
ского спорта среди обучающихся общеобразователь-
ных организаций, образовательных организаций СПО, 
планов физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, в подготовке и проведении конферен-
ций, семинаров, методических секций по вопросам 
физического воспитания и развития детско-юноше-
ского спорта;

 пропаганда физической культуры и спорта, здорово-
го образа жизни среди детей и молодежи.

 внедрение Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне».
В 2016 году проведены следующие основные меро-

приятия:
 комплексная спартакиада среди обучающихся про-

фессиональных образовательных организаций Челя-
бинской области по 116 видам спорта;

 областной смотр физической подготовленности (при-
няло участие 34176 студентов из 50 профессиональ-
ных образовательных организаций);

 массовые спортивные праздники, посвященные 
празднованию Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг., Дню защитника Отечества, 
подведению итогов областной комплексной спарта-
киады, спортивный праздник «Скажи спорту – ДА!».
Коллективы профессиональных образовательных 

организаций – победители областных соревнований 
успешно выступили на различных Всероссийских меро-
приятиях.

Челябинское региональное отделение Общественно-государственного 
физкультурно-спортивного объединения «Юность России»
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СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ

Областные федерации по видам спорта

Федерация Телефон

Авиамодельный спорт 8-351-903-36-80
8-914-402-86-56

Автомобильный спорт 8-922-232-00-04
775-29-99
8-912-893-99-44

Автомодельный спорт 8-908-581-97-39

Акробатика спортивная 8-950-737-74-18

Альпинизм 8-912-322-20-74

Американский футбол 8-951-246-00-00

Армейский рукопашный бой г. Троицк
8-908-585-79-75
(351-63) 2-14-05

Армспорт 8-919-324-31-85

Ассоциация славянских и воинских искусств 233-18-17

Ачери-биатлон г. Златоуст
(351-3) 62-01-38

Аэробика спортивная и фитнес аэробика 8-904-306-56-56

Бадминтон 8-919-300-17-33
720-14-52

Баскетбол 8-912-797-82-63

Биатлон 8-902-600-73-21

Бильярдный спорт 8-904-978-53-46

Бодибилдинг и фитнес

Бокс 8(3519) 22-73-35

Борьба спортивная на поясах,
Национальная борьба «Курэш»

8-905-309-03-09
8-982-313-30-33

Велосипедный спорт-шоссе
Велосипедный спорт-трек
Велосипедный спорт-ВМХ
Маунтинбайк

г. Копейск
(351-39) 7-39-91
8-351-39-3-94-41
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Федерация Телефон

Водное поло 8-985-761-66-58
8-919-300-66-58

Волейбол 8-904-304-44-55
8-909-078-87-99

Спортивная борьба 8-912-893-51-25
8-963-079-44-79

Восточное боевое 
единоборство

8-922-233-42-20
8-950-720-96-79

Сетокан 8-905-839-90-01
231-58-37

Кобудо 8-909-087-12-06

Кудо 8-351-901-28-82

вьет во дао 8-908-085-21-90

Ситорю 8-908-041-86-82

Гандбол 8-922-755-26-00

Гимнастика спортивная 8-909-090-09-88

Гимнастика художественная 8-912-772-40-60
8-919-345-60-06

Гиревой спорт 8-951-802-65-12

Горнолыжный спорт и сноуборд 8-906-865-21-79

Городошный спорт 8-909-746-47-33
8-951-113-42-06

Гребной спорт 8-964-246-11-44

Гребля на байдарках и каноэ 265-25-83

Гребной слалом 8-922-703-74-95

Дартс 8-963-462-46-06

Джиу-джитсу 8(351)790-16-31
8-909-087-98-02

Дзюдо 244-01-53

Каратэ 8-922-638-88-88
8-909-084-46-95

Керлинг 8-351-903-29-86
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Федерация Телефон

Кикбоксинг 8-906-861-89-07

Киокусинкай 8-904-934-58-25
8-982-317-21-12

Конный спорт 8(351)778-54-04
8-982-338-91-14

Конькобежный спорт, шорт-трек 8-902-890-94-60
264-08-10

Легкая атлетика 8-904-307-00-65
8(351)218-41-29
8-912-790-72-92

Лыжное двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина г. Нязепетровск
8(351-56)3-11-61

Лыжные гонки 8-912-891-99-99
8-919-119-36-96

Мотоциклетный спорт 261-22-72
900-64-53

Настольный теннис 266-89-33
8-922-695-35-12

Ориентирование спортивное 8-912-896-19-00
8-904-306-90-13

Парашютный спорт 8-919-358-68-78

Парусный спорт 8-922-714-64-57

Пауэрлифтинг 253-91-69
8-951-457-22-44
8-902-604-05-49

Плавание 264-11-89

Подводный спорт
(плавание в ластах) синхронное плавание.
Прыжки в воду.

8-919-111-74-74

Практическая стрельба 8-(3519)-59-00-99

Прыжки на батуте 8-922-709-22-17

Пэйнтбол 278-96-92

Радиоспорт 266-55-58

Ракетомодельный спорт 775-27-60

Регби 8-908-705-27-47
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Федерация Телефон

Рукопашный бой 8-951-773-95-95

Русская лапта 232-32-29

Рыболовный спорт 8-909-088-18-88

Самбо 8-982-303-92-37

Синхронное плавание 8-908-582-21-51

Скалолазание спортивное г. Миасс
8-922-705-63-43

Смешанное боевое единоборство (ММА) 8-909-084-22-76
8(351)771-12-99
8-912-802-99-24

Самолетный спорт

Сноуборд 8-909-098-39-67

Современное пятиборье 239-94-34
8-905-832-11-24

Федерация каратэ Челябинской области 264-57-23
264-75-79
8-912-793-78-33

Стрельба из лука 8-963-462-46-06

Стрельба пулевая 237-32-13

Стрельба стендовая 8-912-793-96-49

Судомодельный спорт 8-912-799-84-66

Тайский бокс 8-922-235-63-11

Танцевальный спорт 260-70-14
8-922-230-34-36

Теннис 8-351-904-16-20

Триатлон 8-906-861-21-16

Туризм спортивный 261-08-98
8-951-247-45-55
8-(351)-905-25-65

Тхэквондо 263-93-14
266-07-77
8-919-340-10-12
8-912-472-74-19

Тяжелая атлетика 8-912-793-93-60
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Федерация Телефон

Универсальный бой 8-922-235-65-55
8-908-058-44-55

Ушу 8-912-774-77-88
8(351)741-13-58
8-904-800-08-82

Фехтование 8-963-472-81-68
8-922-232-11-09

Фигурное катание 727-78-04

Фристайл 8-902-898-11-00
8-951-797-52-46

Футбол 8-912-891-82-69
263-53-29
263-25-04

Хоккей 263-16-30 
8-951-237-73-09

Хоккей на траве 8-950-744-27-40

Черлидинг 8-912-891-34-30

Шахматы 8-951-469-98-03

Шашки 8-919-119-07-20
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Председатель правления фонда 
Жаботинская Юлия Александровна

454091, г.Челябинск,
пр. Ленина, дом 21-В, офис 513

8 (351) 775-45-40, 235-75-55
andrusha-fond@mail.ru
www.andrusha-fond.ru

Дата создания организации – 16 июля 2009 года.
Основные направления деятельности:

 адресная поддержка талантливых детей, проживаю-
щих в Челябинской области

 поддержка их преподавателей - наставников
 тесное сотрудничество с крупными международными 

фондами и проектами в сфере искусства и культуры.
Основной ежегодный проект фонда – Программа под-

держки юных талантов в области искусства Премия «Ан-
дрюша». Участие в конкурсе – бесплатное, особое внима-
ние уделяется детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Призы – обучение у лучших педагогов страны 
и мира, поездки на российские и международные фести-
вали, концерты и конкурсы. Участников оценивает авто-
ритетное жюри, куда входят деятели искусства и культуры 
мирового масштаба. Председатель жюри – народный ар-
тист России Андрис Лиепа.  

Информация об социальных мероприятиях, проводи-
мых в 2016 году:
 Проведение конкурса на «Премию «Андрюша-2016», 

на сцене Театра оперы и балета им. М. И. Глинки вы-
ступили около восьмисот детей – подопечных Детского 
фонда «Андрюша». 

 При поддержке фонда лауреаты «Премии Андрю-
ша-2016» приняли участие в международных фестива-
лях, прошли обучение в творческих школах:
Образцовый хоровой коллектив «Радуга надежд» за-

воевал первое место на Открытом Всероссийском кон-
курсе-фестивале детского и юношеского творчества «Ре-
спублика талантов» в Казани.
 Детский фонд «Андрюша» стал лауреатом Премии бла-

готворительного фестиваля «10 добрых дел», в числе 7 
лучших фондов Челябинской области, по мнению экс-
пертов в сфере НКО федерального уровня.

 На площади Революции в честь юбилея Челябинска 
талантливые дети Южного Урала представили тра-
диционный праздничный концерт «Звездочки фонда 
«Андрюша» – любимому городу!», собравший несколь-
ко тысяч зрителей.

Детский Благотворительный фонд в поддержку талантливых детей 
«Андрюша» имени Андрея Жаботинского
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Председатель Городского Совета

Шайхиев Марат Зуфарович

8-908-061-42-01, 8-904-946-39-82 

aa.chel@mail.ru 

www.aarus.ru

www.aaural.ru

Создано 4 июня 1997 года для оказания бесплат-
ной помощи людям, страдающим от алкоголизма. 
это содружество, объединяющее мужчин и женщин, 
которые делятся друг с другом своим опытом, сила-
ми и надеждами с целью помочь себе и другим из-
бавиться от алкоголизма. Единственное условие для 
членства – это желание бросить пить. 

Описание деятельности организации:
Содружество АА является организацией, действу-

ющей на основе некоторых принципов:
«Трезвые алкоголики помогают другому алкоголи-

ку начать трезвую жизнь». 
«Сотрудничество, а не слияние». Благодаря этому 

принципу мы находим друзей АА, с помощью кото-
рых появляется возможность информирования на-
селения об АА и увеличения количества групп на 
территории Челябинской области, сохраняя при 
этом полную самостоятельность и анонимность их 
членов.

В рамках сообщества проводятся открытые со-
брания, спикерские, собрания для новичков, ведет-
ся работа по программе «12 Шагов Анонимных Ал-
коголиков».

Информация об основных социальных мероприя-
тиях (проектах), проводимых в 2016 году:

Группами АА ведется активное посещение Челя-
бинских реабилитационных центров по поддержке 
и социальной адаптации людей, больных алкоголиз-
мом. Регулярно посещаются Челябинская областная 
клиническая наркологическая больница и ГБУЗ Че-
лябинский областной клинический противотуберку-
лезный диспансер.

Сообщество Анонимные Алкоголики
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Руководитель

Панарин Владимир 

454052, г. Челябинск

ул. Румянцева, 36

8-919-123-03-09

info@bereg74.org

bereg74.org

Дата основания: 26 июля 2012 года
Центр защиты семьи, материнства и детства «Бе-

рег» уже более четырёх с половиной лет оказывает 
помощь беременным, мамам с детьми и семьям, по-
павшим в трудную ситуацию, проводит предабортное 
консультирование. Основные направления деятель-
ности: оказание материальной, юридической, психо-
логической помощи беременным женщинам и жен-
щинам с детьми, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию; оказание материальной, юридической, 
психологической помощи семьям; оказание помощи 
лекарствами, питанием, одеждой, игрушками.

Проекты:
• Проект «Домик для мам» реализуется с 1 ав-

густа 2012 по настоящий день. Цель: осуществле-
ние в Челябинске превентивного сопровождения и 
поддержки семей, беременных и матерей-одиночек, 
профилактика отказов от детей и абортов путём пре-
доставления приюта для временного проживания, 
вещей, продуктов, оказания социальных услуг, кон-
сультирования психологами и юристами. В рамках 
проекта арендуется квартира (5-6 комнат), где мо-
гут разместиться одновременно до 9 женщин и 11 
детей. Организовано их питание, обеспечение ве-
щами. Еженедельно проводится анализ ситуации и 
составление сервисных планов. Также арендуется 
офис, отдельная комната в котором используется под 
вещевой и продуктовый склад. 

• Благотворительный магазин “ВоБлаго”, где 
по низким ценам реализуются вещи, пожертвован-
ные в избытке, а все средства с их продажи направ-
ляются в Центр “Берег”.  

• Работает телефон доверия 8 (351) 223-03-09.
За 4 года работы Центром защиты семьи, мате-

ринства и детства «Берег» была оказала помощь 
более 2800 подопечным (984 ребенка и 1897 мам), за 
это время спасено от аборта 44 жизни, оказана по-
мощь более 7800 раз, из них продуктами более 1900 
раз, вещами и лекарствами - более 3200 раз, а также 
юридическая и психологическая помощь.

Центр защиты семьи, материнства и детства «Берег»
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Руководитель 
Боталова Дарья Александровна

456940, г.Куса, 
ул. Ленина, 13

8-902-616-12-10, 8-912-310-89-75
danak87@mail.ru, rostovcevan@mail.ru 

https://new.vk.com/blago_kusa

Организация создана в 2015 году. 
Общественная волонтерская организация «БЛА-

ГО» осуществляет волонтерскую помощь ветеранам, 
пенсионерам и лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья, участвует во всероссийских акциях 
и благотворительных акциях муниципального уров-
ня. 

В 2016 году организация «БЛАГО» приняла уча-
стие в благотворительной акции «С Новым годом, с 
Рождеством, пусть приходит счастье в дом!». Во вре-
мя проведения акции члены ОВО «БЛАГО» пригото-
вили подарки для детей из неблагополучных семей и 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
а также для членов ЧООО КРО ВОИ, а после этого 
в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили 
каждого и вручили подарок. Данная акция проходи-
ла с декабря 2015 по 15 января 2016 года.

Второй год подряд волонтеры ОВО «БЛАГО» ока-
зывают волонтерскую помощь при подготовке и про-
ведении шествия Бессмертного полка и установке 
СТЕНЫ ПАМЯТИ Кусинского муниципального рай-
она на городской площади, также традицией ста-
ло и участие «БЛАГО» в организации и проведении 
спортивных соревнования «Здоровое поколение», 
которые приурочены к празднованию Дня молодежи. 

23 февраля 2016 года волонтеры посетили вете-
ранов, поздравили их с праздником, а также вручи-
ли памятный подарок.

В преддверии празднования Дня Победы волон-
теры, по просьбе Управления социальной защиты 
населения Кусинского муниципального района, по-
сетили ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945гг. и оказали помощь: помыли окна, по-
весили шторы, прочистили канаву перед домом и 
сделали многое другое.

Общественная волонтерская организация «БЛАГО»
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Председатель
Широкова Анна Анатольевна

456770, г. Снежинск
ул. Комсомольская, д. 4

8 (351-46) 2-17-02, 8-904-804-54-86
bumerangdobra2014@mail.ru

http://bumerang-dobra.org/
http://vk.com/club75170653

Организация была создана в январе 2014 г.
Цели и задачи проекта:
1. Распространение информации о детях с осо-

бенностями в развитии, с целью продвижения идеи 
«равных возможностей» в нашем городе.

2. Всесторонняя поддержка семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов.

3. Уход от тенденции к изоляции и инвалидиза-
ции семьи, с признанием равных прав на получение 
образования и интеграцию «особых» детей в соци-
ально - культурную и общеобразовательную среду.

4. Создание условий, способных обеспечить адек-
ватное развитие и обучение, а также социализацию 
таких детей, в том числе и в среде их обычных свер-
стников.

5. Создание условий для максимального раскры-
тия потенциальных возможностей каждого ребенка.

Семьи, воспитывающие детей с диагнозами, за-
няли активную жизненную позицию, объединились, 
сплотили целый город вокруг своей идеи: «Мы не 
верим в диагнозы, а верим в своих детей и любим их 
со всеми их особенностями», и город откликнулся!

Администрация выделило в безвозмездное поль-
зование помещение, в котором общегородскими 
усилиями был сделан ремонт и оборудованы каби-
неты. 

Ежедневно в этом «особенном центре» проходят 
десятки различных занятий. Открытие этого центра 
есть не что иное, как открытие для «особенных» се-
мей второго дома, который дает надежду. Надежду 
на то, что жизнь не заканчивается, а, наоборот, от-
крывает новые возможности.

Снежинская городская общественная организация помощи детям 
с ограниченными возможностями здоровья и молодым инвалидам 

«Бумеранг Добра»



СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

179

Руководитель
Семёнова Тамара Павловна

454087, г. Челябинск
ул. Блюхера, 51-22

8 (351) 909-17-15, 238-48-28
koni-chel@yandex.ru, chelksk74@yandex.ru

http://loshadka74.ru

Основан конноспортивный клуб «Буян» в 2001 
году.

КСК «Буян» оказывает конноспортивные услуги 
населению (конные верховые прогулки, обучение 
верховой езде, организация спортивно-массовых 
мероприятий); проводит занятия по иппотерапии; 
реализует социальные проекты, в т.ч. для детей 
«группы риска»; организует летний детский досуг, 
конные походы, познавательные и экологические 
экскурсии. 

23 апреля 2014 года в XI областном конкурсе со-
циальных достижений «Меняющие мир» КСК «Буян» 
стал победителем в номинации «Благотворительная 
деятельность некоммерческих организаций».

3 сентября 2016 г. Клуб принимал участие в осен-
ней выставке «Общественно-политический верни-
саж». 18 – 20 августа участвовал в выставке «УралА-
гро-2016».

С 2014-го года успешно реализуется проект «Ип-
потерапия, зоотерапия, творческое и экологическое 
воспитание детей «группы риска» и инвалидов в 
конноспортивном клубе». Цель проекта - социаль-
ная адаптация, творческая и спортивная реабилита-
ция детей и подростков «группы риска» и детей-ин-
валидов. Задачи проекта - мотивировать желание 
у детей и подростков вести здоровый образ жизни, 
сформировать элементарные трудовые навыки и 
чувство ответственности у ребенка. А также улуч-
шить психологическое и физическое состояние де-
тей-инвалидов.

В 2016 году при поддержке Управления по делам 
молодежи Администрации г. Челябинска в Клубе 
стартовал новый социальный проект - «Конноспор-
тивная зарядка и зоотерапия». Проект направлен, 
прежде всего, на ознакомление учащихся (под-
ростков и молодежи) с деятельностью Клуба, с воз-
можностями конного спорта, а также на пропаганду 
среди подростков и молодежи пользы проведения 
здорового досуга с помощью верховой езды и обще-
ния с животными. 

Некоммерческое партнерство конноспортивный клуб
«Буян»



КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2016 ГОД

180

Директор 
Кузьмин Алексей Алексеевич

454084, г. Челябинск
ул. Каслинская д.77, оф 108

8 (351) 233-60-60, 
8-922-751-14-33 

АНО Центр социальной адаптации людей с наркотической и алкогольной за-
висимостью «Вершина» основан 09.04.2009 г. и расположен в Челябинской об-
ласти, с. Тюлюк. Входит в реестр негосударственных организаций, предоставля-
ющих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих 
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, в 
Челябинской области в 2015 году.

Цель Реабилитационного центра - предоставление услуг, а именно:
 психологическая и моральная поддержка людей с предоставлением времен-

ного жилья;
 восстановление интеллектуального, личностного и физического потенциала 

людей с наркотической и алкогольной зависимостью;
 социальная адаптация и поддержка людей с наркотической и алкогольной 

зависимостью к жизни;
 формирование навыков здорового образа жизни с установками на трезвость, 

отказ от употребления психоактивных веществ. Пропаганда физкультуры, 
спорта, приобщение к социальным, культурно-эстетическим, духовным цен-
ностям;

 вовлечение в реабилитационный процесс созависимых лиц (родственников, 
близких). 

 работа с созависимыми (родственниками, близкими) в семейных сессиях, 
работа в направлении «Практика ассертивного поведения у зависимых, «Про-
филактика срыва», консультирование людей наркотической и алкогольной 
зависимостью.

 разработка собственных программ и методов психологической реабилитации 
данной категории людей.
Реабилитационный центр «Вершина» представляет собой уникальное место, 

где сложилась благотворная обстановка и атмосфера для реализации стремле-
ний в борьбе с алкоголем и наркотиками. Программа помощи в центре построе-
на особым образом и включает в себя целый комплекс аспектов, которые поло-
жительно влияют на физическое и психическое состояние людей, страдающих 
алкогольной и наркотической зависимостью.

Автономная Некоммерческая Организация
«Вершина»

Центр социальной адаптации
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Председатель фонда
Жумашева Наталья Гейдаровна

454085, г. Челябинск,
ул. Марченко, д.15в, офис 48

8-904-973-05-02
vklad_v_budushee.ch@mail.ru

https://vk.com/vklad_v_budushee

Создание организации – 04.04.13 г.
Основными видами деятельности фонда является: со-

циальная, нравственная и духовная поддержка и защита 
воспитанников детских домов и приютов, детей-сирот, и 
детей, оставшихся без попечения родителей, беспризор-
ных детей, а также их социальная реабилитация, адапта-
ция и воспитание.

Проект «Навстречу взрослой жизни» 
Задачи:

 Привлечь общественность к участию и заботе о де-
тях-сиротах и детях, лишённых родительского попече-
ния.

 Подготовить детей-сирот к самостоятельной жизни по-
сле их выхода из интернатных учреждений;

 Найти каждому ребёнку-сироте ответственного за него 
Наставника, который будет сопровождать его в дальней-
шей жизни;

 Обучить ребенка навыкам самостоятельной жизни в об-
ществе;

 Привить культурные, духовные и моральные ценности;
 Помочь развить свой потенциал и определить жизнен-

ные цели;
 Оказать помощь в трудоустройстве.

Проект «Ветер перемен» – Областной фестиваль дет-
ского творчества среди коллективов детских домов.

Цели и задачи:
 Эстетическое и гуманитарное воспитание детей и моло-

дежи;
 Выявление, поддержка и популяризация юных талантов.
 Активизация деятельности творческих организаций и 

объединений, их руководителей и педагогов в области 
эстетического и патриотического воспитания детей-си-
рот и детей оставшихся без попечения родителей;

 Привлечение внимания общественности, с целью повы-
шения заинтересованности населения в решении соци-
альных, культурных и иных проблем детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей;

 Организация досуга и отдыха школьников.

Челябинский региональный общественный фонд по развитию, 
поддержке и социальной адаптации воспитанников 

детских домов и приютов «Вклад в будущее» 
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Председатель правления
Исакова Ирина Александровна

454085, г.Челябинск,
ул. Мамина, д.27-б, 454106, 

ул. Вострецова 3-96
8 (351) 777-41-37, +7-982-340-34-38

diabetvmeste@mail.ru.
www.diabetvmeste.ru.

Дата создания организации – 19.07.2012 г.
Основные социальные проекты и мероприятия, 

проводимые в 2016 г.:
 Ежегодно общественное движение проводит ме-

роприятия и акции, приуроченных к «Междуна-
родному дню защиты прав инвалидов», «Между-
народному Дню защиты детей», «Международному 
Дню Диабета» и многие другие.

 Проект «Диабет. Твое здоровье в твоих руках»
 Комплекс образовательных, информационных 

мероприятий для граждан Челябинской области, 
а так же серии акций, направленных на привле-
чение внимания к проблеме сахарного диабета. 
Конечным результатом проекта является осведом-
ленность граждан Челябинской области о сахар-
ном диабете. Это приведет к снижению инвалиди-
зации у данной группы лиц. 

 Проект Диаспартакиада: «Спорт-путь к здоровью». 
 Является продолжением программы «Спорт-путь 

к здоровью», реализуемой  ЧРДОД «Вместе» с 
2013 года и подразумевает проведение комплек-
са образовательных, информационных, спортив-
ных мероприятий для людей с сахарным диабетом 
с целью пропаганды здорового образа жизни и 
формирования мотивации к систематическим за-
нятиям разными видами спорта.

 Проект Родительский клуб «Вместе», в рамках 
которого реализуется психологическая, психоло-
го-педагогическая, юридическая поддержка и об-
разовательные мероприятия. 

 Проект «Уютный дом». Мероприятия по бла-
гоустройству прилегающей территории детских 
больниц с целью создать эмоционально благо-
приятные условия во время пребывания детей в 
стационаре как дополнительные мероприятия не 
лечебного характера. 

 Проект «Оранжевый день». Организация позна-
вательных, развивающих, интерактивных и весе-
лых занятий, мероприятий в отделениях детских 
больниц. 

Челябинское региональное диабетическое общественное движение 
«Вместе»
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Директор

Костромин Сергей Вячеславович

454021, г. Челябинск

ул. 250-летия Челябинска, д. 18.

8-982-31-37-806, 8-951-47-94-309

mphelyabinsk@mail.ru

www.mphelyabinsk.com

Дата создания организации:13 июня 2012 г.
Оказание социальной помощи и поддержка лю-

дей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
является приоритетным направлением деятельно-
сти Центра. Основная категория получателей соци-
альной помощи являются женщины с детьми, бере-
менные или матери-одиночки. Критерием оказания 
благотворительной поддержки является материаль-
ная помощь и предоставление временного приюта. 
Необходимая помощь оказывается в связи c потерей 
работы, постоянного места жительства, адекватного 
статуса, оказавшимся «на пороге» лишения роди-
тельских прав и пострадавшим от «семейного наси-
лия». 

В 2016 году Центр «Возможность» начал реали-
зацию социальной программы: «Безопасный дом» 
для женщин с детьми пострадавшим от «семейного 
насилия» и для находящихся в трудной жизненной 
ситуации беременных женщин и матерей-одиночек. 
В рамках программы создано волонтёрское движе-
ние «Доброволец», в него включены люди разного 
профиля: юристы, психологи, предприниматели и 
др., для оказания материальной, социальной и кон-
сультативной помощи женщинам, обратившимся за 
помощью в Центр «Возможность». В течении года 
начнёт работать «телефон быстрого реагирования» 
для немедленной помощи женщинам с детьми нахо-
дящимся в обстановке «семейного насилия».

Автономная некоммерческая организация «Центр социальной 
поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

«Возможность»
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Председатель правления
Куртеева Елена Карловна

454091, г.Челябинск,
 ул. 3-го Интернационала, 128

8 (351) 264-94-15, 
266-94-13, 266-61-44.

сhel-voi@mail.ru
 Chelvoi.ru

Дата создания организации: 26.04.1991г.(05.07.2000 г.). 
Населенный пункт, в котором действует организация: 

г. Челябинск.
Деятельность организации:

 защита прав и интересов инвалидов;
 реабилитация инвалидов;
 адаптация инвалидов;
 интеграция инвалидов;
 образование инвалидов.

Основные социальные мероприятия, проводимые в 
2016 году.

Межрегиональный слет молодежного актива ВОИ 
УрФО. Целью Слета является осуществление реабилита-
ционных мероприятий, направленных на развитие и сти-
мулирование потенциала молодых инвалидов Уральского 
федерального округа, в получении общественно полезных 
знаний и навыков для самореализации и интеграции в 
общество. 

Проект «Комплексная реабилитация инвалидов в Челя-
бинском городском центре реабилитации инвалидов ЧООО 
ВОИ. Целью проекта является создание благоприятных 
условий для спортивной, творческой, социокультурной ре-
абилитации, самореализации и интеграции инвалидов, в 
том числе инвалидов-колясочников, в современное обще-
ство, а также повышение уровня их жизни. 

Проект «Спортивная реабилитация инвалидов Челя-
бинской области в местных организациях и спортивном 
центре реабилитации ЧООО ВОИ». Целью проекта явля-
ется создание благоприятных условий для спортивной 
реабилитации, самореализации и интеграции людей с 
инвалидностью.

Проект «Фестиваль мастеров УрФО ВОИ», октябрь 2016 
г.Челябинск. Целями проекта является: 
 сохранение исторических и культурных традиций реги-

онов УрФО, 
 пропаганда и развитие народных промыслов и реме-

сел, повышения имиджа людей с инвалидностью;
 привлечение молодежи среди инвалидов к декоратив-

но-прикладному творчеству как профессиональному 
мастерству;

 повышения адаптационных возможностей молодых ин-
валидов.

Челябинская областная общественная организация общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»



СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

185

Председатель
Скалозубова Любовь Алексеевна

457000, п. Увельский, 
ул. Советская, д.17, пом. 2

8 (351-66) 3-28-56
oiv-uvel@mail.ru

Основные направления деятельности организации: 
защита прав и интересов инвалидов, достижение ин-
валидами равных с другими гражданами возможностей 
участия во всех сферах жизни общества, интеграция 
инвалидов в общество. Количество членов организа-
ции 921 человек. 

При взаимодействии с органами самоуправления 
создание условий для занятий физкультурой и адаптив-
ным спортом, народным творчеством, решение про-
блем инвалидов.

Содействие инвалидам в развитии творческих спо-
собностей занятиях физической культурой и спортом. 
Вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганда его 
деятельности.

Члены организации принимали участие в фестива-
ле: «Смотри на меня как на равного», хор «Калинушка», 
в фестивале «Ситцевый бал». Команда спортсменов 
участвует в Чемпионатах области, России. Бунина О.Н. 
является 8 кратной Чемпионкой мира по армспорту и 
пауэрлифтингу, лёгкой атлетике. Невзоров Г.П. – чем-
пион области по пауэрлифтингу и армспорту.

Основная программа организации инвалидов Увель-
ского муниципального района - создание условий для 
укрепления здоровья и выполнение ИПР инвалидов. 
Социальная реабилитация и адаптация в современном 
обществе. В 2014 году был открыт тренажёрный зал 
в центре п. Увельский. В комплексном центре соци-
ального обслуживания населения есть оборудованный 
спортзал. Организовано бесплатное посещение бас-
сейна. В муниципальных образованиях района есть 
ФОКи. Всё это доступно инвалидам и даёт возможность 
заниматься для укрепления здоровья и реабилитации.

С инвалидами работают инструкторы с медицинским 
образованием. Осуществляют индивидуальный подход 
к составлению программ занятий. Есть положитель-
ные результаты в укреплении здоровья и спортивных 
достижениях. 564 члена общества местной обществен-
ной организации инвалидов активно участвуют в обще-
ственной жизни района.

Местная общественная организация инвалидов Челябинской областной 

общественной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 
Увельского муниципального района
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Председатель правления
Кузнецова Татьяна Алексеевна

454091, г. Челябинск
ул. Российская, 171

8 (351) 261-68-79, 8-912-798-09-93
veliri@yandex.ru

Создана 09.07.1991 г.
Цели нашей организации: 

 Защита прав и интересов инвалидов 
 Оказание помощи инвалидам в ведении здорово-

го образа жизни  
 Оказании помощи инвалидам в вопросах профес-

сионального образования 
 Участие в подготовке программ, касающихся улуч-

шения жизни инвалидов 
 Оказание всесторонней адресной помощи одино-

ким инвалидам 
 Обучение компьютерной грамотности, декоратив-

но-прикладному творчеству и изобразительному 
искусству, что позволило им увеличить шанс в тру-
доустройстве. 

 «Доброе дело» создание условий для преодоле-
ния социальной изолированности, трудностей 
экономического и социального характера для ин-
валидов различных заболеваний. 

 Участие во всех спортивных мероприятиях ЦРО 
ЧООО ВОИ были успешно реализованы социально 
значимые проекты, направленные на поддержку 
молодых инвалидов. 
Председатель и коллектив организации находят-

ся в постоянном поиске решений вопросов по улуч-
шению качества жизни инвалидов, их интеграции в 
общество. 

Председатель правления ЦРО ЧООО ВОИ - Куз-
нецова Татьяна Алексеевна является членом Ко-
ординационного Совета по делам инвалидов при 
Администрации г. Челябинска. Членом комиссии 
координационного совета по делам инвалидов при 
администрации Центрального района. Экспертом 
по социальным вопросам при «Народном Фронте», 
заместитель председателя по Челябинской области 
паралимпийского комитета. Мастер спорта. Первая 
женщина в мире преодолевающая 42 км 195 ме-
тра-полную марафонскую дистанцию на протезе бе-
дра.  Награждена Орденом второй степени за заслу-
ги перед Отечеством, Человек года.

Центральная районная общественная организация Челябинской 
областной общественной организации Всероссийского общества 

инвалидов
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Председатель
Мельников Владимир Леонидович

454091, г. Челябинск,
ул. Карпенко, 28

(351) 773-88-68; 8-952-509-71-22

Челябинский городской клуб инвалидов-коля-
сочников «Стимул» создан в 2003 году как функцио-
нальное подразделение ЧООО ВОИ.

На сегодняшний день в клубе состоит 63 человека 
из всех районов города Челябинска.

Целями и задачами организации являются за-
щита прав и интересов инвалидов-колясочников 
в общество, пропаганда инвалидного движения в 
регионе, содействие формированию позитивного 
отношения к инвалидам-колясочникам, информиро-
вание общества о положении инвалидов-колясоч-
ников.

Члены клуба «Стимул» участвуют во всех спор-
тивных мероприятиях, проводимых в городе сре-
ди людей с ограниченными возможностями: легкая 
и тяжелая атлетика, плавание, настольный теннис, 
дартс, бадминтон, бильярд, пулевая стрельба, шаш-
ки и шахматы, керлинг и баскетбол на колясках, боч-
че. С 2014г. начали заниматься стрельбой из лука. 
Участники клуба регулярно посещают кинотеатры, 
музеи, выставки, зоопарк, аквариум и другие куль-
турно-массовые учреждения и мероприятия.

В летнее время проводятся выезды на природу и 
озера.

Для клуба стало доброй традицией проводить ве-
сенние и осенние балы, на которых клуб награжда-
ет подарками именинников и отличившихся чле-
нов клуба. Также в течение учебного года в школах 
и ВУЗах г. Челябинска клубом «Стимул» проводятся 
«Уроки доброты и мужества», которые направлены 
на воспитание принципов толерантности в моло-
дежной среде, выработку у учащихся осознанного 
сосуществования разных человеческих групп и общ-
ностей, а также способствуют развитию терпимости, 
отзывчивости и сочувствия в характере людей.

С 2009 г. реализовывает социально-значимый 
проект «Творческая и спортивная реабилитация ин-
валидов-колясочников» при поддержке Комитета 
социальной политики г. Челябинска.

Челябинский городской клуб инвалидов-колясочников 
«Стимул» ЧООО ВОИ
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Руководитель 
Телегина Людмила Васильевна

454091, г. Челябинск,
ул. Карпенко, 28.

(351) 270-47-72; 8-904-306-72-73

Центр реабилитации инвалидов открыт в 
2008 году.

Деятельность центра реабилитации направлена 
на проведение социально-реабилитационных меро-
приятий, в связи с чем в центре осуществляется:
 проведение оздоровительных и профилактиче-

ских мероприятий;
 организация реабилитационной, культурно-про-

светительной, досуговой, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы;

 организация фестивалей, конкурсов, смотров ху-
дожественной самодеятельности и выставок на-
родного творчества городского и областного 
значения, массовых художественно-спортивных, 
культурно-досуговых праздников и других меро-
приятий с участием инвалидов;

 содействие защите прав и законных интересов 
инвалидов;

 содействие трудовой и профессиональной реаби-
литации.
Для реализации культурно-творческого направ-

ления в Центре основное место отводится творче-
ским коллективам и клубам по интересам:
 ассоциация мастериц прикладного творчества и 

театр особой моды;
 клуб знакомств;
 клуб инвалидов-колясочников «Стимул»;
 ассоциация молодых инвалидов.

Челябинский городской центр реабилитации ЧООО ВОИ 
(ЧГЦРИ ЧООО ВОИ)
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Председатель правления
Попова Татьяна Владимировна

454080, Челябинск,
ул. Короленко, 16
8-908-577-17-29, 

8 (351) 796-98-27 (факс) 
tvpopova@susu.ru

Дата создания – 18 апреля 1999 года.
Организация оказывает благотворительные услу-

ги населению в сфере медико-социальной помощи 
на дому. Её деятельность направлена на повышение 
качества жизни пожилых, больных и одиноких жите-
лей г. Челябинска, а также на духовное воспитание 
молодёжи в традициях милосердия и сострадания; 
организацию мероприятий социальной помощи для 
ветеранов труда и прошедших войн, привлечение к 
волонтерскому труду жителей Челябинска.

В настоящее время за счёт собственных средств 
реализуются проекты «Помощь ветеранам ЮУрГУ». 
«Конкурс на лучшего волонтера года», медико-соци-
альная помощь населению. Организация ежегодно 
проводит большую благотворительную деятельность, 
оказывая действенную помощь социальным учреж-
дениям города, проводит конкурс на лучшего волон-
тера года, участвует в общественно-политическом 
вернисаже.

Челябинская городская благотворительная общественная организация 
«Волонтеры Хосписа»
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Председатель
Савицкая Татьяна Павловна

454080 г.Челябинск
ул. Клары Цеткин, 26

8 (351) 263-58-91
priemnaya@chelvos.org

www.chelvos.org

Дата создания - 10 ноября 2002 г.
Виды деятельности организации:

 защита прав и интересов инвалидов по зрению;
 взаимодействие с органами власти Челябин-

ской области и органами местного самоуправ-
ления по вопросам создания доступной среды;

 обеспечение трудовой занятости, социальной 
поддержки инвалидов;

 расширение доступа инвалидов к источни-
кам информации посредством использования 
современных информационных технологий, 
адаптированных для незрячих людей;

 осуществление мероприятий по социальной, 
профессиональной, медицинской реабилитации 
инвалидов по зрению, участие незрячих людей 
в социокультурной реабилитации и реабилита-
ции средствами физической культуры и спорта;
Основные мероприятия, выполненные в 2016 

году:
 реабилитационный форум для активистов УрФО 

«ДИСК: доступность информационной среды 
каждому»;

 реализация социально значимого проекта 
«Сделать настольный теннис доступным для 
инвалидов по зрению Челябинской области» 
(грантодатель – Минсоцотношений), в т.ч. при-
обретение специального спортивного оборудо-
вания, организация первого чемпионата Челя-
бинской области по настольному теннису для 
слепых;

 участие председателей местных организаций и 
активистов  Челябинской области в реабилита-
ционном образовательном форуме «Крымская 
осень»;

 успешное выступление танцевального коллек-
тива «Хорошее настроение» областного реаби-
литационного культурно-спортивного центра 
ВОС на Всероссийском конкурсе ВОС «Танце-
вальные узоры».

Челябинская областная организация 
Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени
общества слепых»
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Председатель

Марина Галина Васильевна

454080, г. Челябинск

ул. С. Кривой, 75-а, оф. 608

8-904-308-01-67

Marinagv52@mail.ru

Основу организации составляют женщины, кото-
рые живут своим трудом, работая на предприятиях, 
в сельской местности, социальной сфере, которые 
знают цену трудовой копейке. 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 повыше-
ние роли женщин в решении политических, эконо-
мических и социальных проблем общества, защита 
материнства и детства, забота о многодетных семьях, 
детях–сиротах, одиноких матерях. Организация вы-
ступает за социальную справедливость, восстанов-
ление социальных достижений нашего общества: 
бесплатное образование и медицинское обслужи-
вание, достойное пенсионное обеспечение, доступ-
ное жилье и реальную стоимость коммунальных услуг, 
организацию бесплатного школьного питания, охват 
всех детей обучением, внешкольным воспитанием и 
оздоровлением в каникулярное 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 дет-
ства «Спасем детей – спасем Россию», направля-
ются обращения в органы власти и различные ин-
станции по оказанию помощи отдельным семьям и 
женщинам в решении их проблем, а также для ре-
шения общих проблем. Организуются читательские 
конференции по книгам, которые играют большую 
роль в патриотическом воспитании («Как закаля-
лась сталь», «Молодая гвардия»). С детьми сред-
них классов проводятся экскурсии на аллее Пионе-
ров-героев, в ходе которой их знакомят с подвигами 
пионеров и комсомольцев. Организуются встречи 
старшеклассников в музее Молодой гвардии шко-
лы № 152. Малообеспеченным семьям оказывает-
ся материальная поддержка путем сбора вещей и 
денежных средств. Выпускникам детских домов и 
школ-интернатов оказана помощь в защите жилищ-
ных прав. 

Челябинское региональное отделение Общероссийского общественного 
движения «Всероссийский женский союз – Надежда России»
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Председатель ЧРО ОООИ ВОГ
Безруков Евгений Николаевич

454000 г. Челябинск
ул. Красноармейская, 140.
(351) 263-09-43, 266-36-42

chelvog@mail.ru; 9bas@mail.ru; sherina@list.ru
VOG74.ru

ЧРО ОООИ ВОГ образовано 4 ноября 1928 года. 
Дата регистрации ЧРО ОООТ ВОГ: 19 октября 

1990 года.
Целями создания и деятельности ВОГ являют-

ся выражение и защита прав и интересов членов 
ВОГ, содействие обеспечению глухим равных с 
другими гражданами РФ прав и возможностей, 
интеграции глухих в современное общество.В Че-
лябинском региональном отделении ОООИ ВОГ 
по состоянию на 3 квартал 2016 года на учете со-
стоят 2635 членов ВОГ (с 18 лет).

Деятельность ЧРО ОООИ ВОГ осуществляется 
согласно утвержденному годовому плану. В план 
на 2016 год включены некоторые следующие ме-
роприятия:
 Участие в реализации мероприятий программы 

«Доступная среда в Челябинской области на 
2016 г.»

 Городская Спартакиада среди инвалидов по 
слуху

 Участие в XIX городском фестивале творчества 
инвалидов «Смотри на меня как на равного»

 Участие творческого коллектива ЧРО ОООИ 
ВОГ в IV Всероссийском конкурсе концертных 
программ, посвящённом 90-летию ВОГ, в г. 
Екатеринбурге

 Участие в VI Всероссийском слете-семинаре 
председателей Советов (комиссий) ветеранов 
труда региональных отделений ВОГ, посвящен-
ном 90-летию ВОГ

 Молодежный форум ВОГ Челябинской области, 
участие во Всероссийском смотре-конкурсе ор-
ганизационно-массовой работы Совета вете-
ранов региональных отделений ВОГ.

 Проведение областного конкурса переводчи-
ков русского жестового языка, посвященного 
профессиональному празднику Дню перевод-
чика РЖЯ и 90-летию ВОГ.

 Проведение мероприятий, посвященных Меж-
дународному Дню глухих.

Челябинское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации инвалидов

«Всероссийское общество глухих»
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Директор
Стельмах Оксана Вениаминовна

456600 г. Копейск,пр.Победы,49А
 8-919-300-07-87

http://chelgorka.ru,  http://vk.com/chelgorka
Instagram: CHELGORKA74

Дата создания – июль 2014 год.
Организация оказывает услуги населению в сфе-

ре здоровья, культуры, спорта, образования и про-
светительства

Миссия ФСК «Горка» заключается в формирова-
нии и укреплении семейных ценностей и развитии 
русских фольклорных традиций путем гармоничного 
укрепления института семьи. 

Задачи – развитие здорового активного образа 
жизни, укрепление семейных ценностей, возрожде-
ние народных традиций, формирование бережного 
отношения и любви к природе и родному краю.

На территории ФСК «Горка» реализуется ряд ме-
роприятий: «Зимние и летние забавы для всей се-
мьи», «Олимпийские игры», «Забеги малышей», «Ве-
селые старты», «Катание на снегоходе», «Арбузник», 
«Тропа здоровья», «Снежкобол», «Зарница».

Ежегодно на территории ФСК «Горка» проводит-
ся «Фестиваль семейных сказочных игр», который 
вызывает интерес не только у жителей нашего горо-
да и региона, но и у иностранных гостей.

Организация стремится пробудить у южноураль-
цев любовь к русскому фольклору, живописной при-
роде Южного Урала и традициям нашей культуры. На 
территории клуба проходят традиционные русские 
чаепития в избушке бабы Яги; эко-экскурсии (аллея 
зверей и птиц: домик бельчат, лесная тропинка). На 
территории клуба расположены такие знаковые объ-
екты, как: «Улица мастеров», «Малахитовая шкатул-
ка», «Уральская изба», «Гора самоцветов», «Заимка 
Бабы Яги». На территории ФСК «Горка» расположен 
сказочный Терем Деда Мороза. 

ФСК «Горка» принимает активное участие в со-
циальных программах (участие в благотворительном 
фестивале детского творчества «Ветер перемен», 
благотворительной всероссийской акции «Твори до-
бро»), взаимодействует и помогает детским домам 
города Копейска и Челябинска.

В рамках данного проекта были реализова-
ны такие социально-значимые мероприятия, как: 
«Эко-субботник», «Праздник «Лесных чудес» - День 
защиты детей, «Фестиваль семейных сказочных 
игр», «День семьи, любви и верности», народный 
праздник «Шире круг» и многие другие.  

Физкультурно-спортивный клуб «ГОРКА»



КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2016 ГОД

194

Председатель
Кокорина Лариса Александровна

454113, г. Челябинск, 
пл. Революции, 2
8 (351) 265-89-73
oo@cheladmin.ru

Совет женщин при Администрации города Челябинска 
существует с 2010 года.

Совет взаимодействует с органами муниципальной 
власти по вопросам семейной политики, образования, 
культуры, здравоохранения, социальной защиты населе-
ния на основе социального партнерства и занимается ор-
ганизацией различных форм просветительской и консуль-
тационной деятельности по вопросам здоровья семьи, 
социальной защиты материнства и детства.

Совет активно привлекает социальных партнёров и 
проводит социально значимые для города мероприятия, 
так, в январе 2016 года девятый раз состоялась акция 
«Рождественская сказка», для детей из малообеспечен-
ных семей, домов-интернатов, детей, находящихся под 
опекой, учащихся православной гимназии, детей-инвали-
дов и детей-сирот.

Ежегодно, к международному Дню защиты детей про-
водятся мероприятия, в которых принимают участие около 
4000 человек в возрасте до 14 лет.

Дважды в год проводится социальная акция «Марш-
руты добра». В детские лечебно-профилактические уч-
реждения, в детские сады санаторного типа для детей 
из неблагополучных семей, в Дома ребёнка, в детские 
клинические больницы, где находятся дети, оставленные 
родителями, в Центр временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей, в социально-реабили-
тационные центры для несовершеннолетних детей, в дет-
ские клубы творчества ездят партнеры с поздравлениями 
и подарками.

1 июня 2016 года состоялся III городской детский фе-
стиваль «Дружба народов», на котором были представ-
лены выступления коллективов с творческими номерами 
разных культур и национальностей. Для детей были орга-
низованы работа каруселей, развлекательных и игровых 
площадок, для детей из малообеспеченных и многодет-
ных семей, детей-инвалидов и детей-сирот данные услуги 
предоставлялись на безвозмездной основе.

К празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 
войне прошла социальная акция «Благодарю и помню». 
Совет женщин и городской Совет ветеранов посетили 
вдов участников Великой Отечественной войны. Выра-
зили слова благодарности, вручили подарки и почтили 
память тех, кто сражался за Родину.

Городской координационный Совет женщин при Администрации 
города Челябинска
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Председатель Совета

Артемьева Светлана Павловна

456228, г. Златоуст, 

ул. Северная, д. 29 а, офис 11.

8-908-095-25-67; 8-951-123-73-67.

svetlaart74@mail.ru

www.zlatgi.ru

ЗГЖОО «Гражданская инициатива» имеет более 
чем 20-летний опыт в сфере оказания помощи се-
мьям с детьми, оказавшимися в трудных жизненных 
ситуациях, и проведения информационно-просве-
тительской работы по проблеме профилактики всех 
форм насилия, в том числе сексуальное насилие, 
домашнее насилие и жестокое обращение с детьми. 

В 2016 году наиболее значимыми мероприятиями 
организации стали: проект «Вместе к счастливой 
семье». В рамках этого проекта 10 семей г. Златоуста 
стали благополучателями социальной услуги «се-
мейный клуб». На протяжении года с семьями актив-
но взаимодействовали кураторы, психологи, юристы 
и добровольцы. 

Были организованы семейные праздники, экс-
курсии и туристические походы. Занятия в «Школе 
родителей» и группах для детей «Давай дружить!» и 
«Курс выживания для подростков».

Уже третий год ЗГЖОО «Гражданская инициа-
тива» организует и проводит силами добровольцев 
городскую акцию «Вакцина добра и любви», по-
священную Международному дню Защиты детей. 
Организация заинтересована в том, чтобы акцию 
«Вакцина добра и любви» поддержали и другие 
общественные организации, и благотворительные 
фонды, поэтому именно эту акцию добровольцы 
ЗГЖОО «Гражданская инициатива» представляла 
на благотворительном фестивале «10 добрых дел» в 
г. Челябинске в августе 2016 года.

ЗГЖОО «Гражданская инициатива» активно из-
дает материалы для детей и подростков, родите-
лей, педагогов и других специалистов, работающих 
с детьми. В 2016 году была издана брошюра «Се-
мье в помощь», в которой собрана информация об 
учреждениях, муниципальных и общественных ор-
ганизациях, инициативных группах добровольцев, 
оказывающих разнообразные социальную помощь и 
услуги семьям с детьми.

Златоустовская городская женская общественная организация 
по защите прав и свобод человека и гражданина 

«Гражданская инициатива»
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Директор центра 

Бочкарева Елена

8-951-788-28-48, 8-912-327-65-77

loshadka.2009@mail.ru, 

Lena_boc@bk.ru

В течение нескольких дней, дети с ограничен-
ными возможностями смогут поездить верхом, при-
мерить рыцарские доспехи и получить навыки пле-
тения кольчуг, освоить бисероплетение, ткацкое и 
гончарное ремесло, пройти школу юного туриста и 
археолога, научиться жарить сардельки на костре и 
попробовать себя в роли фотографа. На протяжении 
всего проекта самые разные дети будут общаться 
между собой, помогать и поддерживать друг друга.

Верхом на звезде (текущий проект).
Данный проект направлен на организацию и про-

ведение реабилитационных занятий по верховой 
езде, иппотерапии и вольтижировке для детей-ин-
валидов и детей, победивших онкологическое забо-
левание. Каждый месяц 40 детей, пройдут бесплат-
ный курс (5 занятий по 30 мин) иппотерапии. Итого 
за время проекта 120 детей пройдут полноценный 
курс реабилитации по иппотерапии и верховой езде.

Лето – время отдыхать! Данный проект направлен 
на организацию и проведение летнего палаточного 
лагеря для детей с различными заболеваниями и 
ограниченными возможностями здоровья, а также 
на проведение реабилитационных занятий для де-
тей с ОВЗ  в течение всего лета 2016 года. Мы пред-
лагаем: провести время на свежем воздухе, активно 
отдохнуть, найти новых друзей, узнать много инте-
ресного, научиться ездить верхом, сходить в архео-
логическую и «болотную» экспедицию.

Автономная некоммерческая организация, иппотерапевтический центр 
«Добрая лошадка»
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Председатель

Евгений Сергеевич Коробейников

454081, г. Челябинск, 

ул. Карпенко, 28

8-951-44-33-247

Dobrovolec74@bk.ru

Dobrovolec74.ru

Дата регистрации: 21.12.2010 г.
ЧРОВО «ДоброВолец» является одним из ресурс-

ных центров Челябинской области по работе с по-
тенциальными волонтерами. На базе организации 
работает «Инклюзивный центр Доброволец».

Всесторонняя подготовка молодых людей и мо-
лодых людей с инвалидностью к оказанию добро-
вольной (волонтерской) помощи в различных сферах 
жизни общества, различным категориям граждан, 
а также формирование нравственно-этических тра-
диций милосердия у молодого поколения, понятий 
толерантности, основное направление работы цен-
тра. Уникальность работы «Инклюзивного центра 
Доброволец» состоит в том, что работу ведут моло-
дые специалисты с инвалидностью, передвигающи-
еся в кресла-колясках и являющиеся волонтерами, 
что является конкретным примером развития идей 
Инклюзивных молодежных проектов.  

Реализуемые мероприятия:
 Проведение уроков толерантности в понимании 

проблем инвалидности обществом.
 «Уроки Доброты и Мужества», которые проводят 

добровольцы с инвалидностью в образовательных 
школах, ВУЗах и СУЗах городов Челябинской об-
ласти.  

 Проведение семинаров и информационных встреч 
в образовательных и коррекционных школах, в 
коррекционных училищах, ВУЗах и СУЗах городов 
Челябинской области.

 Информационные встречи, проводят с целью вов-
лечения молодежи и молодежи с инвалидностью в 
добровольческую деятельность.  

 Совместное обучение молодежи и молодежи с 
инвалидностью в «Инклюзивном центре Добро-
волец». В курс обучения входят следующие дис-
циплины: «История волонтерского движения», 
«Уроки толерантности», «Социально психологиче-
ские аспекты волонтерской работы» и т.д.

 Проведения спартакиады «Мы все равны» Еже-
годная спартакиада «Мы все равны», между людь-
ми с инвалидностью и людьми без инвалидности. 

Челябинская региональная общественная 
волонтерская организация «ДоброВолец» 

Первая интегрированная общественная волонтерская организация
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Председатель Правления 
Свинухова Вера Михайловна

454071 г.Челябинск
ул. Грибоедова, дом 40Б, кв.42

8 (351) 775-45-99, 8-905-834-34-68, 
8-951-479-98-47

svinuhovavera@mail.ru

Дата создания организации - 12 апреля 1999 г.
Краткое описание деятельности организации:

 Паллиативная помощь — система мероприятий, 
направленных на поддержание качества жизни 
детей-инвалидов и инвалидов с детства (далее 
детей с ОВЗ), при данном состоянии пациента, 
комфортном для человека уровне. 

 Сотрудничество с Министерством здравоохране-
ния, Министерством социальной защитой и Ад-
министративными структурами города Челябинска

 Сотрудничество с Челябинским государственным 
педагогическим университетом с кафедрой кор-
рекционной педагогики

 Взаимодействия с «Центром – психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помощи 
Курчатовского района г.Челябинска» индивиду-
альные консультации по дошкольному, школьному 
и семейному обучению детей с ОВЗ.

 Оказание юридических консультаций семьям с 
детьми ОВЗ

 Организация спортивно развлекательных и празд-
ничных мероприятий

 Адаптация детей с ОВЗ к окружающей среде и со-
циализация в обществе.
Информация о социальных программах, проектах, 

деятельности организации за 2015-2016 годы:
Все социальные проекты направлены на лечение 

и реабилитацию детей-инвалидов и их родителей.

Челябинское городское общественное движение
родителей детей-инвалидов и инвалидов детства

«Дом надежды»
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Директор фонда

Ковнир Анна Александровна

456440, г. Чебаркуль

ул. Мира, д. 18, оф. 210

8-951-793-39-95

b.f.doroga@mail.ru

Осуществляет следующие виды деятельности:
поддержка детский и молодежный объединений, 

клубов и других организаций спортивной, образова-
тельной, культурной, патриотической направленно-
сти, а также содействие в организации и финанси-
ровании мероприятий.

Содействует в укреплении престижа здорового 
образа жизни. Выделение грантов одаренным детям 
в сфере образования, культуры, спорта при достиже-
нии высоких результатов.

Финансирование поездок детских и молодежных 
объединений для участия в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях и других видах.

В 2016 году были организованы и проведены:
благотворительная ярмарка для помощи реаби-

литации ребенка, конкурс рисунков ко Дню Победы, 
этапы чемпионата Челябинской области по зимнему 
и летнему мотокроссу, реставрация памятника пав-
шим героям в Великую Отечественную войну. Ока-
зана благотворительная помощь: музыкальным кол-
лективам для поездки на международный конкурс в 
Санкт-Петербург, участникам ежегодного областного 
конкурса «Ученик года», переселенцам и беженцам 
из Украины. Постоянно оказывается помощь много-
детным и малоимущим семьям.

При поддержке фонда на территории города 
прошли конкурс «Леди за рулем» и фестиваль экс-
тремальных видов спорта и уличных танцев. Фонд 
принимает участие в награждении ежегодной пре-
мией одаренным детям «Будущее Чебаркуля».

Благотворительный фонд «Дорога в будущее»
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Председатель организации
Баженова Галина Михайловна

456780, г. Озерск, 
ул. Блюхера, 22

8 (351-30) 2-92-50
o.g.p@bk.ru

Дата создания 15 апреля 1999 г.
Общественная организация «Женская Ассоциация» 

создана в 1999г. Количество членов, участников и во-
лонтеров насчитывается более 70 человек. Штатных 
сотрудников не имеется.

Целью создания организации является оказание 
действенной и адресной помощи особой социаль-
но-незащищенной категории населения: инвалидам, 
детям-инвалидам, малоимущим семьям, семьям с деть-
ми- инвалидами, молодым семьям, женщинам-вдовам, 
военнослужащим, подросткам, больным детям; участие 
в разработке социальных городских программ, направ-
ленных на решение проблем детей, инвалидов, жен-
щин, молодежи.

Организация активно сотрудничает и взаимодей-
ствует с органами власти, различными организациями 
и учреждениями. 

За 17 лет своей деятельности «Женская Ассоциа-
ция» реализовала 22 социальных проекта. Половина 
социальных проектов направлена на решение соци-
альных проблем инвалидов, семей с детьми-инвали-
дами. В городе Озерске и п. Метлино за период де-
ятельности организации активно функционируют 3 
спортивно-тренажерных зала для различной категории 
населения, в т.ч. на базе общественной организации 
инвалидов г. Озерска (ОГО ЧООО ВОИ) для инвалидов, 
также открыт реабилитационно - игровой комплекс для 
оказания ранней индивидуальной психолого-педагоги-
ческой помощи неорганизованным детям-инвалидам г. 
Озерска (от 1 до 4-х лет) на базе детского сада. 

Более 15 лет члены организации «Женская Ассо-
циация» занимаются профилактикой безнадзорности, 
трудовым, нравственным, патриотическим воспитани-
ем молодежи и подростков. 

В 2016 году «Женской Ассоциацией» подготовлены 
и реализованы социальные проекты: «Белый сквер» 
(номинация «экология и образование»), «Метлино-60! 
В будущее с оптимизмом!», «Лето неограниченных воз-
можностей» для детей-инвалидов, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ), детей из непол-
ных и многодетных семей, опекаемых детей г. Озерска 
в возрасте от 10 до 17 лет. Огромную поддержку на про-
тяжении многих лет в реализации социальных проек-
тов оказывает ФГУП ПО «Маяк», Росатом.

Общественная организация г. Озерска «Женская Ассоциация»
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Президент 

Тишенко Наталья Владимировна

454000, г. Челябинск,

улица Академика Макеева, 15 – 2

8-951-483-96-65

women-ass2011@yandex.ru

Организация создана в 2011 году. 
Она многолика и рассматривает широкий спектр 

вопросов. Она занимается поддержкой женщин в 
трудных жизненных ситуациях, координацией вза-
имодействия с властью. Ассоциация проводит пси-
хологические тренинги, направленные на развитие 
креативности женщин. Кроме того, здесь разрабаты-
ваются экологические программы, программы вос-
питания детей, развития семьи, детских учрежде-
ний, сферы услуг и многое другое.

С 2011 года проводится Всероссийский нацио-
нальный проект «Чудесная женщина», призванный 
возродить традиции материнства и женственности. 
По итогам 2016 года данный конкурс будет прово-
диться в марте 2017 года.

В 2016 году Всероссийская Ассоциация «Жен-
щины России» на территории Челябинской области 
принимала участие в общественно – политическом 
вернисаже, приуроченном к юбилею города Челя-
бинска, осуществляла организацию благотворитель-
ного марафона для помощи многодетным мамам «У 
любви счастливая улыбка», проводила серию бес-
платных мастер – классов и тренингов.

При реализации поставленных целей ВАЖР в 
2016 году осуществляла проведение тренингов кре-
ативности, развития коммуникационных способно-
стей, личностного роста женщин. 

В течение 2016 года также ВАЖР осуществля-
ла участие в выставках и сторонних конкурсах, где 
женщины могли бы реализовать свой внутренний и 
творческий потенциал более плодотворно. 

Всероссийская Ассоциация «Женщины России»
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Председатель Правления
Степанов Вячеслав Викторович 

454090, г.Челябинск,
пр-т Ленина, 21а, корпус 3, офис 104

8(351)231-11-20, 775-00-74 (факс)
Бесплатная линия 8-800-100-5-112

vvs.2003@mail.ru,
 www.diabbetrus.ru 

www.ДИАБЕТРУС.РФ

Проведена работа по подготовке административ-
ной базы для запуска городской профилактической 
программы «ВЗАИМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ».

Проводятся профилактические мероприятия в 
Всероссийский день борьбы с ожирением.

Организуют экспозиции на Общественно-полити-
ческих вернисажах.

Участие в работе Совета общественных органи-
заций по защите прав пациентов при Минздраве 
Челябинской области.

Ведётся работа по созданию условий для занятий 
по мини-футболу и формированию сборной области 
для участия во 2-м Чемпионате России 2017 года. В 
2016 году были единственными в России, кто выста-
вил команду для участия в 1-м Чемпионате России 
по мини-футболу среди людей с диабетом. Высту-
пили очень достойно, команда с костяком из наших 
ребят завоевали кубок и один представитель нашей 
команды вошёл в состав сборной России.

Начинаем совместный спортивный проект с ле-
гендарным нашим земляком абсолютным Чемпио-
ном мира по боксу среди профессионалов Сергеем 
Ковалёвым. Открываем Школу нокаута им. Кова-
лёва, где все желающие смогут получить уроки ма-
стерства.

Челябинская региональная общественная организация 
«Диабетическое общество инвалидов «Жизнь с диабетом»
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Председатель областного совета 
Дубровский Борис Александрович
Первый заместитель председателя 
областного совета
Литвинов Владимир Георгиевич

454080, г.Челябинск
ул. Сони Кривой, 75 «А», каб. 608

8(351)265-65-55, 265-65-92
zvu-74@mail.ru 

http://www.zvu-74.ru

Создано в марте 1994 года. 
Движение «За возрождение Урала» – одно из 

самых массовых и влиятельных региональных об-
щественных объединений Челябинской области и 
Уральского федерального округа. 

Основные направления деятельности: способ-
ствование повышению престижа Челябинской об-
ласти как субъекта РФ, совершенствование полити-
ческой и правовой системы, защита прав и свобод 
граждан, развитие гражданского общества в Челя-
бинской области и в Российской Федерации, обще-
ственный контроль над реализацией антикризисных 
мер и программ социального развития области.

В феврале 2016 года движение провело спортив-
ный праздник «Горячий снег»: более 150 участни-
ков из общественных и спортивных объединений, 
студенты вузов и техникумов приняли участие в со-
стязаниях. В апреле 2016 года движение приняло 
участие в общероссийской акции «Подними голову». 
В августе 2016 года по инициативе молодежного от-
деления движения «За возрождение Урала» старая 
трансформаторная будка на площади Павших рево-
люционеров в Челябинске была расписана пейза-
жами с достопримечательностями Южного Урала.

В сентябре 2016 года движение выступило ор-
ганизатором конкурса ретро-автомобилей и мо-
тоциклов «Техническое наследие Южного Урала», 
собравшего на Театральной площади Челябинска 
более 80-ти единиц техники.

Ежегодно в течение пяти последних лет движе-
ние реализует проект «Южно-Уральская литератур-
ная премия» с целью сохранения и развития гума-
нистических традиций русской литературы. Каждый 
год у премии более двухсот участников со всей Рос-
сии и стран Ближнего Зарубежья.

Челябинское областное общественное социально-правовое движение 
«За возрождение Урала»
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Председатель Совета 
Пташко Г.И.

457020 г. Пласт, 
ул. Октябрьская, д. 45, каб. 40

8 (351-60) 2-12-39
pmr-sobranie@yandex.ru

В местное отделение ЧООСПД «За возрождение 
Урала» Пластовского муниципального района вхо-
дят на правах коллективного члена Совет ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, местное отделение 
Челябинской областной общественной организа-
ции «Память сердца» - дети погибших защитников 
Отечества, районный Совет профсоюза работников 
образования и науки, который объединяет трудо-
вые коллективы Управления образования, школ и 
дошкольных учреждений, ООО «Новые технологии», 
молодежное отделение местного отделения ЧООСПД 
«За возрождение Урала», а также физические лица.

Члены местного отделения движения принимают 
активное участие в общественной жизни района. 
Они информируют граждан о политике, проводимой 
Губернатором Челябинской области, о ходе реали-
зации областной программы «Стратегия - 2020»,  
принимали участие в подготовке и проведении госу-
дарственных и районных праздников (день Победы, 
День района, День матери, День России и т.д.).

В 2016 году члены местного отделения приняли 
самое непосредственное и активное участие в под-
готовке и проведении выборов депутатов в Государ-
ственную Думу Российской Федерации.

Они составляли большинство в участковых изби-
рательных комиссиях (педагогические работники), 
участвовали в агитационной работе по привлече-
нию граждан к участию в выборах. Благодаря, в том 
числе и их вкладу, в выборах приняли участие более 
60% избирателей района.

Члены молодежного отделения участвуют в во-
лонтерском движении, проводят акции, посвящен-
ные здоровому образу жизни, борьбе с вредными 
привычками.

Во время выборов члены молодежного отделения 
оказывали помощь людям с ограниченными воз-
можностями здоровья реализовать свое право голо-
са. Дежурили на избирательных участках, помогали 
гражданам найти места для голосования.

Местное отделение Челябинского областного общественного 
социально-правового Движения «За возрождение Урала» Пластовского 

муниципального района
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Директор организации
Жернова Елена Викторовна

454081, г. Челябинск,
ул. Володарского, 9а

8 (351) 750-24-34
zvezda_74@bk.ru

zvezda74.ru
vk.com/zvezda2103 

facebook.com/starrain74/

«Звездный дождь» активно проводит информа-
ционные проекты с 2012 года. 

Информационная акция «Синий цвет в небе Че-
лябинска».

2 апреля – Всемирный день распространения ин-
формации об аутизме. Акция в Челябинске прово-
дится с 2012 года. 

С каждым годом все больше жителей Челябинска 
и области присоединяются к нашей акции, с каж-
дым годом акция проходит масштабнее. Сотни се-
мей, воспитывающих детей с аутизмом приходят на 
площадку проведения мероприятия. Одежда синего 
цвета и желание говорить о детях с аутизмом и о 
том, что им необходимо, объединяют участников ак-
ции. 

Программа поддержки и образования родителей 
«Ранняя пташка»:

Программа оказания своевременной помощи де-
тям с аутизмом и их родителям, которая обеспечива-
ет соответствующие меры раннего вмешательства.

Программа помощи братьям/сестрам, в семьях 
которых воспитываются дети с особенностями в раз-
витии «Ты не один». 

Акция в 2017 году пройдет в третий раз. Более 500 
жителей города узнают о Солнечных детях, которые 
живут рядом с нами.

Автономная некоммерческая организация помощи детям 
«Звездный дождь»
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Руководитель, председатель Правления
Лушников Владимир Александрович

454000, Челябинск,
ул. Васенко, 63

+7 (351) 263-69-05, 263-66-62, 
727-77-82 (факс).

progress@chel.surnet.ru
www.znanie74.ru

znanie74.livejournal.com

Создание организации 1947 г. 
«Народный университет» социальная поддержка 

пенсионеров посредством повышения их образо-
вательного уровня. Народный университет работает 
с 1999 года. Основные направления проекта: лек-
ционно-практические занятия, курсы «Основы ком-
пьютерной грамотности», творческие практические 
школы и социальный туризм по России. 

«Вместе строим будущее!» – комплексная про-
грамма содействия повышению качества жизни лю-
дей пожилого возраста (Президентский грант). 

«Знай свои права!» – программа комплексного 
обучения пожилых людей основам правовых знаний 
и способам самозащиты своих гражданских прав и 
свобод с использованием современных информаци-
онно-коммуникационных технологий. Был проведен 
цикл просветительских мероприятий по правовым 
вопросам, лекторы – прокуроры области, 10 групп 
осваивают курс «Основы компьютерной грамотно-
сти».

Проведение международного конкурса молодых 
ораторов «Златоуст». В 2016 году конкурс молодых 
ораторов среди студентов ВУЗов и ССУЗов области 
проходил под общей тематикой «Я люблю тебя, Рос-
сия!» и «Русский язык, горжусь тобой!». В конкурсе 
приняли участие свыше 40 студентов Челябинской 
области, а также студенты из Республики Казахстан. 

Областной конкурс сочинений по темам «Русский 
язык – горжусь тобой!» и «Я люблю тебя, Россия!». 
В конкурсе приняли участие более 300 студентов и 
учащихся ВУЗов и ССУЗов. В результаты были ото-
браны лучшие сочинения по каждой тематике и из-
даны два отдельных сборника. 

Челябинская областная организация 
Общероссийской общественной организации – 

Общество «Знание» России
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Руководитель

Мордвинцев Юрий Викторович.

454139, город Челябинск, 

ул. Новороссийская, дом 42,

8-908-043-83-77

lenchelu@mail.ru

Организация «Инвалиды вследствие воздей-
ствия радиации» была создана в 1994 году гражда-
нами Челябинской области, принимавшими участие 
в ликвидации последствий катастрофы на четвёртом 
блоке Чернобыльской атомной электростанции.

Основная цель: защита прав и законных интере-
сов граждан, подвергшихся воздействию радиации 
и членов их семей. 

Большое внимание уделяется судебной защите 
интересов ликвидаторов и членов их семей, вдов 
«чернобыльцев». В рамках отстаивания законных 
прав проведено большое количество судебных про-
цессов в судах различных уровней.

Ежегодно, 26 апреля, в день, когда произошла 
чернобыльская катастрофа, проводятся памятные 
мероприятия. 

В 2016 году Челябинская общественная регио-
нальная организация «Инвалиды вследствие воз-
действия радиации» в рамках реализации меро-
приятий к 30-ой годовщине катастрофы на ЧАЭС 
принимала участие в подготовке выставок: 
 Ядерный щит России,
 Радуги над Чернобылем,  
 Открытие выставки в областной публичной библи-

отеке,
 в рамках реализации программы, принимали уча-

стие в подготовке детских спортивных мероприя-
тий,

 13 марта в Копейске был проведён хоккейный тур-
нир среди дворовых команд Копейска, Челябин-
ска (руководитель отделения организации Гоман 
Сергей Александрович),

 23 апреля в Сатке состоялся детский турнир по 
мини футболу (руководитель отделения организа-
ции Ниханошин Алексей Иванович). Все спортив-
ные мероприятия посвящены участникам ликви-
дации последствий катастрофы на ЧАЭС,

 проводятся уроки мужества,
 25 апреля 2016 года при поддержке администра-

ций города Челябинска и Челябинской области в 
театре оперы и балета проведен памятный вечер.

Челябинская региональная организация 
«Инвалиды вследствие воздействия радиации», 

представительство Общероссийского союза общественных 
объединений «Союз «Чернобыль» России» по Челябинской области
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Председатель совета 
Майорова Евгения Викторовна

454048, г. Челябинск,
ул. Сони Кривой, 51 а

8 (351) 233-66-51, 248-48-38, 225-49-03, 
8-908-049-14-00

maiorova@onco74, info@onco-ural.ru
www.onco74.ru, www.onco-ural.ru

Родители онкобольных детей объединились для 
оказания помощи детям с онкогематологическими 
заболеваниями в 1989 году. Общественное движе-
ние «Искорка» является членом международной 
конфедерации родителей детей больных раком. За 
27 лет оказана помощь более чем 1500 детям.

Благотворительные программы:
 оказание финансовой помощи на приобретение 

медикаментов, расходных медицинских матери-
алов, оплата обследований, перелета и прожи-
вания во время лечения и консультаций в феде-
ральных медицинских центрах, средств ухода за 
больными;

 оказания финансовой помощи в приобретении 
оборудования, расходных медицинских материа-
лов для Челябинской областной детской клиниче-
ской больницы, Челябинская областная станция 
переливания крови;

 информационно-консультационное сопровожде-
ние семей, оформление документов, информи-
рование о льготах и социальных гарантиях, об-
ращение к органам государственной власти, 
оформление авиабилетов по программе «Добрый 
билет»;

 юридическое сопровождение, представление ин-
тересов в суде по вопросам обеспечения лекар-
ственными средствами, жилищным и другим во-
просам;

 мобильная социально-психологическая служба, 
оказывающая услуги по психологическому кон-
сультированию семей Челябинской области;

 паллиативная служба. Оказание материальной, 
социальной, духовной помощи семьям с деть-
ми, которые относятся к категории паллиативных 
больных;
Реабилитационный лагерь, в котором ежегодно 

принимают участи более 60 детей. 
Онкоолимпиада Южного Урала, среди детей, пе-

ренесших онкогематологические заболевания. По-
ездка команды Искорки в г. Москву на всемирные 
соревнования. 

Общественное движение помощи онкобольным «Искорка»
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Руководитель
Лужилкин Роман Юрьевич

455000, г. Магнитогорск, 
ул. Куйбышева д.18, помещение 20

8 (351-9) 22-14-47, 22 37-52
istshizni@yandex.ru

http://istzhizni.ru

Дата создания организации 04 февраля 2000 год 
Основные направления деятельности организа-

ции:
 профилактика наркомании, алкоголизма, табако-

курения, СПИДа, венерических заболеваний в об-
щеобразовательных учреждениях, организациях, 
на предприятиях и т.д.;

 оказание помощи в освобождении от вредных 
привычек 

 содействие возрождению и распространению в 
отечестве нравственности и духовных ценностей 
среди детей и молодежи. 
Основополагающим средством работы нашей 

организации в профилактике ПАВ среди подрост-
ков и молодёжи, является духовно-нравственное 
воспитание и образование целостной личности, 
способствующей восстановлению подлинной ие-
рархии ценностей, останавливая распад духовного 
ядра и становления подрастающего поколения, как 
личности.

За счёт собственных средств Организация оказы-
вает услуги населению в сфере культуры и образова-
ния. Проводятся в МОУ СОШ праздники в честь го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Летом, в загородных лагерях, проводятся мероприя-
тия, посвященные Дню России и Дню памяти и скор-
би (начало Великой Отечественной войны). Реализу-
ется ряд комплексных мероприятий под названием 
«Нет краше Родины нашей». «Толерантность-путь к 
миру», «Учусь быть гражданином», «История. Собы-
тия. Памятники. Люди», «Сказание о земле Ураль-
ской», конкурс исполнительского мастерства «По-
клон тебе, солдат России», военно-спортивная игра 
«Зарница», смотр строя и военной песни. В заклю-
чении проводится, всеми полюбившаяся игра-пу-
тешествие по станциям «Страна, в которой я живу», 
где ребятам предоставляется возможность на прак-
тике продемонстрировать свои знания об Отчизне. 

Магнитогорская АНО ПЗОЖ «Источник жизни»
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Руководитель
Тананин Алексей 

454084, г. Челябинск
пр. Победы,168, офис 31

8(351) 248-49-85, 777-47-25
Ist-na@mail.ruIst-na.ru

Организация, работающая на территории Челя-
бинской области с 2011 года.

Фонд оказывает содействие профилактике со-
циально опасных форм поведения граждан, таких 
как наркомания, алкоголизм; Профилактики инфек-
ционных заболеваний, таких как ВИЧ/Гепатит С/
ИППП/Туберкулёз; 

С 2011 года фонд активно сотрудничает с Центром 
СПИДа Челябинской области, совместно органи-
зовывая и проводят массовые акции. Специалисты 
фонда с 2013 года проводят тренинги по программам 
первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и рискован-
ного поведения среди детей, подростков и молоде-
жи, в образовательных учреждениях Челябинской 
области.

В сотрудничестве с Министерством здравоохра-
нения Челябинской области с 2014 года осуществля-
ется профилактический проект «Информирование 
жителей Челябинской области о пагубном влиянии 
на здоровье человека употребление наркотиков, та-
бака и алкоголя».

С 2016 года фондом при поддержке Минздрава 
Челябинской области осуществляется проект «Про-
филактика ВИЧ-инфекции среди потребителей 
наркотиков», так же представители фонда вошли в 
состав общественного совета пациентских органи-
заций при Минздраве Челябинской области.

Организован телефон горячей линии по вопро-
сам зависимостей от психоактивных веществ, где 
бесплатно специалисты ответят на многие сложные 
вопросы обратившихся с этими проблемами.

Участие в Антинаркотических комиссиях, Комис-
сиях по профилактике инфекционных заболеваний, 
Комиссиях по подростковой безнадзорности, стало 
возможностью для фонда совместно с государствен-
ными структурами помочь большему количеству де-
тей и взрослых, попавших в сложные жизненные 
обстоятельства.

Благотворительный фонд «Источник Надежды»
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Руководитель
Завьялова Наталья Игоревна

г. Челябинск
ул. Макеева, 7а, ул. Ширшова, 11 в

8 (351) 248-19-08
leika.deti@gmail.com

https://vk.com/leika.chel, https://vk.com/leika.deti 

Работает с сентября 2014 года. 
 «ЛЕЙКА. Для мам, пап и малышей» - это про-

странство для совместного досуга и развития ро-
дителей и детей. Для детей  создали уникальный  
комплекс групповых и индивидуальных занятий в 
формате родитель-ребенок по специально разрабо-
танной сбалансированной программе раннего раз-
вития. Также проводят образовательные программ 
для родителей;

В 2016 году к своей деятельности мы добавили:
- «Лингво Лейку» с новым языковым направле-

нием - испанский язык. 
- ТЕАТР добрых историй, в репертуаре которого 

постановки для малышей от 1 года до 8 лет. Каждый 
спектакль - это уникальное путешествие, наполнен-
ное интерактивом, неповторимой атмосферой и вол-
шебством;

«ЛЕЙКА. Для мам, пап и малышей» - проект-по-
бедитель грантового конкурса социально значимых 
проектов по Стипендиальной программе Владими-
ра Потанина, участник проекта «Перспектива» Об-
щественной палаты Российской Федерации, побе-
дитель грантового конкурса от «ОМК-партнерство», 
лауреат регионального этапа конкурса социальных 
молодежных проектов «Мой выбор – жизнь и здоро-
вье – 2016» (2 место в номинации «Семейные цен-
ности»).

«Лейка. Для мам, пап и малышей»
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Председатель Правления

Лоза Оксана Борисовна

456080, г. Трехгорный, 

ул. Карла-Маркса, д.58, каб.6

8-919-405-64-65

ksony@rambler.ru, dragksony@mail.ru

www.kolesogizni.ru

Дата создания организации октябрь 2009 года.
Основные социальные мероприятия 
«Доступный город» - формирование доступной 

среды для маломобильных групп населения на тер-
ритории г. Трехгорный.

«Хочу Жить» - акция направлена на сбор денеж-
ных средств, для приобретения реабилитационной 
техники, которая не входит в Федеральный пере-
чень.

Пункт проката реабилитационной техники - пункт 
проката позволяет безвозмездно оказать помощь 
людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуа-
ции.

«Инвалидность – не приговор!» - творческие - 
состязания среди учеников общеобразовательных 
школ Трехгорного и представителей городского об-
щества инвалидов. 

«Волонтерское движение» - работая с инвалида-
ми, люди пропускают чужую боль через себя. А чело-
век, умеющий сопереживать другому, научившийся 
помогать тем, кому труднее, – это личность. И чем 
больше будет таких людей в обществе, тем лучше.

Спортивное мероприятие «Колесо Жизни» - об-
ластные соревнования среди инвалидов, в котором 
принимают участие спортсмены городов: Челябинск, 
Озерск, Снежинск, Кыштым, Златоуст, Усть-Катав, 
Катав-Ивановск, Юрюзань, Трехгорный, Сатка, Ня-
зепетровск, Куса, Аргаяш, Брединского района, 
Увельского района. Проводится всегда в конце ав-
густа.

Общественная организация инвалидов «Колесо Жизни»
(г. Трехгорный)
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Председатель Совета

Свечников Пётр Григорьевич

454052, г. Челябинск

ул. Ш. Металлургов, д. 70-Б, ком. 24

8-952-319-15-17, 8-963-086-29-35, 

8-908-577-99-67, 8-951-479-35-81

ОД «Маяк надежды» ставит своей целью не толь-
ко защиту пострадавших от радиации и восстанов-
ление их нарушенных прав, но и проведение раз-
личных мероприятий, помогающих этим людям знать 
свои права и действовать в соответствии с законом.

За 6-ти летний срок деятельности ОД «Маяк на-
дежды» (2010 - 2015 гг.) было рассмотрено более 
тысячей обращений, писем, жалоб и предложений 
граждан, оказана помощь в решении поднимаемых 
проблем.

По инициативе ОД «Маяк надежды» на террито-
рии Стоматологической клиники был организован 
льготный приём граждан, пострадавших от радиа-
ции.

В 2016 году состоялись встречи с депутатами Че-
лябинского областного Законодательного собра-
ния Мякушем В.В. и Журавлевым А.Л. на предмет 
уточнения деталей по строительству в Челябинской 
области памятника пострадавшим от радиации, а 
также координации действий по другим вопросам 
пострадавших от радиации;

В ноябре 2016 года произошла встреча Председа-
теля Совета движения «Маяк надежды» Свечникова 
П.Г. с директором Уральского научно-практического 
центра радиационной медицины Аклеевым А.В. Об-
суждались и координировались вопросы, связанные 
с порядком освидетельствования граждан постра-
давших от радиации, причинно-следственных забо-
леваний, связанных с радиацией, финансирования 
центра и т.д. Согласованы направления работы дви-
жения «Маяк надежды» в этой связи.

Челябинское областное общественное движение содействия
пострадавшим от радиационных воздействий

«Маяк надежды»
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Директор 
Владимирцев Валентин Александрович

455021, г. Магнитогорск, 
пр. Сиреневый, 12

8(351-9) 40-12-57
bofm@yandex.ru

www. fondmetallurg.ru

Дата регистрации: 23.04.1993, г. Магнитогорск.
Основное направление деятельности: оказание 

социальной, медицинской, фармакологической, 
материальной и моральной помощи малообеспе-
ченным категориям граждан, нуждающимся в такой 
поддержке и не получающим ее в необходимых раз-
мерах из других источников.

В 2016 году продолжена реализация благотво-
рительных программ: «Забота», «Луч надежды», 
«Спорт», «Охрана материнства и детства», «Дружная 
семья», «Мы рядом», «Наши дети», «Одаренные дети 
Магнитки», «Калейдоскоп», осуществляется благо-
творительная поддержка учреждений социальной 
сферы, организующих досуг и оздоровление детей. 
Планируемая на реализацию программ сумма со-
ставляет 595,37 млн руб.

Став победителем второго открытого конкурса по 
выделению грантов некоммерческим неправитель-
ственным организациям, проводимого Всероссий-
ской общественной неправительственной организа-
цией «Союз женщин России», фонд реализует проект 
«У Вас будет ребенок! Женское здоровье – здоровое 
поколение» – охрана здоровья беременных женщин, 
укрепление института семьи и семейных ценностей. 
На реализацию проекта выделено 2 050 280 рублей.

Выиграв в региональном конкурсном отборе по-
лучателей субсидий среди социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций Челябинской 
области, фонд реализует проект «Активное долго-
летие с высоким качеством жизни: формирование у 
населения навыков здорового образа жизни и повы-
шение ответственности граждан за свое здоровье», 
получив субсидию в размере 379 129 рублей. 

Магнитогорский городской благотворительный общественный фонд
«Металлург»
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Руководитель: 

Ермаков Сергей Владимирович

454018 г.Челябинск,

ул. Косарева, д.63, офис №3

8-800-555-25-88

market@tdsu.ru

www.bf-mechta.ru

Дата создания организации – декабрь 2013 года. 
Сегодня испытывается острый дефицит рабочих ка-
дров, поэтому одной из главных целей фонда стало 
повышение престижа рабочих профессий. Кроме 
того, ведется активная деятельность по оказанию 
помощи незащищенным слоям населения и профо-
риентационная работа с детьми. Основные проек-
ты – чемпионат «Лучший сантехник. Кубок России», 
благотворительный сантехнический марафон «Теп-
ло в дома ветеранам» и серия мастер-классов для 
школьников и воспитанников детских домов «Школа 
Сантехмена».

В 2016 году в чемпионате «Лучший сантехник. Ку-
бок России» приняли участие сантехники из 46 ре-
гионов страны, а также из Узбекистана, Казахстана 
и Сербии. 

В рамках социальных проектов помощь уже ока-
зана 37 нуждающимся (ветеранам ВОВ, инвалидам, 
одиноким пенсионерам). 

Подготовлен профориентационный мультфильм о 
рабочих профессиях для проведения занятий в шко-
лах по всей стране. 

В ноябре 2016 года пройдет финал чемпионата, 
победитель которого получит 300 тысяч рублей и зо-
лотой кубок. 

Этот комплекс мероприятий позволяет повысить 
престиж профессии сантехника в обществе, а также 
способствует привлечению в отрасль ЖКХ молодых 
кадров. Проекты фонда поддержаны Министерством 
строительства и ЖКХ РФ и Правительством Челя-
бинской области.

Благотворительный общественный фонд «Мечта» 
Челябинской области
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Руководитель организации
Окунь Татьяна Владиславовна

454001, г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, 

д. 100-а, оф. 148
8 (351) 238-45-80

mnogonas74@mail.ru
Vk.com/mnogonas74

Дата создания: 13 августа 2015 года, но фактиче-
ская деятельность ведется с ноября 2009 года. 

Наиболее значимые результаты работы являются:
Активное участие в создании и принятии Закона 

о статусе многодетной семьи Челябинской области 
(548 – ЗО), 2010 год. 

Поправка в Закон по земле для многодетных се-
мей (121 – ЗО), 2012 год.

Продвижение идеи «Удостоверения многодетных 
семей Челябинской области», 2014 год.

В организации, на сегодня, членами являются 
332 семьи Челябинской области, численностью 2063 
человека.

Главным критерием приема семей в Организа-
цию является проявление семьями ответственного 
воспитания детей, соблюдение семейных ценностей 
и традиций. Есть среди членов Организации 14 при-
емных семей. С января 2015 года по декабрь 2015 
года было проведено 28 мероприятий, повышающих 
уровень жизни многодетных семей. Было создано 
несколько социально-значимых проектов, также на-
целенных на улучшение жизни многодетных семей 
Челябинской области.

В 2015 году впервые провели в Челябинской об-
ласти, Конкурс: «Лучшая многодетная семья Челя-
бинской области». Финалистами, которого выступи-
ли 28 семей.

Челябинская областная общественная организация
 многодетных семей «МногоНас»
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Директор
Тимофеев Евгений Александрович

454091 г. Челябинск, 
ул. Постышева, д. 4

8 (351) 231-74-00
info@fondmost.org
www.fondmost.org

Дата создания организации сентябрь 2014 г.
Ежегодный день добра «МИР ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

2016 г.- цель мероприятия: сбор средств на строи-
тельство детской площадки для малышей находя-
щихся, не по своей воле, с мамами в Женской ис-
правительной колонии № 5 г. Челябинска. Адресные 
сборы, закрытие текущих сборов и передача средств, 
предметов первой необходимости для подопечных 
фонда. 

Организация ежегодного мероприятия «Открой 
свое сердце 2016», в честь Международного дня во-
лонтера. Проект «Молодежный мост» - вовлечение 
молодежи в социальную жизнь общества, молодые 
люди через реализацию своих проектов вырабаты-
вают у себя лидерские качества, социальную ответ-
ственность, и собственным положительным приме-
ром «заражают» своих сверстников. 

Проект «Мост в будущее» - создание постоянно 
действующего специализированного многофункци-
онального центра содействия выпускникам учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей в их учебно-профессиональном 
самоопределении, трудоустройстве и дальнейшей 
профессиональной и социальной самореализации. 
Разработка и реализация проекта под эгидой «До-
ступная среда». Плотное сотрудничество с ГУФСИН 
России по челябинской области по разработке про-
ектов ресоциализации осужденных и пропаганде 
здорового образа жизни.

Челябинский региональный благотворительный фонд «МОСТ»
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Руководитель
Астафьева Наталья Николаевна
Директор
Чернышева Елена Юрьевна

454021 г. Челябинск,
ул. 250-летия Челябинску, д. 20, кв. 52

Офис: г. Челябинск, 
ул. Кыштымская, 7, оф. 11 (2 этаж)

8-950-731-32-34
info@miryadom.ru

miryadom.ru
vk.com/myryadom

fond_miryadom

Благотворительный фонд «Мы Рядом!» зареги-
стрирован 30 апреля 2013 года, но команда фонда 
образовалась задолго до этого, в декабре 2010 года, 
как благотворительное движение помощи детям Че-
лябинской детской областной клинической больни-
цы (ЧОДКБ). 

На сегодняшний день Фонд активно сотрудничает 
с руководством ЧОДКБ, сопровождая онкогемато-
логическое и кардиоревматологическое отделения 
больницы, а также поддерживаем детей адресно. 

«Мы Рядом!» – это помощь детям с тяжелыми за-
болеваниями, помощь, которая приходит вовремя: в 
приобретении лекарств и реабилитации, в психоло-
гической поддержке детей и их родителей во время 
и после лечения, в поиске узких специалистов для 
решения побочных проблем детей. 

«Мы Рядом!» – это люди разного возраста, воз-
можностей и достатка. Это мамы детей, которые за-
кончили или продолжают лечение, это работники 
офисов, предприятий, сцены, студенты и школьники. 
Это люди, которые исполняют мечты детей, помога-
ют развиваться фонду, и вместе с нами строят куль-
туру благотворительности города. 

Некоторые проекты фонда за 2016 год: 
приобретены дыхательные контуры для онкоот-

деления ЧОДКБ на сумму 170 000 рублей. Средства 
были собраны на организованном Фондом благо-
творительном концерте «Весна добра в городе М» (г. 
Магнитогорск)

переоборудована игровая комната в онкоотделе-
нии ЧОДКБ, стоимость проекта от эскиза до реали-
зации 90 000 руб.

проведено более 30 занятий с детьми в двух по-
допечных отделениях ЧОДКБ

фильм Натальи Астафьевой «Мамы-солдаты» 
отмечен «Оскаром» на кинофестивале «Благотво-
рительность в объективе», организатор БФ «Шере-
дарь» (Москва).

Благотворительный фонд «Мы Рядом!»
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Руководитель
Батист Надежда Алексеевна

454080, г. Челябинск,
пр. Ленина, д.79, офис 103А

8 (351) 263-84-79, 8 (351) 265-87-45
hope-74@list.ru
www.hope74.ru

Фонд создан 16 июня 1997 года
Основными направлениями деятельности фонда 

являются: социальная поддержка и защита, улуч-
шение материального положения детей-сирот, ко-
торые в силу своих физических и интеллектуальных 
особенностей не способны самостоятельно реали-
зовать свои права и законные интересы, детей, на-
ходящихся в Домах ребенка в городе Челябинске и 
Челябинской области, воспитывающихся в много-
детных и малоимущих семьях, опекаемых семьях, 
детей-инвалидов, детей, попавших в тяжелую жиз-
ненную ситуацию, детей из Детских домов, приютов, 
выпускников сиротских учреждений. 

В 2016г. к Великому посту была выдана постная 
продукция всем сиротским учреждениям города и 
области, НКО (обществам слепых, глухих, ДЦП, ин-
валидов), а также Управлениям социальной защи-
ты населения области и комплексным центрам соц. 
обеспечения города. Всего охвачено 60 000 детей.

К Дню Победы через УСЗН и комплексные центры 
вручены подарки ветеранам войны и тыла, тружени-
кам тыла, инвалидам и участникам ВОВ, инвалидам 
труда, пенсионерам, людям без определенного ме-
ста жительства, женским ветеранским движениям. 
Всего было охвачено 60 тысяч взрослого населения.

В июле-августе 2016г. для детей-сирот и детей из 
малоимущих семей организован оздоровительный 
лагерь «Надежда» с выездом в г. Сочи.

В конце 2016г. запланировано участие фонда в 
мероприятиях, посвященных Международному дню 
инвалидов и Новогодних праздниках.

В течении всего 2016 года подопечные фонда их 
вышеуказанных категорий неоднократно посещают 
представления в Цирке и театрах. 

В течение всего 2016 года руководителем и юри-
стом фонда ведется личный прием сирот, опекаемых 
детей, детей-инвалидов, детей из малоимущих се-
мей. 

Челябинский областной благотворительный общественный фонд 
помощи детям-сиротам домов ребенка «Надежда»
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Руководитель
Дусмухаметова Мария Владимировна 

454080 г. Челябинск,
Свердловский пр., 84Б, офис 307

8-932-304-50-60
Clubnashemesto@mail.ru

http://www.nashemesto.org/

Дата создания организации 6 октября 2013 года. 
В марте 2016 году запущен проект «Равный рав-

ному», в котором участвуют 400 человек. Команды, 
в составе которых молодые люди с разной инвалид-
ностью и их здоровые сверстники, соревнуются по 
направлениям «Адаптивный спорт», «Краеведение и 
туризм», «Социальная реклама», «Социальная жур-
налистика», «Психология», «Перезагрузка». Также 
молодежь может пройти курсы английского на языке 
жестов, с использованием шрифта Брайля и обуче-
ния игре на музыкальных инструментах.

В июне 2016 года Клуб организовал благотвори-
тельный мастер-класс участников проекта «Танцы». 
379000 рублей было передано в Онкогематологи-
ческое отделение Челябинской областной детской 
клинической больницы.

В июле 2016 года 50 человек, из которых полови-
на – это молодые люди с инвалидностью, а другая – 
здоровая молодежь, побывали в летнем загородном 
лагере, организованном Клубом «Наше место». 

В декабре 2016 года силами Клуба в четвертый 
раз состоятся «Необыкновенные елки» для детей 
и молодежи с ОВЗ. Гостями станут тысячи жителей 
Челябинской области.

Челябинская региональная общественная организация молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья «Наше место»
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Председатель 

Кириллова Елизавета Эдуардовна

454091, г. Челябинск

ул. Овчинникова, д.11, кв. 56

8-912-324-36-63

openheart74@mail.ru

Дата создания организации – 8 февраля 2016 год.
Цель проекта:
Повышение качества жизни детей с особыми по-

требностями. С введением в 2016 году специальных 
образовательных стандартов по включению детей с 
нарушениями интеллекта в общеобразовательную 
среду эта тема особенно актуальна. Участники – пе-
дагоги и родители детей –инвалидов. 

Проект «Золотой ключик» идет при поддержке 
Уполномоченного по правам ребенка и комитетов 
образования и социальной политики администра-
ции Челябинска. 

За полгода работы в семинарах «Инклюзия: про-
грамма без ошибок» и «Проблемное поведение: от 
стереотипов к сотрудничеству» приняли участие свы-
ше двухсот человек из Челябинска, Миасса, Октябрь-
ского, Каслинского, Катав-Ивановского районов. 

Уникальность проекта в том, что впервые эффек-
тивные технологии, основанные на базе прикладно-
го анализа поведения, предлагаются педагогам не 
только на бесплатной основе, но и сопровождаются 
адресными консультациями и разбором конкретных 
случаев. 

Проект «Доброе перо» работает с марта 2016 года. 
Цель проекта - объединить ресурсы СМИ и НКО 

для решения социально значимых проблем. Реа-
лизуется при поддержке Министерства социальных 
отношений, Союза журналистов и Управления об-
щественных связей Правительства Челябинской 
области. Основной формат работы – информацион-
но-обучающие семинары. Участниками стали около 
30 социально ориентированных НКО.

В процессе работы была создана секция журна-
листов, пишущих на социально значимые темы и 
сформирована система встреч с журналистами хол-
динга «Гранада-пресс», на которых акул пера зна-
комят с диапазоном тем по вопросам патриотиче-
ского воспитания молодежи, многодетных семей, 
детей-инвалидов и сирот. 

Челябинская областная общественная организация помощи детям
«Открытое сердце»
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Президент
Маляр Кира Владимировна 

454084, г.Челябинск, 
Свердловский пр., д. 28, к. А

8-904-305-68-69
1972.kvm@mail.ru

http://xn--80aibcmmfngo5byl.xn--p1ai/
https://vk.com/fondpelikan74

Дата создания – май 2013 г.
Описание деятельности организации: 

 курация на дому для оценки объема необходимой по-
мощи, моральная поддержка, 

 обеспечение медицинскими расходными материала-
ми, лекарственными средствами, средствами гигие-
ны и реабилитации на дому и в период стационарно-
го лечения, 

 организация юридической и духовной помощи на 
благотворительной основе, домашнее визитирова-
ние больничных клоунов, проведение мастер классов 
и творческих мастерских, организация выставок

 проведение мероприятий по развитию духовности, 
доверия и сплочения, расширению кругозора с вру-
чением подарков.
Паллиативная помощь как новое направление в 

оказании медико-социальных услуг населению вовле-
кает в работу широкий круг специалистов и волонте-
ров. Однако доступной литературы, описывающей ока-
зания паллиативной помощи с учетом региональных 
особенностей Челябинской области практически нет, 
связи с этим в 2016 году Благотворительны Фонд «Пе-
ликан» выпустил целый ряд печатной продукции:
 брошюру «Новые формы работы паллиативной помо-

щи детям»
 буклеты «Всегда рядом - Видеоконсультирование», 

«Новосинеглазово: нуждающимся–доступная палли-
ативная помощь», «Боли нет у детей в Челябинске».
Продолжается реализация Проекта «Всегда рядом 

– видеоконсультирование». Успешно осуществляет ра-
боту юридическая приемная, за консультацией обрати-
лось 27 семей, индивидуальных консультаций – 117, со-
провождение в суде – 3. Темой консультирования стало 
– предоставление льгот в разных областях, лишение 
родительских прав, оформление опекунства. Прово-
дятся индивидуальные (46) и групповые (6) IT-консуль-
тации со служителями Храма. Рассматривались темы: 
крещение, причастие, правила поста, проведение со-
рокоуста за здравие и упокой, благословение детей и 
родителей. Состоялся телемост с Батюшкой накануне 
праздника Пасхи.

Благотворительный фонд паллиативной помощи «Пеликан»
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Директор 
Черепанова Ольга Владимировна
454080 г.Челябинск

ул. Энтузиастов, 16 
454119 г. Челябинск

ул.Энергетиков,20
8 (351)225-32-61, 225-32-73

prikosnoveniekzhizni@mail.ru
http://prikosnovenie.info

Дата регистрации - 18 апреля 2014 год.
Благотворительный Фонд «Прикосновение к жиз-

ни» был создан по инициативе людей не безраз-
личных к проблемам города, страны, и общества в 
целом. Фонд оказывает особое попечение и заботу 
осужденным женщинам, и их детям, находящимся в 
домах матери и ребенка при женской исправитель-
ной колоний, а также содействие в преобразовании 
уголовно-исполнительной системы в реабилитаци-
онную, включающую в себя обучающий курс «START 
UP», и формирование культуры благотворительности 
в обществе. 
 Мир для детей 2016.
 «Ежегодный день добра» (благотворитель-

но-праздничное мероприятие совместно с обще-
ственным советом при ГУФСИН). 
Этот проект направлен на сбор средств, для ока-

зания поддержки благотворительным организациям, 
а также на развитие культуры благотворительности в 
обществе.
 Меняющие мир (конкурс социальных достижений).
 «Парад чудес» (Это чудесная программа при под-

держке челябинского канала»74.ru» была направ-
лена на развитие грамотной благотворительности 
в Челябинской области, чтобы жители Челябинска 
смогли бы увидеть представителей профессио-
нальных общественных организаций, реально за-
нимающихся проблемами социально незащищен-
ных граждан нашего общества, по-настоящему 
отдающих свой труд, время, жизнь, ресурсы для 
помощи людям).

 Сердце матери участие женщин, отбывающих на-
казание в благотворительной помощи (изготавли-
вают изделия своими руками).

 Выезды детей за пределы колонии два раза в год 
(Постепенная адаптация детей к большому реаль-
ному миру по ту сторону забора).

 Мастер классы для детей в детских домах (выпеч-
ка печенья, поделки из шариков, интерактив).

 Участие в городском празднике «Дружба народов» 
(дарили праздник детям).

Челябинский Региональный Общественный Благотворительный Фонд 
«Прикосновение к жизни»
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Председатель правления, директор
Братченко Виктория Васильевна

454008, г. Челябинск
Свердловский пр.7 оф. 12

8 (351)777-65-27, 
(факс), 8-951-803-45-27 

My.company@mail.ru

Дата создания: 24 мая 2010 г.
Основным видом деятельности Фонда является 

предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания. 

Цель фонда: формирование имущества на основе 
добровольческих взносов; содействия деятельности 
в сфере профилактики и охраны здоровья, пропа-
ганда здорового образа жизни, улучшение морально 
психического состояния учащихся; содействие дея-
тельности в сфере физической культуры и массового 
спорта; содействие защите материнства, детства, 
отцовства; содействие укрепления престижа и роли 
семьи в обществе, организация масштабных меро-
приятий.

Проект «Школа Будущего» реализуется с октября 
2014 года на постоянной основе. Организованы вы-
ставки в стенах школ городов Челябинска, Южноу-
ральска, Троицка. 

За 2016 год фондом АНО «РВС» совместно с бла-
готворительным фондом «Школа Будущего» была 
оказана психологическая, финансовая и моральная 
поддержка 12 беременным женщинам.

Провели опрос более 600 респондентов по вопро-
сам экологии и загрязнения окружающей среды Че-
лябинска и Челябинской области. Во время прове-
дения «Горячая линия по вопросам Экологии» были 
выявлены конкретные места загрязнения, выбросов 
отходов на Шершневском водохранилище, точечные 
места загрязнения Челябинска и области, образова-
ние смога и прочее.

АНО «РВС» организовали и провели Форумы 
«Успешный гражданин России» в нескольких горо-
дах Челябинской области и г. Екатеринбург. 

Организованны классы «Финансовая грамот-
ность» а также круглые столы «Старт собственного 
дела: проблемы и пути их решения», «История успе-
ха. Самомотивация». 

В рамках проекта были организованные специ-
альные классы по для подростков, детей из детских 
домов старших возрастов и детей из Школы интернат. 

Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг 
в области культуры, спорта и опциальных услуг 

«Развитие. Возрождение. Созидание»



СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

225

Председатель регионального отделения
Забачева Екатерина Николаевна

454091, г. Челябинск
ул. Володарского, 9а-53

8-909-090-21-37
Rvs.chel@mail.ru

http://r-v-s.su/, http://ural.r-v-s.su/

Основные направления деятельности: юридиче-
ская помощь гражданам и семьям, правовое про-
свещение населения, деятельность по защите прав 
и свобод человека и гражданина; деятельность в 
области образования и просвещения, пропаганды 
российских традиционных ценностей, в том числе 
семейных, содействие духовному развитию граждан 
России.

Мероприятия за 2016 год:
 Киноклуб «Восхождение» 

Целью киноклуба является не только кинопро-
смотр, но и последующее коллективное обсужде-
ние, что позволяет раскрыть грани художественных 
фильмов, увидеть то, что на первый взгляд незамет-
но или ускользнуло от внимания, ведь каждый вос-
принимает немного по-своему.
 Проект «Дети России – Детям Донбасса» 

Школьники города Челябинска и Челябинской 
области продолжили участие в гуманитарном проек-
те «Дети России – детям Донбасса». В рамках этого 
проекта российские школы оказывают дружескую 
поддержку школам Донбасса, оказавшимся в тя-
желых условиях гражданской войны. Школьники и 
педагогические коллективы России осуществляют 
сбор гуманитарной помощи, а активисты «Родитель-
ского Всероссийского Сопротивления» (РВС) и дви-
жения «Суть времени» обеспечивают ее передачу из 
рук в руки.

В 2016 году в проекте приняли участие учени-
ки школы № 153, также была партия от Бакальской 
школы и от лицея № 31.

Общероссийская общественная организация защиты семьи
«Родительское Всероссийское Сопротивление»

Челябинское Региональное отделение
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Президент 

Баскова Наталья Александровна 

454016, г. Челябинск,

ул. Университетская набережная, 

д. 32, кв. 34

8-800-300-74-74

fondrodnaya@mail.ru

fondrodnaya

Дата создания организации: 31 января 2011 года.
Населенный пункт, в котором действует организа-

ция: Челябинск.
Фонд «Родная» – это люди, для которых ценно-

сти семьи и детства являются приоритетными. Это 
программы, направленные на решение задач фонда. 
Это материальные и иные ресурсы для решения по-
ставленных задач фонда.

Миссия фонда – содействие благополучию семьи 
и детства.

Одним из ключевых проектов фонда на сегодняш-
ний день является проект «Добрые среды», реали-
зуемый совместно с медиахолдингом ОТВ. Каждую 
среду на телеканале ОТВ транслируется история тя-
желобольного ребенка – подопечного фонда «Род-
ная», который нуждается в дорогостоящих медика-
ментах, средствах на оплату курса реабилитации или 
приобретение медицинской техники.

В ноябре 2016 года фонд «Родная» провел еже-
годный благотворительный вечер «Добрые сердца» 
в поддержку тяжелобольных детей. В формате ве-
чера – выступления известных представителей по-
литической и бизнес-элиты области в необычном 
качестве, в роли певцов, танцоров, фокусников. По-
мимо помощи тяжелобольным детям, фонд органи-
зует другие акции. Так, летом 2016 года активисты 
провели субботник в челябинском Доме малютки.

Челябинский региональный благотворительный фонд
«Родная»
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Председатель 
Скворцов Вячеслав Николаевич

454048, г.Челябинск, 
ул. Худякова, д.20

+7 (351) 261-03-11 (тел./факс), 
260-74-10 (бухгалтерия)

vn1947@list.ru, rdf_irina@bk.ru
www.rdf74.ru

Дата создания 28.11.2000 г.
Фонд содействует разработке и осуществлению 

общероссийских, региональных и местных про-
грамм, социальной базы развития, воспитания, об-
разования, здравоохранения, выступает с самосто-
ятельными программами и реализует их; объединяет 
желающих участвовать в его деятельности для вы-
полнения конкретных общественных акций, направ-
ленных на защиту здоровья, интересов и прав де-
тей, их социального положения, совершенствование 
всех аспектов их воспитания и здоровья; способ-
ствует усилению внимания органов государственной 
власти, общественных объединений к проблемам 
воспитания детей в семье, созданию условий для 
улучшения семейного отдыха, досуга, здоровья.

Основные направления деятельности: 
 Работа с благотворителями (заключение соглаше-

ний, система поощрений и благодарностей, съем-
ка телефильмов «Спешите делать добро и т.д.).

 Реализация благотворительных программ.
 Благотворительные акции (2-3 в неделю).
 Проведение консультаций.
 Совместная работа с координаторами террито-

рий области, представителями общественных не-
коммерческих организаций, фондов, движений, 
учреждениями министерств социальной защиты, 
образования, здравоохранения, культуры, спорта.
Итоги деятельности за 2015-2016 гг. 
Активно реализовывались благотворительные 

программы, охватывающие блок социальных, меди-
цинских, культурных и духовно нравственных про-
блем детства в области. Это программы «Срочная 
благотворительная помощь», «Детская библиотека», 
«Спешите делать добро», «Духовная защита», «До-
школьник XXI века» и другие.

Челябинское областное отделение Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд»
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Председатель Совета 
Неклюдова Лилия Александровна

457020, г. Пласт, 
ул. Октябрьская, 52

8(351-60) 2-15-19
prokofyeva-plast@mail.ru

http://www.plastrayon.ru/departaments/sovet_
jenchin_plast_rayona

Дата основания – 1938 год. В январе 1999 года женское движение в Пла-
стовском муниципальном районе возродилось. В настоящее время активными 
участниками женского движения являются 212 человек.

Совет женщин принимает активное участие в реализации долгосрочных 
акций: «Протяни руку помощи» – по оказанию адресной социальной помощи 
детям и подросткам до 18 лет, нуждающимся в дорогостоящем лечении; «Было 
бы сердце, а заботы найдутся» - по оказанию материальной помощи лицам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации.

Социальные проекты:
 «Цветущий край» – по благоустройству населенных пунктов района,
 «Здоровая мама – здоровый ребенок» – по формированию здорового образа 

жизни потенциальной матери и ее будущих детей;
 «Радуга» – по социальной адаптации и интеграции ребенка-инвалида в среду 

детей посредством коррекционно-развивающих, музыкальных, развлекатель-
ных мероприятий;

 «Мы вместе» – по созданию культурно-досуговой, физкультурно-оздорови-
тельной работы с жителями микрорайонов г. Пласта;

 «Дом, в котором мы живем» - по повышению социальной активности семей с 
детьми, проживающих в муниципальном общежитии, профилактике семейно-
го неблагополучия.

 Муниципальных целевых программ по укреплению семей, патриотическому 
воспитанию, развитию физической культуры.
Основными достижениями 2016 года являются участие в российских конкур-

сах социальных проектов «Город детей – город семей», «Диалог поколений», 
«Дорога перемен», в областном конкурсе «Челябинская область – это мы». В те-
чение года 10 членов Совета женщин награждены грамотами Союза женщин 
Российской Федерации и Челябинской области.

Совет женщин Пластовского муниципального района
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Председатель организации 
Сыркина Елена Георгиевна

454091, г. Челябинск
ул. Елькина, 45

8(351) 266-05-99, 8-951-477-61-90
e.syrkina@mail.ru

Основная задача:
Влияние на образовательную политику Челябин-

ской области посредством участия в обсуждении и 
принятии решений, значимых для образовательного 
пространства Челябинской области. Защита интере-
сов детей и их родителей.

«Совет родителей Челябинской области» входит в 
состав общественного совета при Министерстве об-
разования и науки Челябинской области, участвует 
в работе Коллегии Министерства образования, об-
щественного совета по демографической политики и 
вопросам семьи при законодательном собрании, вы-
ступает в качестве эксперта в Общественной палате 
Челябинской области.

Основные проекты: 
 Областной фестиваль талантливой молодежи «Ар-

тишок».
Проект направлен на создание надежной базы, 

дающей возможность поддержки творческих начи-
наний представителей молодого поколения. 
 Открытый молодежный форум «Патриоты Челя-

бинска».
Проект направлен на формирование и развитие 

патриотических ценностей подрастающего поколе-
ния Челябинска.
 Областной фестиваль-конкурс «Город детства».

Проект направлен на формирование творчестко-
го потенциала молодежи, выявление талантливых 
детей.
 Открытый городской конкурс «Весенний призыв».

Мероприятие проводится в рамках реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» и в целях воен-
но-патриотического воспитания молодежи.  
 Мероприятие «Безопасный город». Мероприя-

тие проводится с целью ознакомления учеников 
начальной школы с работой противопожарной 
службы, с жизнью настоящих пожарных, с теоре-
тическими и практическими знаниями об основах 
противопожарной безопасности.

Челябинская Региональная Общественная Организация 
«Совет родителей обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений Челябинской области»
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Руководитель
Семенова Екатерина Сергеевна

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 6-В
8-900-077-78-01

solden174@mail.ru 
http://sunnychel.ru/ 

https://vk.com/volonter74, 
https://vk.com/starikam74

Организация является представителем всерос-
сийского фонда «Старость в радость» на территории 
Челябинской области. Ее основная цель – оказа-
ние всесторонней помощи пожилым и инвалидам. 
С 2012 года добровольцами и сотрудниками органи-
зации ведется работа по двум основным направле-
ниям. Это работа с учреждениями для престарелых 
и инвалидов, а также оказание адресной помощи. 
Дата создания организации: 26 мая 2014 года.

В 2016 году организация осуществила ряд следу-
ющих мероприятий: 
 «Старость в радость». 

Волонтеры организации приезжают к жителям 
домов престарелых Челябинской области, проводят 
конкурсные и развлекательные программы, дарят 
небольшие подарки, организовывают переписку и 
поздравления открытками. При необходимости ор-
ганизация оказывает помощь в приобретении необ-
ходимого оборудования и средств по уходу за боль-
ными.
 «Серебряный театрал»

В рамках проекта, бабушки и дедушки из подо-
печных домов престарелых посещают театры и кон-
церты.
 «Солнечный телефон»

Проект запущен 1 марта 2016 года. Обратившись 
на номер 8-900-077-78-01, бабушки и дедушки из 
любого уголка нашей области могут получить кон-
сультативную и добровольческую помощь. В особен-
но «тяжелых» случаях оказывается гуманитарная 
помощь, в том числе и регулярная.

Челябинская региональная общественная организация помощи людям 
в трудной жизненной ситуации «Солнечный день»



СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

231

Руководитель

Шафигулин Ильфат Рашитович

455000, г. Магнитогорск, 

ул. Ворошилова 39;

8-904-943-18-80

magfond2009@mail.ru

www.magfond.ru

Дата создания - 14.09.2009 г.
Основное направление деятельности фонда – это 

разработка и реализация проектов по поддержке лю-
дей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 
также детей-сирот, в том числе оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в детских домах и домах 
ребенка (оказание материальной помощи, социальная 
адаптация и профориентация детей-сирот, улучшение 
их жизненного пространства и воспитание).

В 2016 году организацией были проведены следую-
щие мероприятия:
 Праздник «Всемирный день снега».
 Посещение Деда Мороза с 14 собаками породы Ха-

ски, которые катали детей в упряжках на санках, тю-
бингах и нарте. 

 участие в соревнованиях по танцевальному спорту 
«IX Кубок главы города Магнитогорска».

 благотворительный концерт «Весна добра в городе 
М» в пользу детей онкологического центра ЧОДКБ.

 Участие в Российских соревнованиях категории «В». 
 Участие в городском проекте «Старость в радость».
 Участие воспитанников в «10-ом Юбилейном фести-

вале спортивного бального танца «Вальс Победы».
 Мастера UNDERGROUND BARBERSHOP сдела-

ли модные стрижки выпускникам школы-интерната 
«Семья».

 Выпускной в начальной школе в МОУ школа-интер-
нат №5.

 Благотворительный Фестиваль «ПОДСОЛНУХ» среди 
приемных, опекаемых, многодетных и малоимущих 
семей.

 Продолжение совместного проекта с детским цен-
тром «КОСМОЛЭНД» для развлечения и развития 
детей сирот.

 Турнир по бамперболу и со скакалкой.
 квалификационные испытаний на право ношения 

голубого берета в Экопарке.
 посещение ПАО НПО «Андроидная техника». 
 военно-тактическое соревнование «СПЕЦНАЗ» для 

воспитанников школы-интерната.
 мероприятие на тему «Моя будущая профессия».

Благотворительный фонд «Социальная помощь»
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Руководитель
Корнеев Владимир Валерьевич

8 (351) 776-69-26, 8-951-801-82-41
74.dobro@mail.ru

www.souzdobro.ru

Дата создания: 7 июля 2012 года.
 Организация создана в целях развития добро-

вольческого движения в Российской Федерации, 
защиты прав и свобод граждан и оказания помощи 
детям, инвалидам, пожилым людям и другим, соци-
ально уязвимым слоям населения.

Цели: 
 пропаганда добровольческого движения, разви-

тие института добровольчества в Российской Фе-
дерации; 

 вовлечение молодежи в социально полезную дея-
тельность; 

 защита прав интересов слабозащищеных слоев 
населения.
Союз добровольцев возник, как объединение не-

скольких групп добровольцев из разных регионов. 
Некоторые из них входили в какие-то общественные 
организации, другие осуществляли свое служение 
полностью неформально. Мы все хотели сделать мир 
лучше. И поняли, что самое правильное для этого – 
объединиться.

Челябинская областная региональная организация
«Союз добровольцев России»
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Председатель
Баскова Наталья Александровна

454091, г. Челябинск
ул. Сони Кривой, 75-а, оф.410

8(351)737-15-46
sovetgen174@mail.ru 

Организация была создана в 1991 г.
Основные направления деятельности:

 представление и защита прав и законных интере-
сов членов Организации в органах государствен-
ной власти, местного самоуправления и обще-
ственных объединениях;

 участие в разработке и реализации решений ор-
ганов государственной власти и местного само-
управления (программ по улучшению положения 
женщин, детей, защита материнства и др.);

 проведение семинаров, конференций, «круглых 
столов», лекций с целью изучения и выявления 
проблем материнства, детства, многодетных семей;

 шефская и благотворительная помощь;
 помощь в организации домашних детских до-

школьных учреждений, семейных детских домов, 
надомного труда женщин, в порядке и объеме, 
определенных действующим законодательством.
Информация об основных социальных мероприя-

тиях (проектах), проводимых в 2016 году:
Общественная кампания «Благополучная семья – 

стратегия развития региона»
Было проведено 2 форума в Кыштыме и Корки-

но, направленные на профилактику семейного не-
благополучия и сохранение семейных ценностей. 
Форумы прошли на базе отделений Союза женщин, 
с привлечением партнерских «просемейных» обще-
ственных организаций. В рамках деятельности по 
проекту в рамках Форумов прошли образовательные 
семинары, круглые столы, обмен опытом и знаком-
ство с новыми технологиями профилактики неблаго-
получия, культурно-просветительские мероприятия, 
направленные на сохранение семейных ценностей. 

В рамках общественной компании прошли ме-
роприятия, посвященные свадебной тематике: вы-
ставка свадебных нарядов разных лет, для которой 
личными усилиями жительниц области были собра-
ны экспонаты: платья, шляпки, туфельки, семейные 
архивы, старинные фото. В рамках выставки прошло 
чествование «Золотых юбиляров семейной жизни».

Челябинская областная общественная женская организация
«Союз женщин Челябинской области»
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Директор 

Цибарт Евгений Владимирович

454091, г. Челябинск

пр. Ленина 21 Б, офис 202 Б

8-951-462-62-91

info@csa74.ru

csa74.ru

Дата создания: 10.10.2014 г.
База реабилитационного центра расположена в 

живописном месте на берегу озера Калды Кунашак-
ского района Челябинской области. 

Организация создана в целях предоставления 
услуг по реабилитации и социальной адаптации 
людей, страдающих наркотической и алкогольной 
зависимостью, а также оказанию социально-психо-
логической помощи их родственникам и близким. 

Организацией были инициированы ряд меро-
приятий с участием работников социальной сферы, 
службы занятости, органов внутренних дел, средств 
массовой информации, направленных на решение 
задач реабилитации и социальной адаптации моло-
дых людей, страдающих зависимостями. 

В рамках указанного проекта осуществлена рабо-
та научно-дискуссионного форума «Духовно-нрав-
ственное возрождение: опыт преодоления травма-
тических ситуаций». 

Подготовлены и опубликованы методические ма-
териалы для работников социальных служб, центров 
адаптации и реабилитации, родных и близких лю-
дей, страдающих зависимостями от психоактивных 
веществ. Опыт работы освещается в средствах мас-
совой информации, на телевидении. 

В рамках повышения квалификации сотрудников 
организованы и проведены региональные семинары 
с международным участием (сентябрь, октябрь). 

Реабилитационный центр оказывает помощь Ку-
нашакскому района в высадки леса и уборки терри-
торий поселка «Сары» . 

Автономная некоммерческая организация 
центр социальной адаптации «СПАРТА 74».



СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

235

Председатель правления 
Фионик Наталья Григорьевна. 

456316, г. Миасс, 
ул. Победы, 20 

89085778645, 89043046331
fionikn@yandex.ru, elena2306@yandex.ru

WWW.tnmiass.ru
https://vk.com/club56726935

Организация зарегистрирована в 2010 году.
Группа в контакте Приют для мам «Твоя Надежда» 
В 2002 году на общественных началах в Миассе был 

создан Центр помощи беременным и семьям с новоро-
жденными «Надежда». 

Цель Центра - помощь беременным женщинам в 
трудной жизненной ситуации, помощь мамам с ново-
рожденными детьми, профилактика отказа от новоро-
жденных, профилактика абортов. 

В сентябре 2010 Центр был преобразован в Миас-
скую городскую общественную организацию помощи 
беременным и семьям с новорожденными. 

Направления деятельности:
Организация помощи многодетным семьям, одино-

ким и молодым мамам: 
 одежда, продукты, лекарства, кроватки и др., 
 психологическая поддержка мамы в вопросах воспи-

тания и развития детей,
 в решении юридических и социальных проблем. 

Взаимодействие с отделом семьи городского соци-
ального комплекса. 

Мобилизация горожан для помощи женщинам через 
интернет-сети, форумы, через СМИ и контакты с обще-
ственными организациями. 

Цикл бесед для подростков: «Твой выбор».
Профилактика абортов.
Приют для матерей с детьми «Твоя надежда».
Проекты 2016 года:
«Приют для мам «Твоя надежда» – это временное 

проживание беременных женщин и женщин с новоро-
жденными и несовершеннолетними детьми, не имею-
щих безопасного жилья, средств к существованию, т.е. 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

«Шкаф помощи» – одежда, продукты, лекарства, 
кроватки, коляски и др., психологическая поддержка 
мамы в вопросах воспитания и развития детей, помощь 
в решении юридических и социальных проблем. 

«За жизнь» - беседы о ценности жизни нерожденно-
го ребенка с беременными женщинами, настроенными 
на аборт.

Миасская городская общественная организация помощи беременным 
и семьям с новорожденными «Твоя надежда»
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Директор

Мингазов Андрей Ханифович

454053, г. Челябинск

Троицкий тракт, 11а, оф. 301

8-922-634-25-55, 8-922-634-15-55

center@myrehab.ru 

Дата создания организации - 19 апреля 2014г.
Основной целью деятельности центра является 

социальная реабилитация лиц, находящихся в зави-
симости от наркотиков и алкоголя, а также помощь 
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
в основу восстановления личности заложено при-
общение к православному мировоззрению. Центр 
существует на добровольные пожертвования, а так-
же частично на самообеспечении. Регулярно реа-
билитацию и социальную адаптацию проходят более 
180 человек в 7 филиалах по Челябинской области. 
В рамках программы реабилитации, на бесплатной 
основе, мы проводим тренинги, групповые занятия 
и индивидуальные беседы с привлечением специа-
листов – наркологов, психологов, психотерапевтов и 
священнослужителей.

Совокупность психологической и духовной помо-
щи, оказываемой в Центре, позволяет добиваться 
значительных результатов.

Основные социальные мероприятия 2016 года:
Помощь нуждающимся многодетным семьям в 

посёлке Есаулка
13 января иерей прихода Храма в посёлке Еса-

улка, Константин Комлев, совместно с руководи-
телем филиала АНО ЦСА «Трезвение» Морозовым 
Денисом Владимировичем отправились по много-
детным семьям, чтобы поздравить с Рождеством и 
оказать социальную помощь. В набор социальной 
помощи вошли продукты первой необходимости, 
такие как тушенка, крупы различного вида, расти-
тельное и сливочное масло, картофель и сахар. Де-
тей поздравляли сладкими подарками, в них вошли 
конфеты различных наименований, традиционные 
карамельные «петушки» и шоколад. Дети радова-
лись сладостям, а взрослые были благодарны за 
оказанную помощь и внимание. В будущем планиру-
ется ежемесячно оказывать помощь нуждающимся 
многодетным семьям, для таких благотворительных 
акций будут привлекаться индивидуальные пред-
приниматели, соучредители компаний и просто не-
равнодушные люди.

Автономная некоммерческая организация
Центр социальной адаптации

«Трезвение»
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Председатель Правления
Исаев Василий Иванович

457043, г. Южноуральск
Ул. Аизовская, дом 5

8-951-242-09-52, 8-951-244-30-30
trezv-uzhnoyralsk@mail.ru 

http://vk.com/trezvu

Дата создания – 15 июля 2005 года.
Цель работы организации – утверждение и сохра-

нение Трезвости как естественного состояния чело-
века, семьи и общества, свободного от запрограм-
мированности на самоотравление интоксикантами 
(табаком, алкоголем, другими ядами) и физического 
отравления ими в любых количествах, формирова-
ние морали Трезвости в обществе.

Главная задача организации – реализация про-
граммы утверждения и сохранения Трезвости в Рос-
сии «Трезвость – воля народа!».

В 2016 году организацией проделана следующая 
основная работа:
 уроки Трезвости в образовательных учреждениях 

города с целью сохранения естественной Трезво-
сти у детей и подростков, формирование морали 
Трезвости как общечеловеческой ценности;

 социологические опросы формирующего характе-
ра по проблеме продажи алкогольных и табачных 
ядов в спецмагазинах за пределами поселений. 
Более 87 % опрошенных высказываются за подоб-
ное решение;

 выступление на заседании общественной палаты 
г. Южноуральска;

 подготовлен и проведён Всероссийский слёт 
Трезвости «Трезвость – воля народа!» на озере 
Пахомово (Увельский район) с 4 по 13 июля. Впер-
вые на слёте прошла научно-практическая конфе-
ренция «Будущее глазами молодых учёных»; 

 в рамках слёта в г. Южноуральске состоялись ше-
ствие и митинг, посвящённые формированию мо-
рали Трезвости в обществе;

 выпущено и распространено 1,5 тыс. календарей с 
трезвой тематикой;
силами организации выполнен и расположен на 

стене жилого дома баннер с лозунгом: «Главную ис-
тину в жизни пойми: трезвым родился – трезвым 
живи!»;
 местным ТВ снято два сюжета об организации. 

Южноуральская городская общественная организация 
утверждения и сохранения Трезвости «Трезвый Южноуральск»
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Генеральный директор
Белехов Игорь Леонидович

454091, г. Челябинск
ул. Плеханова, 32
8 (351) 263-94-02

usdz@mail.ru
domznaniy74.ru

Организация была создана в 1973 году.
Описание деятельности организации:
УСДЗ работает в сфере непрерывного дополнитель-

ного профессионального образования и повышения 
квалификации специалистов и реализует в России и за 
рубежом многопрофильные образовательные проекты 
(лекции, семинары, курсы, стажировки).

УСДЗ имеет статус некоммерческой социально ори-
ентированной организации и на постоянной основе 
ведёт просветительскую деятельность.

Информация об основных социальных проектах, ре-
ализуемых в 2016 году:
 Комплексный исследовательско-просветительский 

проект «Евразийство как вектор развития России в 
социокультурном аспекте. Опыт Южного Урала». Цель 
проекта - поиск и апробация механизмов самосо-
хранения евразийской культуры на примере Южного 
Урала, а также определение точек её саморазвития 
в социосфере, в том числе на основе прорывных ин-
формационных технологий.

 «Бессмертный полк» как основа народного единства. 
Проект направлен на стимулирование и развитие 
новой семейной традиции Всенародного празднова-
ния 9 мая, ознаменованного в год 70-летнего юбилея 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне триумфальным шествием «Бессмертного пол-
ка» - потомков победителей

 Программа «Народная память». Цель – выявление 
и сохранение символов Великой Отечественной во-
йны, истории их создания и главное – имен тех, во 
славу которых они возведены.

 «Открытый Университет Евразийства» - комплекс-
ный проект по созданию широко структурированной 
просветительской сети, направленной на реализа-
цию многопрофильных проектов, ориентированных 
на воспитание патриотизма и гражданской ответ-
ственности.

 «Ноосферный проект имени В.И. Вернадского». Ком-
плексный многопрофильный проект, направленный 
на продвижение идей В.И.Вернадского о ноосфер-
ном развитии общества.

Уральское межрегиональное отделение Общественной организации - 
Общество «Знание» России – «Урало-Сибирский Дом Знаний»
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Директор фонда
Гвоздев Денис Александрович

454091 г. Челябинск
ул. Свободы, д. 155

8 (351) 223-15-22
faresng@mail.ru

Благотворительный фонд создан 13 августа 2008 
года в городе Челябинск. 

Основными направлениями фонда является под-
держка и защита граждан, включая улучшение ма-
териального положения малообеспеченных групп 
населения, социальную реабилитацию безработных, 
инвалидов, людей, попавших в трудные жизненные 
обстоятельства и иных лиц, которые в силу своих 
физических или интеллектуальных особенностей, 
иных обстоятельств не способны самостоятельно ре-
ализовать свои права и законные интересы.

На базе Благотворительного фонда «Фарес» ра-
ботает социальная программа помощи для людей, 
попавших в трудные жизненные обстоятельства 
«Независимость», которая даёт человеку возмож-
ность нового социального старта, помогая спра-
виться с проблемами и достигнуть успеха в жизни. 
Ежегодно, в рамках программы «Независимость» 
проходит акция за здоровый образ жизни «Выход 
есть», 2016 год не стал исключением.

Благотворительная акция «Челябинск – город до-
брых дел» за 2016 год собрала денежные средства 
на реабилитацию ребенка с диагнозом ДЦП Спици-
на Дмитрия, 140 тыс. руб.

Волонтеры фонда, артисты реп группы «Принцип 
истины» провели ряд концертных программ, цель 
которых была пропаганда здорового образа жизни, 
поддержка молодежи, входящей в группу риска по 
употреблению наркотических веществ и алкоголя.

Ко «Дню знаний» фонд организовал несколько 
мероприятий по раздаче канцелярских товаров для 
детей из малообеспеченных семей города Челябин-
ска и Троицка.

Благотворительный фонд «Фарес»
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Председатель Правления
Груздева Ольга Николаевна

484081, г. Челябинск, 
пр. Победы, 131

8 (351) 774-37-75, 779-27-30
7743775@mail.ru

Организация была создана 20 августа 1992 года.
Организация оказывает социальную поддержку и 

защиту пенсионеров, трудящихся АО «ЧЭМК», нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. Содействует 
социальной реабилитации инвалидов и иных лиц, ко-
торые в силу своих физических или интеллектуальных 
особенностей, иных обстоятельств не способных само-
стоятельно реализовать свои права и законные инте-
ресы.

Помогает в трудной жизненной ситуации пенсионе-
рам, состоящим на учете (материальная, продуктовая, 
консультационная помощь).

В течении 2016 года реализовывалась благотвори-
тельная программа в состав которой вошли проекты:
 Проведение танцевально-развлекательных про-

грамм, в честь праздничных и памятных дат. За год 
проведено 6 программ с охватом около 600 пенсио-
неров комбината.

 Обучение компьютерной грамотности. При поддерж-
ке ОПФ РФ по Челябинской области реализуется с 
октября по май ежегодно. За год реализовано 3 про-
граммы с участием 15 человек.

 Акция «Помним всех поименно», посвященная 71-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
В 2016 году организовано поздравление ветеранов 
ВОВ по домашним адресам с вручением подарков. 
Поздравление вдов участников ВОВ, блокадников, 
тружеников тыла с вручением подарочных продукто-
вых наборов, проведение торжественного меропри-
ятия.

 Проведение традиционного праздника «День ве-
терана «ЧЭМК». Реализуется ежегодно в ноябре. В 
2016 г. в мероприятии приняло участие 400 человек.
Состоялось чествование Почетных ветеранов ком-

бината, чествование семей проживших в браке 50 лет, 
чествование юбиляров, выступление творческих кол-
лективов. 
 В октябре 2016 года стартовал проект «Клуб приклад-

ного творчества». 
В 2017 году все проекты благотворительной про-

граммы будут реализовываться с учетом пожеланий 
пенсионеров.

Челябинская городская благотворительная общественная организация
«Центр социальной защиты пенсионеров и трудящихся АО «ЧЭМК»



СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

241

Председатель организации, 
Ильичев Вадим Александрович

454084, г. Челябинск, 
ул. Каслинская дом 1

+7 (351) 233-96-32
socialforms74@yandex.ru

https://vk.com/zvukokniga 

Создана в 2012 г. 
Организация осуществляет деятельность по соз-

данию и осуществлению просветительских и соци-
альных проектов в области культурной поддержки, 
адаптации и реабилитации инвалидов, ветеранов и 
молодежи Челябинской области.

В течении года осуществлен проект «Окна в мир 
света». Проект служит дополнительной социальной 
адаптации и реабилитации детей-инвалидов, помо-
гающий им получать и развивать опыт социального 
общения, способствующий их интеграции в обще-
ство.

Осуществлен проект «День героев Танкограда». 
В начале года наша организация выступила ини-
циатором поддержки общественной инициативы по 
приданию памятной дате «День героев Танкогра-
да» статуса Закона Челябинской области. В течении 
2016 г. в образовательных и учреждениях культуры 
Челябинской области были проведены более 50 уро-
ков мужества с демонстрацией выставки масштаб-
ных моделей военной техники «Танкоград: Судьбы 
людей и машин». 6 октября в день 75-летия созда-
ния легендарного Танкограда, были организованы 
и проведены митинг у храма Василия Великого и 
литературно-музыкальный концерт для ветеранов 
Танкоградцев в библиотеке им.Горького.

На общественных началах были подготовлены и 
проведены мероприятий по чествованию памятных 
дат в городском парке «Сад Победы»: День Побе-
ды (9 мая) и День памяти и скорби (22 июня). 9 мая 
у выставки военной техники под открытым небом 
были организованы культурные и просветительские 
мероприятия: выставки, экскурсии, выступления ве-
теранов, общественников, концерты. 

Для инвалидов Челябинской области проводятся 
благотворительные концерты «Мосты милосердия». 
Проект объединил музыкантов, исполнителей и об-
щественников, создав новую музыкальную тради-
цию Челябинской области, для развития доступной 
культурной среды жизнедеятельности, социальной 
поддержки людей с особенностями здоровья.

Центр социальной и культурной поддержки инвалидов, ветеранов и 
молодёжи Челябинской области
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Председатель фонда
Витомсков Андрей Викторович

454038 г. Челябинск, 
ул. Талалихина 17
+7 (351) 720-29-00 

info@шаг74.рф
www.шаг74.рф

Благотворительный фонд «ШАГ», активно начал 
работу в 2015 г. Челябинске и области. 

В рамках проекта «России важен каждый ребе-
нок» с 1 марта начали акцию «Пойдем домой», на-
правленную на поддержку «Специализированного 
областного дома ребенка №2 для детей с органиче-
ским поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики им. Зинаиды Антоновой». Цель 
акции – привлечь внимание жителей города к важ-
ной социальной проблеме сиротства и побудить их 
к усыновлению детей-сирот, а также материальная 
помощь данному заведению.

Благотворительный фонд не только собрал мате-
риальную поддержку подшефным детским домам, но 
и провел множество мероприятий.

5 мая 2016г. депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области Владимир Чебыкин и Бла-
готворительный фонд «ШАГ» посетили Областной 
специализированный дом ребенка №2, где прошла 
встреча с главным врачом Шабалиной Мариной 
Александровной.

В ходе встречи Владимир Чебыкин вручил па-
мятные и так необходимые ребятам-воспитанни-
кам дома ребёнка подарки. Удалось обсудить до-
стижения и успехи последних месяцев и наметить 
план совместной работы. Благотворительный фонд 
«ШАГ» продолжает, начатую в марте 2016 года, ак-
цию «Пойдём домой».

В начале октября проведен первый районный му-
зыкальный фестиваль «Золотая осень» среди вос-
питанников социально-реабилитационных центров 
прошел в Курчатовском районе Челябинска. В фойе 
была организована выставка творческих работ, а на 
сцене юные воспитанники выступали в различных 
номинация: танцы, пение, художественное чтение, 
игра на музыкальных инструментах.

Благотворительный фонд «ШАГ»
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Руководитель Штаба
Сурков Анатолий Петрович

454091, г. Челябинск
ул. Васенко, 63, оф. 308

shtab74@yandex.ru
vk.com/shtab74, facebook.com/shtab74

Штаб общественной поддержки Губернатора Че-
лябинской области Бориса Александровича Дубров-
ского – добровольное объединение авторитетных 
руководителей общественных организаций.

Штаб общественной поддержки Губернатора 
работает с 2014 года и реализует деятельность по 
направлениям, в рамках которых собираются пред-
ложения с целью корректировки ряда параметров 
Стратегии 2020, выявляются и обсуждаются наибо-
лее актуальные для южноуральской общественности 
проблемы. 

В настоящее время членами Штаба на постоян-
ной основе реализуются проекты по направлени-
ям: «Строительство и благоустройство», «Транспорт 
и ЖКХ», «Образование», «Медицина», «Экология», 
«Инвестиционные проекты. Региональная экономи-
ка», «Культура, национальная политика и развитие 
институтов гражданского общества».

Миссия Штаба – заявлять о проблемах и участво-
вать в их разрешении. Каждый член Штата выступа-
ет медиатором в схеме коммуникации «общество-Гу-
бернатор», оперативно разрешая стратегические 
вопросы, актуальные для Челябинской области.

В настоящий момент активистами Штаба реали-
зованы проекты «Доступное ОСАГО» и «Легальные 
автопарковки», созданы контрольные комиссии по 
организации общественного контроля за ходом стро-
ительства, ремонта и эксплуатации автомобильных 
дорог региона, общественного контроля за органи-
зацией летнего отдыха детей Челябинской области, 
по обеспечению благоприятной экосреды Южного 
Урала. Так же члены Штаба являются инициаторами 
создания контрольной комиссии по вопросу реали-
зации мероприятий программы «Реальные дела», 
принятой по решению Губернатора Челябинской об-
ласти в целях устойчивого социально-экономиче-
ского развития муниципалитетов.

Работа Штаба общественной поддержки Губер-
натора ведется в муниципальных образованиях Че-
лябинской области, где производится сбор инфор-
мации, анализ, а также выработка положений по 
решению конкретных проблем, волнующих жителей 
территорий региона.

Штаб общественной поддержки Губернатора Челябинской области
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Председатель правящего совета
Ефимов Сергей Александрович

8(351) 216-31-33
Efsa89@bk.ru

Основные цели движения: социальная поддержка 
и защита граждан, создание условий для реализа-
ции общественно полезной самодеятельности граж-
дан по повышению жизненного уровня и улучшению 
среды проживания. Охрана окружающей среды и 
защита животных, помощь, поддержка и широкое 
привлечение общественности к решению экологи-
ческих проблем. Структурные подразделения РОД 
«ГРиН»: 

1. «Правильная Инициатива» – руководитель 
Ильченко Александр Николаевич. 

Мероприятия: Поддержка, сотрудничество, пре-
доставление информационного пространства для 
ЧРОФ «Вклад в будущее», приюта для бездомных 
животных «Хочу Домой», организации помощи жи-
вотным «Добрые руки», «Гражданские Инициати-
вы», Фонда «Содействие», «Стоп Хам», клубу «Ураль-
ские мастерицы», конному клубу «Добрая лошадка», 
Автомобильному студенческому клубу и др.; Состав-
ление фото и видеорепортажей с общественно важ-
ных событий Челябинска; Поддержка детского дома 
г. Коркино; Проведение контрольной закупки со-
вместно с ГУВД Калининского района; Постоянное 
сотрудничество с правоохранительными органами. 

2. «Содействие Инициативе» – руководитель Ро-
манов Степан Александрович. 

Цель: поддержка инициативы по возрождению 
патриотического начала гражданского общества. 

Мероприятия: проведение и организация флеш-
мобов ко Дню России (12 июня), ко Дню Флага Рос-
сии, ко Дню автомобилиста.

Региональное общественное движение
«Гражданские Инициативы»

ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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Председатель

Бабин Алексей Анатольевич

454084, г. Челябинск

ул. Кирова, д. 4а

pravosoznanie74@rambler.ru

www.pravosoznanie.org

Дата создания организации – 30 декабря 1997г.
Описание деятельности организации:

 бесплатные юридические консультации граждан,
 проведение открытых просветительских лекций 

для населения;
 выпуск и распространение информационно-про-

светительских брошюр;
 подготовка просветительской информации и раз-

мещение ее на сайте организации;
 оказание юридического сопровождения нуждаю-

щихся в помощи граждан;
 подготовка просветительских видеороликов 

(фильмов);
Информация об основных социальных мероприя-

тиях (проектах), проводимых в 2016 году:
Проект 2016 года – «Права пожилых людей», в 

рамках которого с начала года в г. Челябинске (каж-
дый вторник) и г. Копейске (каждый четверг) прово-
дились бесплатные юридические консультации. За 
это время юристами нашей организации были ока-
заны консультации 202 гражданам. Помимо индиви-
дуальных юридических приемов было проведено не-
сколько массовых консультаций граждан по схожим 
вопросам (в том числе в местах лишения свободы).

Важными мероприятиями информационно-про-
светительного направления в 2016 году стали лек-
ции, которые мы проводили для пожилых людей в 
г. Магнитогорске, г. Миассе, г. Копейске, с. Долго-
деревенское и в г. Коркино. Основной темой наших 
лекций стала недвижимость и безопасные способы 
распоряжения ею. 113 человек посетили наши лек-
ции и были их слушателями в этом году.

С самого начала реализации проекта «Права по-
жилых людей» он вызвал интерес не только среди 
пожилых людей, но и среди представителей государ-
ственных органов и средств массовой информации, 
а также других некоммерческих организаций, что 
подтверждается благодарственными письмами и пу-
бликациями в печатных изданиях и нас сайтах.

Челябинская региональная общественная 
социально-правозащитная организация «Правосознание»
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Председатель
Аксёнов Владимир Аркадьевич

457040, г. Южноуральск
ул. Космонавтов, 22

8 (351-34) 4-23-19, 4-16-20 (факс), 
8-902-604-39-55

leguon@mail.ru

Организация создана в 13.04.2006 году в г. Южно-
уральске. 

Количество членов организации - 17 человек, 
2 почётных члена ЮТОР. Деятельность ЮТОР «Со-
вет директоров» направлена на представительство 
законных интересов и защиты прав своих членов 
в сфере социально-трудовых отношений и связан-
ных с ними экономических отношений с професси-
ональными союзами и их объединениями, органами 
государственной власти и местного самоуправле-
ния. Проект «Создание памятник воинам, погибшим 
в локальных конфликтах» был инициирован и ре-
ализован Южноуральским территориальным объ-
единением работодателей в 2013–2014 годах. Был 
проведён конкурс проектов, в итоге, исключительно 
при финансовом участии ЮТОР создан и установлен 
памятник, который стал частью архитектурного ан-
самбля города, его достопримечательностью. Цели 
проекта:
 Сохранение памяти о гражданах, погибших в ло-

кальных конфликтах;
 Патриотическое воспитание молодёжи;
 Участие в архитектурном ансамбле «Площадь пав-

ших».
Открытие памятника состоялось 4 ноября 2014 г.
В 2015 году председатель ЮТОР «Совет дирек-

торов» В.А. Аксенов был удостоен высокой награды 
- медали русской православной церкви «В память 
тысячелетия преставления равноапостольного ве-
ликого князя Владимира». Основания: благотво-
рительность и помощь в строительстве Храмов на 
Южном Урале. Такая медаль вручается от имени па-
триарха Кирилла, с его же личной подписью в на-
градной книжке.

В феврале 2016 года ЮТОР «Совет директоров» 
инициировал и профинансировал торжественное 
собрание в честь годовщины присвоения Южноу-
ральску официального статуса города областного 
подчинения, основав традицию вручения наград ве-
теранам предприятий – членов ЮТОР.

В 2017-м году объединением запланирован про-
ект «Аллея славы» - благоустройство зоны отдыха в 
центре города с высадкой зеленых насаждений.

Южноуральское территориальное объединение работодателей
«Совет директоров города Южноуральска»
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Директор

Гончарова Ксения Вячеславовна

454008, г. Челябинск, 

Свердловский проспект, 16

8-906-661-53-17

www.bim74.ru

Дата создания организации – апрель 2013 года.
Приют для бездомных животных «БиМ», назва-

ние которого можно расшифровать как «Бездомные 
и Милые», начал свою работу в апреле 2013 года. За 
более чем 3 года работы спасено и пристроено бо-
лее 450 животных. На их кормление уходит около 100 
литров каши в день и 80 кг крупы в неделю. В дан-
ный момент в приюте живет порядка 70 животных: 
это собаки и кошки, спасенные на улицах города. 
В приют ежемесячно попадают 3-4 собаки, которые 
пострадали по вине человека (ДТП, издевательства 
живодеров, замученные голодом). На их лечение 
всегда требуются медикаменты. Каждое животное 
после попадания в приют проходит обязательный 
осмотр у ветеринарного врача, после которого жи-
вотному назначается необходимое лечение или, при 
отсутствии заболеваний, сразу вакцинируется и го-
товится к стерилизации. 

Сейчас одной из основных задач приюта являет-
ся стройка: силами волонтеров строятся выгульные 
для кошек, вольеры. Чем раньше стройка кончится, 
тем больше животных получат шанс на сытую и те-
плую жизнь.

В сентябре 2016 года, как и в прошлые года, при-
ют принял участие в Общественно-политическом 
вернисаже. На данном мероприятии волонтеры при-
юта совместно с жителями города представили по-
допечных БиМа: кошек и собак. В этот день удалось 
пристроить одну кошечку Дымку, сейчас она в тепле 
и заботливых руках хозяйки. 

На улицах города все еще находится бесчислен-
ное количество животных, каждое из которых ну-
ждается в помощи, каждое из которых достойно этой 
помощи. Остановитесь в этот раз, не пройдите мимо! 
Ваши руки способны дать больше, чем вы думаете. 
По крайней мере, для этого конкретного животного.

Челябинская Областная Общественная организация защиты бездомных 
животных «БиМ»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, ЗООЗАЩИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Координатор Центра 

Усенко Мария Николаевна

454000, г. Челябинск

Вандышева, 4, оф. 130

8-903-089-19-51

vita.chel@vita.org.ru

vita.org.ru

Основной целью Центра защиты прав животных 
«ВИТА» является просветительская деятельность, 
направленная на повышение этической грамотности 
людей, призванная обратить их внимание на необ-
ходимость бережного отношения к животным и при-
роде. Также активисты Центра реагируют на жалобы 
населения о жестоком обращении с животными и 
всеми возможными способами пытаются обратить 
внимание властей на подобные ситуации.

6 февраля Центр защиты прав животных «ВИТА» 
провел пикет, посвященный защите дельфинов, экс-
плуатирующийся в передвижных дельфинариях. 

Также в феврале 2016 года силами челябинской 
«ВИТЫ» была выпущена в свет первая и един-
ственная в России этичная газета под названием 
«Этичная среда». Газета вышла в формате инфор-
мационного листка тиражом в 10000 экземпляров и 
распространялась в десятках городов России. Ав-
торами стали неравнодушные люди со всей страны.

17 апреля столица Южного Урала вошла в число 
107 городов России и ближнего зарубежья, в кото-
рых прошла акция «За цирк без жестокости! За цирк 
без животных!». 

Помимо масштабных событий, в течение всего 
года Центр защиты прав животных «ВИТА» в Челя-
бинске:

• провел более 20 показов этичных фильмов, в 
т.ч. производства ЦЗПЖ «ВИТА»;

• провел 6 кулинарных встреч «Веганство со 
вкусом»;

• инициировал 9 проверок по фактам жестоко-
го обращения с животными;

• участвовал в городских мероприятиях, 
пресс-конференциях, круглых столах, а также зоо-
защитных и экологических акциях, инициированных 
волонтерам других организаций.

Челябинский центр защиты прав животных
«ВИТА»
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Председатель 

Воронина Татьяна Семеновна

454084, г. Челябинск,

ул. Калинина 11г

8-919-310-44-59, 8-908-059-56-63

kats-and-dogs@yandex.ru

priutdrug74.ru

Создание организации - 15 апреля 1997 г. 
Существует в форме приюта для бездомных жи-

вотных, на данный момент имеет на попечении 100 
собак и 28 кошек. Все животные ежегодно обраба-
тываются от паразитов, прививаются, стерилизуют-
ся, адаптируются и пристраиваются в новые дома. 
Каждое первое воскресенье каждого месяца в мага-
зине «Зоомир» (ул. Цвиллинга, 58) проводятся акции 
по сбору посылок для приюта и пристройству живот-
ных в добрые руки.

Челябинская городская общественная организация
защиты животных  «Друг»
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Руководитель
Безруков Виталий Игоревич

454008, г. Челябинск
ул. Двинская, 19

8 (351) 729-99-82, 8-908-579-68-89
info@ecofondmp.ru, ssu@csu.ru

www.ecofondmp.ru

Единственный благотворительный фонд в обла-
сти экологии на Урале. 

«Моя планета» – благотворительный фонд охраны 
окружающей среды открыт для совместной работы с 
партнерами и единомышленниками, для создания 
благоприятных экологических условий на террито-
рии Челябинской области. Охрана и защита окружа-
ющей среды – это основная миссия благотворитель-
ного фонда «Моя планета». 

Основными направлениями деятельности фонда 
определены:
 Улучшение экологической обстановки в регионе;
 Оказание помощи населению;
 Формирование ответственного отношения к окру-

жающей среде в обществе;
 Создание и финансирование проектов, направ-

ленных на решение экологических проблем реги-
она;

 Организация и проведение общественно-эколо-
гического контроля; 

 Внедрение комплексных программ по экологиче-
скому воспитанию молодого поколения; 

 Поддержка и реализация экологических инициа-
тив школьников и студентов;

 Поддержка талантливых школьников, поддержка 
областных экологических конкурсов и экологиче-
ских и туристических смен отдыха;

 Проведение занятий для школьников и студентов 
области по экологическому образованию и посвя-
щению;

 Привлечение общественности к решению эколо-
гических проблем;

 Мониторинг экологической ситуации вокруг дея-
тельности предприятий и выявление нарушений;

 Мониторинг памятников природы, состояния ле-
сов и водных объектов;

 Проекты по сохранению редких видов животных;
 Создание природных зон, парков и скверов, акции 

по озеленению города и области;
 Проекты по переработке вторсырья и отходов.

Благотворительный экологический фонд 
«Моя планета»
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Президент
Даллакян Карен Вачаганович

454136, г. Челябинск
ул. Молодогвардейцев, 60-а

8 (351)792-95-78
karenpers@mail.ru

http://www.spasi-menia.info/

Реабилитационный центр защиты диких живот-
ных и птиц «Спаси меня» создан 3 марта 2015 года в 
Международный День Дикой природы. 

Место способно стать временным убежищем или 
постоянным домом для разных представителей фа-
уны, не имеющих шансов выжить в дикой природе 
без помощи человека. Подобных центров-приютов в 
России всего четыре.

Главной миссией реабилитационного центра за-
щиты диких животных и птиц «Спаси меня» являет-
ся: сохранить биоразнообразие планеты, защитить 
и сберечь природное наследие для будущих поко-
лений. За небольшое время существования центра 
более 150 диких животных и птиц, некоторые зане-
сены в Красную Книгу России, получили профес-
сиональную помощь. Животные, которые из-за по-
следствия травм не могут вернуться в естественную 
среду, остаются в центре. Постоянные обращения 
с просьбами о помощи сегодня поступают со всего 
Уральского региона, Оренбургской области, Башки-
рии, и даже с Дальнего Востока.

О социальных мероприятиях в 2016 году:
На зимних каникулах в приюте с успехом прошло 

оригинальное представление «Тайна белой утки». 
Детский спектакль был создан по мотивам сказки 
братьев Гримм в жанре зоодетектива.

Во Всемирный день окружающей среды зооза-
щитники отпустили в дикую природу орлана-бе-
лохвоста. Краснокнижная птица была выхожена в 
реабилитационном центре защиты диких животных 
и птиц «Спаси меня». В акции принял участие губер-
натор Борис Дубровский.

Центр постоянно инициирует культурные меро-
приятия. В этом году традиционно прошел празд-
ник «День черного кота», который придуман фондом 
«Спаси меня».

Фонд зоозащиты
«Спаси меня»
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Председатель

Шкода Ольга Анатольевна

454074, Челябинск

1-я Арзамасская, 25, оф. 209

8-950-737-95-37

Shans-chelyabinsk@yandex.ru

Chance74.ru

ЧООО «Шанс» – команда неравнодушных лю-
дей, которые хотят помогать бездомным животным, 
встретившимся им на пути, находить хозяев. Мы не 
можем взять к себе всех бездомных кошек и собак 
города, но мы можем рассказать людям, как спасать 
и пристраивать животных, показать своим приме-
ром.

Животные, которые попадают в центр временно-
го содержания и реабилитации животных «Шанс», 
проходят карантин, лечение, стерилизацию/кастра-
цию. Активисты организации регулярно иницииру-
ют социальные акции в торговых комплексах горо-
да. Налажено плодотворное сотрудничество с ТРК 
«Родник», Торговым городом «Алмаз», ТК «Маяк для 
дома». 

Совместно со СМИ готовятся просветительские 
материалы. С газетой «Вечерний Челябинск» не-
сколько раз проводили конкурс историй спасения 
животных «Копилка доброты». Три года подряд 
ЧООО «Шанс» совместно с факультетом дошкольно-
го образования ЧГПУ проводили на Кировке танце-
вальный флешмоб ко Всемирному дню животных. 

Сегодня главной целью ЧООО «Шанс» является 
открытие в Челябинске центра стерилизации без-
домных животных, задачами центра будут контроль 
численности бездомных животных гуманными спо-
собами, пропаганда стерилизации и ответственного 
отношения к животным. Также мы пытаемся добить-
ся принятия на региональном уровне закона о гу-
манном отношении к животным.

Челябинская областная общественная организация
«Центр временного содержания и реабилитации животных

«Шанс»
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НАУЧНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ТВОРЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ

Для поддержки молодёжных инициатив и раз-
вития лидерского потенциала в Челябинской обла-
сти в январе 2015 года запущен проект «Академия 
лидерства». Выпускники и участники проекта в на-
стоящее время являются руководителями крупных 
общественных объединений, социальных проек-
тов и общественных движений. Проект проходит в 
три этапа, на каждом из которых происходит отбор 
участников для дальнейшей работы.

В 2016 году в рамках проекта «Академия лидер-
ства», кроме основных этапов: информационного, 
обучающего и финального, был реализован конкурс 
социальных молодежных проектов с грантовой под-
держкой, участниками которого стали 50 участников. 

Также, практическим результатом деятельности 
сезона 2015–2016 года стали пять крупных област-
ных проектов, три из которых успешно реализуются 
уже второй год: 
 Экслибрис-проект этико-эстетического воспита-

ния молодежи;
 Здоровая суббота – организация здорового и ак-

тивного досуга молодежи;
 Big City Quest – организация интересных и разви-

вающих квестов для молодежи;
 Знай своих героев – популяризация личностей 

Челябинской области и углубление знаний об 
истории родного края;

 Живой календарь – проведение малоизвестных 
социально-ориентированных праздников.

Администратор движения
Аброськина Дарья Евгеньевна

 454091, г. Челябинск, 
пл. Революции, 4, кабинет 313

8 (951) 449-91-21
academleader@gmail.com

http://aktiv.gump74.ru/ 

Молодёжное движение Челябинской области 
«Академия лидерства»
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Дата создания организации – 2010 г. 
АРТ Студия «Апельсин» занимается изготовле-

нием авторской игрушки, славянской народной обе-
реговой куклой, проводит мастер-классы различной 
направленности. Творческое объединение явля-
ется лауреатом и призёром фестивалей народного 
творчества: Всероссийского Бажовского фестива-
ля, Ильменского фестиваля, Фестиваля «Кузнечного 
мастерства», и т. д. В 2015 году открыта студия худо-
жественного творчества.

Основной целью объединения стало возрожде-
ние ремесел, культурных традиций наших предков, 
эстетическое воспитание подрастающего поколе-
ния, обогащение досуга детей и их родителей, поиск 
народных умельцев, привлечение их к обучению де-
т ей. Над изготовлением своей продукции участники 
объединения работают индивидуально в своё сво-
бодное время. Мастера и художники принимают ак-
тивное участие в культурно-массовых мероприятиях 
города, проводят мастер-классы в различных видах 
декоративно-прикладного искусства.

АРТ Студия «Апельсин»

Руководитель
Анфиногенова Елена Ивановна

454010 г. Челябинск
ул. Агалакова, 68 – 2

8-904-816-76-18; 8-908-047-52-63
anfi-73@mail.ru

https://vk.com/fifaapelsin
http://vk.com/handmadefiga 
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Дата создания – июль 2014 г. 
Основные направления деятельности организа-

ции: выявление и сохранение памятников истории 
и культуры (объектов культурного наследия) г. Челя-
бинска.

За 2,5 года наибольшее внимание уделялось по-
пуляризации культурного наследия Челябинска. На 
сайте Государственного научно-производственного 
центра по охране исторического и культурного на-
следия размещены подробные описания всех па-
мятников истории и культуры Челябинска. Регулярно 
пополняется и корректируется информация об объ-
ектах культурного наследия в информационно-спра-
вочной системе 2GIS–Челябинск.

Разработаны маршруты 18 экскурсий по Челябин-
ску для ознакомления с объектами культурного на-
следия. По этим маршрутам проведена 21 бесплат-
ная экскурсия, в том числе 9 в 2016 г. Наибольший 
интерес вызвала экскурсия «Литературная память 
Челябинска» – совместная экскурсия с издателем 
Мариной Волковой.

По итогам регулярного мониторинга объектов 
культурного наследия Челябинска участниками 
группы «АрхиСтраж» направлены десятки писем в 
Министерство культуры Челябинской области, Го-
скомитет охраны объектов культурного наследия и 
органы прокуратуры о необходимости соблюдения 
федерального закона об охране культурного насле-
дия. 

Участники группы «АрхиСтраж» тесно сотрудни-
чают с Государственным комитетом охраны объектов 
культурного наследия Челябинской области, также 
входят в состав Общественного совета при этом ко-
митете.

Инициативная краеведческая группа 
«АрхиСтраж»

Координатор группы 
Латышев Юрий Владимирович

454006, г. Челябинск
ул. Северная,7-48 

8-922-238-64-33 
yuvl@yandex.ru 

https://vk.com/arhistrazh
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Дата создания организации - 25.09.2011.
Организация выставок-ярмарок изделий руч-

ной работы в городе Челябинске, проведение ма-
стер-классов.

Мастера являются постоянными участниками 
городских,

региональных, всероссийских фестивалей:
 «Ильменский фестиваль авторской песни»;
 «Бажовский фестиваль народного творчества»;
 «Выставка цветов и плодов»;
 «Урал Мастеровой»;
 Фестиваль славянской культуры «Новолетие»;
 Первый областной конкурс «Марафон талантов» 

2014–2016 гг.
 Всероссийская Спасская ярмарка 2016, 

г. Елабуга

Творческое объединение
«Ассорти»

Руководитель
Важенина Олеся Марсовна

8-909-745-86-13
designoim@yandex.ru

vk.com/to_assorti
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Ассоциация мастериц прикладного творчества 
создана в 2005 году.

На базе ассоциации ведется большая работа по 
творческой реабилитации инвалидов.

Возглавляет ассоциацию Телегина Людмила Ва-
сильевна, занятия посещают около 30 человек со 
всех районов г. Челябинска.

Члены ассоциации участвуют в выставках и смо-
трах различного уровня. За последний год ассоциа-
ция приняла участие в следующих мероприятиях:
 районный, городской и областной смотр-конкурс 

«Смотри на меня как на равного». Все мастерицы 
были награждены Благодарственными письмами 
Областного дома народного творчества;

 в мероприятии «Праздник цветов и плодов»;
 праздничные мероприятия, посвященные Дню го-

рода;
 межрегиональный конкурс Всероссийского обще-

ства инвалидов «Ситцевый бал».

Ассоциация мастериц прикладного творчества

Руководитель
Телегина Людмила Васильевна 

454091, г. Челябинск
ул. Карпенко, 28

8 (351) 270-47-72
8 (904) 306-72-73
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Ассоциация области создана в 1991 году по ини-
циативе Совета директоров учреждений среднего 
профессионального образования. Ее задача – спо-
собствовать реализации мероприятий по обеспе-
чению высокого качества подготовки специалистов 
среднего звена, обеспечению финансовой поддерж-
ки образовательных учреждений и стимулированию 
инициатив. 

В настоящее время членами Ассоциации яв-
ляется большая часть всех ПОО области. В тесном 
контакте с Советом директоров ПОО и Министер-
ством образования и науки Челябинской области 
успешно реализуются главные задачи Ассоциации: 
содействие работе Совета директоров учреждений 
ПО области; развитие творческих, деловых связей 
образовательных учреждений по совершенствова-
нию профессиональной подготовки специалистов; 
содействие созданию условий для обмена опытом 
между работниками ПОО; разработка системы эф-
фективного внедрения передового педагогического 
опыта; защита интересов членов Ассоциации, руко-
водителей ОУ и членов их коллективов.

Велика роль Ассоциации в становлении и разви-
тии международного движения «Молодые профес-
сионалы». На протяжении четырех лет Ассоциация 
оказывала содействие в подготовке и проведении 
мероприятий движения WSR в Челябинской области, 
поддержке победителей региональных чемпионатов.

Ассоциация ежегодно оказывает поддержку 
ОГФСО «Юность России» в рамках организации и 
проведения областной Спартакиады среди обучаю-
щихся СПО.

В целях содействия развитию спортивно-оздоро-
вительной работы ПОО Челябинской области ОГФСО 
«Юность России» при непосредственной поддержке 
Ассоциации традиционно проводит спортивно-мас-
совые мероприятия, а также Спартакиаду среди обу-
чающихся СПО.

Ассоциация образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Челябинской области

Председатель Правления Ассоциации
Игорь Иосифович Тубер 454007. 

г. Челябинск,
ул. Горького,15

8 (351) 775-34-67
info@sustec.ru 

http://assn74.ru
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Дата создания организации – 07 апреля 2015 г.
Региональное отделение АСО объединяет лиде-

ров студенческого самоуправление области, спо-
собствует развитию гражданского самосознания 
обучающихся в образовательных организациях, со-
действует самореализации обучающихся в учебной, 
научной, творческой, спортивной и иных сферах, 
развитие органов студенческого самоуправления. 
Сегодня АСО России в Челябинской области стре-
мится к объединению студенчества и воплощает в 
жизнь следующие направления деятельности, при-
званные раскрыть талант студентов и превратить 
его в жизненное призвание: студенческое самоу-
правление; компетенции; интеллект; добровольче-
ство; корпус общественных наблюдателей.

Краткая информация об основных социальных 
мероприятиях (проектах), проводимых в 2016 году:
 Всероссийский образовательный проект «День 

тренингов: Челябинск», единая обучающая пло-
щадка, которая поможет приобрести нужные лич-
ностные навыки и предоставит возможность мо-
лодым тренерам, федерального и регионального 
уровня, поделиться ими с аудиторией.

 Всероссийская национальная премия «Студент 
года», региональный этап;

 «Студконтроль» - это ряд мониторингов уровня 
социального благополучия студентов;

 Всероссийская перепись советов обучающихся.

Региональное отделение общероссийского молодёжного движения 
«Ассоциация студентов и студенческих объединений России» 

в Челябинской области (движение Российского Союза Молодёжи)

Руководитель
Волкова Анна Евгеньевна 

454092, г. Челябинск,
ул. Елькина, д. 63Б, оф. 106

8 (351) 723-02-26
aso_chel@mail.ru

https://vk.com/aso_chel
http://asorf.ru/chelyabinskoe-regionalnoe-

otdelenie
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Руководитель
Живец Николай Иванович 

454084 г. Челябинск, 
ул. Болейко 2 А

 8 (351) 727-14-74
voa-chel@chel.surnet.ru

voa.ru

Дата создания: март 1973 года. 
Основные направления деятельности органи-

зации: защита прав и законных интересов автомо-
билистов, организационно-массовые мероприятия 
по предупреждению дорожно-транспортных проис-
шествий, охране окружающей среды, пропаганде 
безопасности дорожного движения, организация и 
проведение спортивных соревнований по автотех-
ническим видам спорта.

Основные социальные мероприятия 2016 года.
Автоспортивные соревнования, конкурсы, целью 

которых является пропаганда соблюдения Правил 
дорожного движения и предупреждение дорожного 
травматизма среди населения:

«Безопасное колесо» – в течение года; «Ралли 
победа-2016» – 7мая 2016г.; «Чемпионат и Первен-
ство Челябинской области по автомобильному мно-
гоборью», в городах. Челябинск, Касли, Златоуст, Ка-
рабаш.

«18-е открытое летнее Первенство ВОА по ав-
томногоборью «Юный автомобилист» в Анапе, где 
юношеская команда Челябинской области заняла 
2 место. 

Народная дружина: 
В настоящее время дружина насчитывает 39 до-

бровольцев, которые на регулярной основе при-
влекаются к проведению профилактических и ин-
формационно-пропагандистских мероприятий по 
безопасности дорожного движения. 

Дружинники активно участвуют в обеспечении 
безопасности дорожного движения при проведении 
автоспортивных соревнований и конкурсов. 

11 июля 2016 г. наши дружинники помогали обе-
спечивать безопасность прохождения третьего эта-
па международного автомобильного ралли «Шел-
ковый путь», который пролегал через Челябинскую 
область.

В период с декабря 2014 по июнь 2016 годов при 
участии добровольной дружины проведено 23 про-
филактических мероприятия по безопасности до-
рожного движения. 

Челябинское областное отделение общественной организации 
Всероссийского общества автомобилистов
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Городской Парламент школьников (ГПШ) – дет-
ское общественное объединение, создан 25 декабря 
2005 года в целях воспитания у школьников актив-
ной жизненной и гражданской позиции, для взаи-
модействия и координации деятельности детских 
общественных объединений образовательных уч-
реждений города Магнитогорска.

Участие в конкурсах/выставках/форумах, прохо-
дивших в 2015–2016 гг.

Смотр-конкурс достижений детских (молодёжных) 
общественных объединений, проходившего во «Все-
российском детском центре «Океан» (г. Владиво-
сток), в рамках XI смены по программе «Молодые 
лидеры России» Команда стала победителем в но-
минации «Лучшее проведение мастер-класса» и в 
общем зачете вошла в пятерку лучших.

Городская техническая игра «Коридоры власти» – 
I и II место

Конкурс молодёжных проектов «Челябинская об-
ласть – это мы!» (2016) – итоги подводятся.

Организация и участие в городском смотре-кон-
курсе детских общественных объединений «Вектор 
активности».

Социальный проект городского Парламента 
школьников:
 «Общение без границ» (совместная социаль-

но-значимая деятельность с детьми с ограничен-
ными возможностями в школе-интернате №3).

 «Меньшие братья» (помощь животным и сбор кор-
мов для живого уголка Экоцентра, оформление 
информационных стендов о пропавших и найден-
ных домашних животных, игровые программы для 
младших классов, проведение Дня животных).

  «Возьмёмся за руки!» (помощь больным детям 
и детям с ограниченными возможностями, про-
ведение творческих встреч, игровых программ в 
городской детской больнице).

 «ЭКОдело» (сбор макулатуры).
 Социальный проект «Лидеры Магнитки» (темати-

ческие сборы) находится в процессе реализации. 
Традиционно, 2–3 раза в год, проходят лидерские 
сборы, посвящённые определённой тематике.

Городской Парламент школьников города Магнитогорска

Руководители ГПШ:
Цилина Светлана Николаевна
Сергеева Ольга Геннадьевна

455023 г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 59

8 (3519) 26-72-39
факс: 26-72-39; 26-72-37

dtdm@dtdm.ru;
оntu.dtdm@mail.ru
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Деятельность организации направлена на выяв-
ление и поддержку социальных инициатив детей и 
молодежи. Девиз организации «Дружба! Милосер-
дие! Вдохновение!». Организация объединяет детей, 
молодежь и взрослых в творческих проектах, фести-
валях и форумах. 

Проекты и фестивали, которые АНО «ДРЦ ДИМ-
СИ» организует и поддерживает: 
 Городской Чемпионат по спортивной игре «Город 

за городом», Детско-юношеский фестиваль ав-
торской песни «Поющие дворы» (КДЦ ОАО ЧКПЗ), 
Летняя развивающая площадка на берегу Черно-
го моря, Фестиваль творчества «Самсусам» имени 
Николая Шилова (ЧГИК), Зимний поход по ураль-
ским красотам, «Детская Республика» на Иль-
менском фестивале (до 2013 года), Концерт-фе-
стиваль «Зимняя Детская Республика» (до 2014 
года), Народные праздники «Масленица» и «Пас-
ха» во дворе Ленинского района (МБУДО ДЮЦ, 
клуб «Орбита», открытый Ленинский районный 
фестиваль авторской песни «Гитара по кругу» 
(МБУДО ДЮЦ), Фестиваль дружбы и творчества 
«Солнечный круг» (МБСЛШ им. Ю. А. Гагарина), 
Фестиваль-концерт славянской культуры «Ново-
летие» (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина), творческие 
интерактивные встречи с интересными людьми 
в Арт-студии «Русское небо», Организация дет-
ского проекта «Дизайнеры позитивной России» в 
ФДЦ «Смена» (г. Анапа) в сентябре 2014 г., орга-
низация смены «Социальные пробы» в ВДЦ «Ор-
ленок» в марте 2015 и 2016 гг. 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-ле-
тия ДИМСИ, Туристический проект в г. Волгограде 
«Победные виражи», Фестиваль авторов «Осен-
нее вдохновение – 2016» и др.

Центр Детских и Молодежных Социальных Инициатив

Директор
Бубенкова Нелли Юльевна 

454108, г. Челябинск
ул. Харлова, д. 15, кв. 228

8 (912) 327-27-27
dimsi121@mail.ru
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Дата создания организации лето 2015 года. 
Основные социальные мероприятия (проекты) 

проводимые в 2016 году: 
 создание электронного портала «Энциклопедия 

сельских школ России», рассказывающий в фор-
мате исторической справки о всех сельских шко-
лах страны; 

 содействие в организации различных видов по-
мощи сельским школам; 

 создание механизмов взаимодействия сельских 
школ с городскими и с некоммерческим сектором, 
бизнес-сообществом;

 организация мероприятия с участием предста-
вителей трёхсот организаций из пяти регионов 
России.

Выигран Президентский грант от фонда «Покров» 
с проектом «Общая дорога». (создание механизмов 
взаимодействия некоммерческих организаций и 
сельских школ РФ по развитию гражданского об-
щества, эффективному решению социально-эконо-
мических вопросов развития сельских образова-
тельных организаций, помощи различным целевым 
группам жителей села в рамках национального про-
екта «Энциклопедия сельских школы России»).

Фонд содействия развитию образования, культуры и спорта 
«Институт воспитания строителей страны»

Директор 
Воскобойников Иван Николаевич

456320, г. Миасс,
Парковый проезд, 5

8 (3513) 53-16-84
nam-ural@mail.ru

http://институтстроителейстраны.рф/
http://сельскиешколыроссии.рф
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Открыт 4 февраля 2011 года.
ИЦАЭ Челябинска – уникальная коммуникативная 

площадка для школьников, их родителей, студентов 
и педагогов. Основные задачи ИЦАЭ – популяриза-
ция естественных и технических наук, инноваций, 
поддержка развития технического творчества, а так-
же просвещение жителей региона в области совре-
менных ядерных технологий. 

ИЦАЭ – территория знаний и культуры. Област-
ные выставки и фестивали технического твор-
чества, поддержка международных проектов 
«Posterfortomorrow» и «Одиссея Разума», «Клуб 
Изобретатель» и «Сопромат для чайников», образо-
вательные квесты и Атомный велопробег – это ИЦАЭ 
Челябинска. Теперь жители Челябинска могут стать 
участниками уникального научно-популярного ток-
шоу «Разберём на атомы», обсудить самые интерес-
ные темы, получить ответ на давно волнующие во-
просы от лучших спикеров ИЦАЭ. 

С понедельника по субботу посетители центра мо-
гут посмотреть мультимедийные научно-популярные 
программы в современном 3D-кинотеатре, принять 
участие в развивающих программах для семей с 
детьми от 3-х лет. Школьникам ИЦАЭ предлагает 
развить свои способности в рамках всероссийских 
и международных интеллектуальных и творческих 
конкурсов. Учителя могут посетить предприятия го-
родов ЗАТО в рамках программы образовательного 
туризма. Профориентационное направление работы 
ИЦАЭ помогает студентам, школьникам и их родите-
лям сориентироваться в мире профессий, востребо-
ванных на территории Челябинской области сегодня 
и в будущем. 

Со дня открытия 4 февраля 2011 года ИЦАЭ Че-
лябинска посетило более 95 тысяч человек. Самому 
юному посетителю центра всего полгода, а самым 
старшим – до восьмидесяти.

Все услуги центра являются бесплатными.

Автономная некоммерческая организация
«Информационный центр атомной отрасли»

Руководитель
Матвеева Лариса Геннадьевна 

454091, г. Челябинск
Свердловский проспект, 59, 4 этаж

8 (351) 263-40-47, 737-02-86
chelyabinsk@myatom.ru

https://vk.com/icae74
https://www.instagram.com/myatom_world
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Организация создана в 2004 г.
Деятельность организации:

 Осуществление поиска и апробации новых форм 
игротехники в области интеллектуально-творческой 
деятельности.

 Оказание содействия в практической реализации 
идей и предложений, имеющих общественно-полез-
ную значимость.

 Содействие развитию контактов и международного 
сотрудничества по установлению нового политиче-
ского мышления, взаимопонимания и дружбы между 
народами разных стран.

 Участие в осуществление различных видов образо-
вательной деятельности, содействие в организации 
учебно-консультационных и семинарских работ. Ор-
ганизация и проведение творческих встреч, развле-
кательно-познавательных программ, других меро-
приятий.
Мероприятия в 2016 г.:

 Ежегодный Школьный чемпионат по интеллектуаль-
ным играм проходит с сентября по март. В меропри-
ятии ежегодно участвует более 4000 школьников. 
Лучшие команды чемпионата с 2007 года ежегодно 
становятся участниками Школьного чемпионата Рос-
сии по «Что? Где? Когда?», а в 2015 и 2016 гг. коман-
ды из Челябинска становились победителями.

 Молодежный проект «Академия лидерства» про-
водится с февраля по сентябрь. Проведено тести-
рование более 8000 молодых людей. 50 участников 
приняло участие в 4-х месячной образовательной 
программе, и разработали собственные проекты. Не-
сколько участников стали победителями грантовых 
проектов всероссийских форумов и программ.

 Ежегодный Студенческий чемпионат по интеллекту-
альным играм Челябинской области проходит с сен-
тября по март. В мероприятии ежегодно участвует 
более 2000 студентов. 

 Патриотический проект «Живая история» (истори-
ческие реконструкции). В год проводится до 12 исто-
рических реконструкций. Их ежегодно посещают до 
25 000 зрителей.

Челябинская региональная молодёжная общественная организация
«Лига Интеллектуальных Игр»

Председатель Правления 
Губин Александр Владимирович

454081, г. Челябинск
ул. Артиллерийская, д.102, оф. 216

8 (351) 231-20-01
gav_83@inbox.ru

http://vk.com/chelchgk
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Дата регистрации в Главном управления юсти-
ции Челябинской области 04.04.1996 г.

Основные направления деятельности: 
 социально-правовая и экономическая защита, со-

циальная защита малообеспеченных студентов,  
студентов, попавших в экстремальные ситуации 
(оказание материальной помощи); курирование 
деятельности юридической клиники и клуба за-
щиты прав потребителей; оказание помощи в 
оформлении государственной социальной сти-
пендии; решение вопросов установления стои-
мости проживания в студенческом общежитии; 
оформление льготного питания и проезда в обще-
ственном транспорте; предоставление новогодних 
подарков для детей обучающихся; оформление 
медицинской страховки иностранным студентам; 
организация для обучающихся мероприятий по 
оздоровлению и Школ Студенческого Лидера; 
поддержка деятельности клуба управленческой 
борьбы; поддержка студенческих объединений и 
направлений студенческой жизни; информаци-
онная работа; организация льготного посещения 
кинотеатров,  фитнес-центров; назначение на по-
вышенную стипендию лучших членов профактива.
Основные мероприятия, проводимые в рамках 

реализации программы развития деятельности сту-
денческих объединений на 2016г.: 
 Школа-семинар общежитий УрФО; Стипком 

УрФО; Студенческий Лидер УрФО; Участие сту-
дентов во Всероссийских мероприятиях по раз-
витию студенческого самоуправления; Фестиваль 
«Metallpoint»; Всероссийский центр развития Ас-
социации студенческого баскетбола; Кадровый 
резерв студенческого спорта; Всероссийский кон-
курс «Студенческий лидер»; Школа-семинар об-
щежитий УрФО; Съезд Евразийской ассоциации 
профсоюзных организаций университетов – 2016.

Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов 
Магнитогорского государственного технического университета 

Общероссийского профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации

455000, г. Магнитогорск 
пр. Ленина, 38 ауд. 1101 

8 (3519) 22-53-34 
pk_mgtu@mail.ru
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Дата создания – 01.08.2007 г.
Сегодня «Российские Студенческие Отряды» – круп-

нейшая молодежная организация страны, которая обе-
спечивает временной трудовой занятостью более 240 
тысяч молодых людей из 72 регионов страны, а также 
занимается гражданским и патриотическим воспита-
нием, развивает творческий и спортивный потенциал 
молодежи. 

Челябинский областной студенческий отряд имени 
Петра Ивановича Сумина является одним из крупней-
ших студенческих отрядов России, который обеспечи-
вает ежегодно временной трудовой занятостью около 
4000-х тысяч студентов. Активно действуют и разви-
ваются студенческие отряды проводников, педагогов, 
строителей, спасателей, а также путинные, сельскохо-
зяйственные и сервисные отряды! 

В 2016 году отряды Челябинской области приняли 
участие в 8-ми Всероссийских проектах: 
 Всероссийская стройка «Мирный Атом» (г. Озерск), 

«Поморье» (Космодром «Плесецк» г. Мирный), 
Всероссийская стройка «Космодром Восточный» 
(Амурская область), Всероссийский студенческий 
сельскохозяйственный отряд (Республика Крым), 
Всероссийский сервисный отряд (Республика Крым), 
Всероссийские студенческие педагогические отряды 
«Дельфин» и «Орленок», «Парма».
Всероссийская студенческая стройка «Мирный 

атом» 2016 года прошла на территории Челябинской 
области в городе Озёрск. «Мирный атом» объединил 
521-го студента из 23 регионов страны от Санкт-Петер-
бурга до Владивостока. Участники стройки трудились 
на объектах Производственного объединения «Маяк», 
участвовали в организации городских субботников, 
творческих конкурсах и мероприятиях.

Студенческие отряды – это школа жизни, она фор-
мирует характер, учит работать в коллективе, помогает 
приобрести верных друзей, найти свою любовь, узнать 
свою страну, научиться любить и уважать труд.

Челябинское региональное отделение Молодежной 
общероссийской общественной организации

«Российские Студенческие Отряды»

Руководитель штаба
Юрий Евгеньевич Болдырев 

454000, г. Челябинск, 
ул. Коммуны 139

8 (351) 265-49-30, 265-69-41
chelsso@inbox.ru
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Дата создания организации 30.07.1999 г.
Российский Союз Молодёжи Челябинской обла-

сти – это более 2000 участников различных проек-
тов и программ: от творческих до патриотических. 
Организация работает со школьниками, студента-
ми и работающей молодёжью. РСМ – это организа-
ция для молодёжи и самой молодёжи, где каждый 
молодой человек может найти что-то интересное 
для себя. 

Мероприятия этого года:
 Студия молодёжного инженерно-технического 

творчества «Трогательная». В рамках работы сту-
дии молодые инвалиды прошли обучение осно-
вам 3D-моделирования, 3D- сканирования и 3D 
печати. В рамках обучения ребятами были соз-
даны «Трогательные здания», которые переданы 
в организации слепых и слабовидящих для раз-
вития пространственной ориентации и ознаком-
ления с архитектурой Челябинска.

 «Областной фестиваль студенческого творчества 
«Студенческая Весна Челябинской области»

 «Рабочая молодёжь промышленных предпри-
ятий Челябинской области». Цель програм-
мы – привлечение и закрепления молодёжи на 
промышленных предприятиях региона, разви-
тие корпоративной культуры, формирование по-
зитивного имиджа сотрудников промышленных 
предприятий.

 Всероссийская акция по вручению паспортов 
«Мы граждане России». Основная задача Акции 
– формирование уважительного отношения мо-
лодых людей к Родине. 

Челябинская региональная общественная организация 
общероссийской общественной организации

«Российский Союз Молодежи»

Председатель

Калимуллина Светлана Гаязовна 

454092, г. Челябинск, 

ул. Елькина 63б, оф.106

obshorg@list.ru

74.ruy.ru
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Дата регистрации» 23 апреля 2010 года.
Цели и задачи организации: 

 поддержка социальных, творческих, образова-
тельных и предпринимательских инициатив сель-
ской молодежи

 создание условий для более полного включения 
сельской молодежи в социально-экономическую, 
культурную и иную жизнь общества

 содействие консолидации сельской молодежи на 
идеях патриотизма, гражданского общества, науч-
но-технического и социального прогресса

 содействие осуществлению мер по развитию 
сельских территорий, возрождению села, его ду-
ховного и культурного наследия, традиций сель-
ской жизни

 обеспечение социальных, экономических, орга-
низационных, правовых и иных условий для раз-
вития молодежной политики в Российской Феде-
рации;

 взаимодействие с государственными органами и 
общественными молодежными объединениями, а 
также обеспечение защиты прав и законных инте-
ресов молодых граждан;

 сохранение и укрепление нравственных, мораль-
ных устоев семьи и общества, сохранение его тра-
диционных культурных ценностей и исторических 
традиций
В 2016 году для молодежи с разных уголков Че-

лябинской области был организован «Челябинский 
региональный образовательный форум сельской мо-
лодежи», проведен региональный этап интеллекту-
альной игры «Начинающий фермер», организовано 
12 выездов в рамках проекта по повышению пре-
стижности аграрных профессий «Выбираем профес-
сию», совместно с ОНФ проведены мониторинги в 
сельской местности в рамках Всероссийского проек-
та «Гражданский контроль на сельских территориях»

Челябинское региональное отделение Общероссийской молодежной 
общественной организации

«Российский союз сельской молодежи»

Председатель 
Уланов Владислав Евгеньевич

454080, г. Челябинск,
пр. Ленина, д.75, оф. 246.

8 (951) 450-15-40
rssm-chel@mail.ru
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Основные направления деятельности движения: 
«Личностное развитие» («Творческое развитие», «По-
пуляризация профессий», «Популяризация здорово-
го образа жизни среди школьников»), «Гражданская 
активность» (развитие волонтерского движения и до-
бровольчества), «Информационн -медийное направле-
ние», а так же «Военно-патриотическое направление» 
(в рамках которого создано военно-патриотическое 
движение «ЮНАРМИЯ», работает казаческое движе-
ние, детское движение РОССОЮЗСПАСА «Школа без-
опасности», Поисковое движение России, Всероссий-
ское общественное движение «Волонтеры Победы»). 
15 апреля 2016 года учрежден состав Челябинского ре-
гионального отделения Организации.

С сентября 2016 года первые пилотные школы нача-
ли свою деятельность в рамках движения.

В рамках деятельности регионального отделения 
планируется проведение круглого стола на тему разви-
тия ученического самоуправления в рамках движения, 
знакомство с опытом пилотных площадок, проведение 
обучающих семинаров.

28 октября в преддверии дня рождения организа-
ции «Российское движение школьников», в Челябин-
ске прошел первый форум регионального отделения, 
который стал итогом года работы движения в области. 
Участниками форума стали школьники и педагоги. 

В рамках форума были организованы 4 интерактив-
ные площадки для школьников: 
 личностное развитие, 
 гражданская активность, 
 военно-патриотическое направление, 
 информационно-медийное направление. 

Результатом форума стали итоги деловой игры «Ка-
лендарь РДШ на 2017 год», которая была проведена 
среди школьников и педагогов. 

Вступить в «Российское движение школьников» 
можно с 8 лет. Участие в организации добровольное.

Российское движение школьников должно стать си-
стемой помощи педагогическим сообществам и ме-
ханизмом реализации важнейшей воспитательной 
функции – функции позитивной социализации каждого 
ребенка.

Челябинское региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»

Председатель 
Анисин Артём Альбертович

8 (351) 727-76-65
https://vk.com/club121924964
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Снежинская филармония существует с августа 
2011 года. Свой статус Автономной некоммерческой 
организации филармония получила 31 мая 2012 
года.

В декабре 2013 года филармония была принята 
в Союз концертных организаций России, получив 
высокую оценку своей деятельности от директоров 
ведущих филармоний. В творческий совет организа-
ции входят преподаватели-энтузиасты ДМШ, ставя-
щие перед собой задачу создать единое культурное 
пространство в наукограде. Деятельность филармо-
нии структурирована по форме и содержанию следу-
ющим образом: организация концертов солистов и 
творческих коллективов, пропаганда детского твор-
чества как основы для духовного развития, развитие 
форм агитации и пропаганды музыкальной культуры 
для всех возрастных категорий населения Снежин-
ска, решение проблемы нравственного и патриоти-
ческого воспитания молодёжи.

К 2016 году творческий совет филармонии стал 
соорганизатором ярких музыкальных проектов:

интернет-фестиваля для талантливых детей и мо-
лодёжи «Наш дом.RU», фестиваля- конкурса «Вол-
шебство звука» и создателем собственного проекта: 
Фестиваля духовно-патриотической песни «Лестви-
ца», в результате проведения которого родилась 
идея создания интернет-портала.

Снежинская филармония

Директор 
Воронова Наталия Юрьевна

456776, г. Снежинск, 
Комсомольская, д. 2

8 (929) 238-80-74
snzfilarmoniya@yandex.ru;

n.y.voronova2012@gmail.com
www.snzmusic.ru

www.facebook.com/SnezhinskayaFilarmonia/
?fref=ts4 new.vk.com/snezhinskayafilarmonia
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Основана в 1959 году. Объединяет около 500 про-
фессиональных журналистов, работающих в СМИ Че-
лябинской области, а также ветеранов журналистики. 
Является региональным отделением Общероссий-
ской общественной организации «Союз журналистов 
России» (основана в 1918 году, председатель — В.Л. 
Богданов).

Основными целями Союза Челябинской области 
являются: 
 содействие профессиональной творческой дея-

тельности журналистов Челябинской области; 
 формирование культуры честной и свободной жур-

налистики, базирующейся на общепризнанных 
принципах профессионального поведения и этики; 

 поддержка независимости и плюрализма средств 
массовой информации; 

 защита прав и свобод журналистов, их экономи-
ческих и профессионально-творческих интересов, 
авторских и смежных прав, чести, достоинства и 
деловой репутации; 

 развитие системы журналистского образования и 
повышения профессионально-творческого уровня 
журналистов.
По инициативе СЖ в январе 2016 состоялся гу-

бернаторский прием работников СМИ в честь Дня 
печати и проведен главный журналистский конкурс 
ЧО - «Лучшая работа года». В рамках Фестиваля СМИ 
Челябинской области (30.06-02.07.2016) Союз жур-
налистов организовал и провел шесть мероприятий: 
фотовыставку, конкурсы, работу правовой секции, ма-
стер-класс и «круглый стол». Всего в 2016 году было 
организовано более 100 мероприятий: пресс-туры, 
спортивные соревнования, фотовыставки, презента-
ции книг и другие.

В планах СЖЧО: создание музея журналистики; 
выпуск книги о мастерах журналистики; чествова-
ние журналистских династий; проведение спарта-
киады СМИ: спортивные соревнования по теннису, 
веселые старты и другие состязания; проведение ма-
стер-классов и творческих встреч с «звездами» жур-
налистики из региональных и центральных СМИ.

Региональная общественная организация 
«Союз журналистов Челябинской области»

Председатель 
Давиденко Ольга Владимировна 

454113. г. Челябинск, 
пл. Революции, д. 4, оф. 301-302

8 (351) 216-00-56, 8 (922) 710-90-10
info@pressunion.ru
www.pressunion.ru
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Организация реализует ряд социальных проектов 
и акций:
  «Добрый Росток» – в рамках проекта жители об-

ласти бесплатно получили свыше десяти тысяч 
комплектов пакетов семян популярных овощных 
культур.

 «Урожай садовода» – в Челябинске, Магнитогор-
ске, Златоусте была организована работа 50 обо-
рудованных торговых уличных павильонов для ре-
ализации садоводческой продукции.

 «Карта садовода» – дает возможность получать 
скидки от 5 % до 50 % на товары и услуги, предо-
ставляемые партнерами проекта, сейчас их более 
30, среди них фирмы, торгующие семенами, удо-
брениями, садовым инвентарем, бензоколонки и 
медицинские центры. Сегодня владельцами «Кар-
ты садовода» являются более 8 тысяч садоводов.

 «Экосад» – на территории СНТ установлены кон-
тейнеры для раздельного сбора и вывоза бито-
го стекла. Проведена организационная работа по 
реализации программы предоставления бесплат-
ных талонов на вывоз мусора из СНТ. Всего Союзу 
садоводов было выделено 5 000 талонов на бес-
платный вывоз мусора на городские и областные 
свалки.

 «Сады Победы» – силами садоводов и волонтё-
ров, школьников и жителей Челябинской области 
были заложены цветники, плодово-ягодные наса-
ждения в городе и области.

 «Дом садовода» – это одновременно и обществен-
ная приемная и информационно-методический 
центр. 

 Ежемесячно выходит газета «Союз садоводов Рос-
сии – Южный Урал». В прошлом году было издано 
8 номеров, совокупным тиражом более 100 тысяч 
экземпляров.

Челябинское региональное отделение
Общероссийской общественной организации

«Союз садоводов России»

Председатель
Толкачев Константин Николаевич

454008, г. Челябинск
Свердловский просп., 5, офис 5

8(351) 239-82-29
chelsad@yandex.ru
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Челябинское региональное отделение Всерос-
сийской творческой общественной организации 
«Союз художников России» организует и осущест-
вляет культурную, творческую и выставочную дея-
тельность, содействует созданию правовых гаран-
тий пенсионного и социального обеспечения членов 
ВТОО «Союза художников России» и их правовой 
защиты, сохранения творческих мастерских и твор-
ческого наследия художников.

Занимается сохранением и развитием лучших 
традиций российской многонациональной и миро-
вой художественной культуры, поддерживает крите-
рии профессионализма в изобразительном искус-
стве.

Осуществляет международные связи в области 
изобразительного искусства, участвует в междуна-
родных творческих союзах, проводит совместную 
творческую работу с организациями и деятелями 
изобразительного искусства зарубежных стран.

Выставки, проведенные в 2016 году: 
 Рождественская выставка. О. Гладышева и О. Ко-

стюк. В. Ваксман, И. Хасанов. Двенадцать меся-
цев. Впечатление. Я умею рисовать. Борис и Вла-
димир Сластниковы. Былое и думы. Молодёжная 
выставка «В контакте с городом». Россия в пути. 
Палитра ярких красок. Выставка творческих работ 
преподавателей и студентов. К юбилею кафедры 
Архитектуры и дизайна Южно-уральского инсти-
тута управления и экономики. Лето – 2015. Чело-
век труда. Троицк – степной Петербург. Творчество 
челябинских художников. Выставка, посвященная 
80-летию ЧРО ВТОО «СХР». Подари городу солнце. 
Персональные выставки:

 Борис Тряпицын. Мои любимые персонажи, Васи-
лий Фёдорович Подгорнов. Живопись, Ги де Мон-
лор. Живопись, Анатолий Пастухов. Живопись, 
Анатолий Пастухов.Живопись, Виктор Кузнецов. 
Уральский пейзаж, Юрий Батталов, Илюс Хасанов, 
Юрий Егаков. Этюды, Анатолий Пастухов. Живо-
пись.

Челябинское региональное отделение Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России»

Председатель 
Костюк Анатолий Владимирович

454090, г. Челябинск  
ул. Цвиллинга, 34
8-(351) 263-16-74  

anatolii_kostuk@mail.ru
www.shr-chel.ru
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Основные направления деятельности организа-
ции:
 содействие деятельности в сфере образования, 

науки, культуры, искусства, просвещения, духов-
ного развития личности;

 содействие деятельности в сфере профилактики 
и охраны здоровья граждан, а также пропаган-
ды здорового образа жизни, улучшения мораль-
но-психологического состояния граждан;

 создание, продвижение, производство аудиовизу-
альных произведений, художественных фильмов, 
документальных фильмов, полнометражных ко-
роткометражных, в том числе авторского кино.

2016 год: В Музее В. С. Высоцкого, город Екате-
ринбург фонд РПКМИК провел благотворительный 
концерт, посвященный празднику победы в Великой 
Отечественной Войне.

Организаторы: Фонд Развития и поддержки куль-
туры, музыкального искусства и кинематографии, 
совместно с Екатеринбургским музеем В. Высоцкого, 
Россия, г. Екатеринбург ул. Малышева, 51.

Исполнитель, вокал: Пеньков Илья.
Музыкальное сопровождение, клавиши: Пеньков 

Сергей.
Художественный руководитель: Надежда Шутова.
В 2016 году «СФУ ЦК РПКМИК» создал социаль-

но-культурный проект поддержки Коммунистической 
истории 20 века России.

Специализированный фонд управления целевым капиталом 
для развития и поддержки культуры, музыкального искусства 

и кинематографии

Президент 
Пеньков Сергей Сергеевич

8-912-892-05-66
fondrpkmik@yandex.ru

https://vk.com/fond_rpkmik
https://plus.google.com/
114958328491935858581
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Руководитель 
Алексеев Артём Андреевич

454008, г.Челябинск, 
ул. Косарева, 2, офис 203

+7 (912) 899-40-87
artem.alexeev74@gmail.com

http://vk.com/proriv211

Для развития проектного мышления и личной эф-
фективности молодежного актива в июле 2014 года от-
крылся тренинг-центр «Сильные люди» в Челябинской 
области. 

Основная цель работы ТЦ «Сильные люди» - под-
готовка кадрового управленческого резерва на базе 
районных центров Челябинской области. 

Среди основных программ: «Личная эффектив-
ность», «Работа в команде», «Тайм-менеджмент», 
«Целеполагание», «Социальное и бизнес-проектиро-
вание», «Мнемоника», «Ораторское искусство», «Под-
готовка тренеров» и другие. 

Мероприятия в 2016 году: 
1. Программа «Рабочая молодёжь промышленных 

предприятий Челябинской области». Организованы и 
проведены мастер-классы для молодых специалистов 
по программам «Тайм-менеджмент» и «Действие сни-
мает страх» на базе ОАО «РЖД», АО «АЗ «Урал», АО 
«ЭнСер», ПАО «ЧКПЗ», ОАО «Фортум», ФГУП «УКВЗ», 
ОАО ЮЗ «Кристалл».

2. Второй этап областного проекта «Академия ли-
дерства». Обучение молодежного актива проектному 
мышлению, подготовка молодежных лидеров к написа-
нию и защите проектов. 

3. Организация тренинг-программ по подготовке ка-
дрового резерва «Прорыв экстрим» и «Тренинг-трене-
ров». Бизнес-тренер: Кирилл Давыденко (г. Новоси-
бирск).

4. Площадка «Урал Патриотичный» Форума УрФО 
УТРО-2016.  Экспертная работа на площадке, организа-
ция образовательных мероприятий по темам «Знаком-
ство и деловое общение» и «Развитие управленческих 
навыков».  

5. Проведение образовательных мероприятий для 
молодежного актива Управлений по делам молодежи в 
городах и муниципальных районах Челябинской обла-
сти.

Участниками образовательных программ являют-
ся госслужащие, предприниматели, руководители и 
специалисты крупных общественных объединений, со-
циальных проектов, общественных движений. 

Тренинг-центр «Сильные люди» в г. Челябинске
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Дата создания организации 2003 год город Челя-
бинск. 

Основные направления деятельности организа-
ции: объединение усилий специалистов, любите-
лей танцев, организаций для развития и пропаган-
ды танцев. Обеспечение их участия в организации 
нравственного, эстетического и физического воспи-
тания граждан; формирование эстетического вкуса 
и танцевальной культуры в лучших традициях за-
рубежной и отечественной хореографии, развитие 
всестороннего творческого сотрудничества с отече-
ственными организациями, объединяющими про-
фессиональных педагогов и танцоров, поддержание 
многосторонних контактов с другими отечествен-
ными организациями, занимающимися вопросами 
современного и эстрадного танца, иными жанрами, 
культурой и искусством; установление и развитие 
многосторонних контактов с зарубежными специа-
листами, организациями.

ЧОТОО «УРСФиЭТ» занимается организацией и 
проведением спортивных соревнований, фестива-
лей, конкурсов, кубков, чемпионатов, олимпиад, кон-
цертов, выступлений, мастер классов, семинаров, 
праздников, культурно-просветительских, оздоро-
вительных и иных мероприятий. Развивает различ-
ные танцевальные стили и направления. Среди них: 
танцевальное шоу, хип-хоп, хаус, локинг, брейк данс, 
оriental, фламенко, степ, народный танец, спортив-
ное диско, эстрадный танец и многие другие, всего 
более 30-ти номинаций.

Крупнейшие проекты, проводимые ЧОТОО «УРС-
ФиЭТ»: Открытый межрегиональный кубок «Олимп 
Евразии», Открытая межрегиональная АРТ-ОЛИМ-
ПИАДА по современной хореографии, Открытый ме-
жрегиональный Чемпионат по современной хорео-
графии «КАРНАВАЛ РИТМОВ» 

Каждый год ЧОТОО приглашает на свои меропри-
ятия ведущих специалистов из России и из-за рубе-
жа, проводя обучающие мастер-классы, тем самым 
популяризируя и развивая самые различные танце-
вальные направления. 

Челябинская областная танцевальная общественная организация 
«Уральская региональная федерация современных 

и эстрадных танцев»

Президент
Кашигин Юрий Геннадьевич 

454000, Челябинск 
ул. Пограничная 2, 320 

8 (912) 770-32-28
paradise_show@mail.ru
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Клуб создан в 1996 г. Основные направления дея-
тельности организации: благотворительная деятель-
ность, возрождение, сохранение и трансформация 
вековых традиций россиян,
 содействие росту приоритета семейных ценностей 

на примере вековых традиций россиян.
 создание у людей старшего поколения чувство 

востребованности,
 вовлечение членов клуба в активную жизнь города 

и области,
 привлечение ветеранов труда к участию в патрио-

тическом воспитании детей и молодежи
 передача опыта и мастерства старшего поколения 

младшим. 
В 2016 году члены клуба принимали активное уча-

стие в жизни города и области:
 в проведении благотворительных акций по сбору 

вещей и литературы с целью оказания помощи и 
поддержки людям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации для жителей: Луганской и До-
нецкой областей и для семей малообеспеченных 
и многодетных Челябинской области.

 в проведении всех фестивалей, культурно-развле-
кательных и общественно-массовых мероприятий: 
в Общественно политическом Вернисаже, в празд-
новании Дня независимости России, в Бажовском 
фестивале, в областном фестивале детского твор-
чества» Ветер перемен» среди воспитанников дет-
ских домов. 
2016 г – год 20-летия клуба. Год выполнения по-

ставленных перед клубом задач.
Жителя города Челябинска, Челябинской области 

и наши гости знакомились с работами мастериц клу-
ба на:
 на общественно-политическом вернисаже;
 на форуме «В кругу семьи»; 
 во время проведения отчетной выставки в библ. 

№32;
 в театре ЧТЗ во время празднования Дня матери 

(март 2016 г.)
 во время фестиваля «Ветер перемен» (апрель 

2016 г.)

Челябинская городская некоммерческая добровольная
общественная организация Клуб «Уральские мастерицы»

Президент клуба

 Афанасьева Алевтина Ивановна

454081 г. Челябинск 

ул. Потёмкина 39-67,

8-951-446-78-82 

alevafanaseva@yandex.ru
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Зарегистрирована в 2012 г. Основной целью де-
ятельности организации является активизация со-
циальной инициативы детей и подростков, развитие 
ученического самоуправления для реализации ин-
тересов обучающихся и защиты их прав. 

В 2016 году:
 совместно с МАУДО «ДПШ» проведен семинар 

для образовательных организаций города Челя-
бинска по подготовке к участию в городском кон-
курсе «Ученик года – 2016»;

 при поддержке Комитета по делам образования 
города Челябинска в ДОЛ «Акакуль» успешно ре-
ализована программа традиционного Летнего фо-
рума лидеров «Меридиан». Участниками Форума 
стали 210 обучающихся школ города Челябинска. 
Значительную поддержку в проведении Форума 
оказали АО «ЧЭМК», МАУДО «ДПШ»;

 руководство ЧГДиМОО «Ученический Совет» ока-
зало содействие МАУДО «ДПШ» в подготовке кон-
курсанта к участию в городском конкурсе «Юный 
глава и его команда» (призер), организации рабо-
ты актива «ЧЕМОДАН», создании актива Челябин-
ского научного общества учащихся; 

 совместно с МАУДО «ДПШ» при поддержке Ко-
митета по делам образования города Челябинска, 
Общественной палаты Челябинской области уч-
реждена Общественная награда им. Ю.П. Кропо-
това «За высокие достижения в дополнительном 
образовании». Лауреатами награды стали 11 обу-
чающихся, 10 педагогов, начальник отдела Коми-
тета по делам образования города Челябинска и 
3 организации: ГУФСИН России по Челябинской 
области, ГБОУДО «Областной центр дополнитель-
ного образования детей» и АНО ЦСОИ «СоДей-
ствие».

Челябинская городская детская и молодежная общественная 
организация содействия развитию ученического самоуправления 

«Ученический Совет»

Директор 
Марченко Евгений Геннадьевич

454091, г.Челябинск, 
пр. Ленина, 89 (каб. 323)

+7(351)248-41-07; +7-951-468-85-63
uch-sov74@mail.ru

www.obr174.com
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Центр профориентации «Компас» – это современ-
ный комплексный профессиональный подход для помо-
щи школьникам в выборе будущей профессии.

Целевая аудитория – Школьники 8–11 классов школ 
Челябинской области (в том числе дети из детских до-
мов и малообеспеченных семей).

Особенность центра – в основе наших мероприятий 
практика и интересные яркие игровые форматы, ведь 
только на деле ребенок может осознанно понять, нра-
вится ему профессия или нет, а игровые форматы будут 
залогом более легкого усвоения информации и теплой 
комфортной атмосферы.

Комплекс услуг состоит из 4 блоков:
 Блок «Самоопределение»: индивидуальные консуль-

тации ребенка и его родителей с психологом, ком-
плексное профтестирование. Результат – 2–4 реко-
мендуемых профессии.

 Блок «Теория»: лекции о профессиях, мастер-клас-
сы, встречи с работающими специалистами, психо-
логические тренинги на личностное развитие. Ре-
зультат – 1–3 рекомендуемых профессии.

 Блок «Практика»: практические занятия по вы-
бранным профессиям, экскурсии на предприятия, 
выполнение заданий и разработка проекта под ру-
ководством наставника. Результат – 1 выбранная 
профессия.
Блок «Выбор профессии и учебного заведения»: ре-

зультат – 1 выбранная профессия и 1 учебное заведе-
ние (колледж/вуз).

Мероприятия за 2016 год:
 40 тестирований и консультаций;
 9 встреч с уже работающими специалистами;
 20 экскурсий на предприятия;
 8 практических занятий;
 5 психологических тренингов;
 более 30 классных часов и родительских собраний;
 участие в фестивале «Сыграем»;
 участие в выставке «Образование через всю жизнь»;
 участие во Всероссийском едином дне профориен-

тации;
 заключение договоров о сетевом взаимодействии с 

образовательными организациями города.

Центр профориентации «Компас»

Руководитель
Шафикова Фания Мавлютовна

Тел.: 8 (908) 576-45-23
club_kompas@mail.ru
www.clubkompas.com

vk.com/kompas



КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2016 ГОД

282

Генеральный директор
Калугина Татьяна Григорьевна

454000, г.Челябинск, 
ул С.Кривой, 56

8 (351) 263-08-84
кalug.tg@yandex.ru

Организация учреждена в 2011 году. Организация 
содействует становлению институтов, участвующих 
в развитии качества рабочей силы, функциониро-
вании и развитии Национальной системы квалифи-
каций, оценке результатов образования, обучения и 
трудового опыта.

Наиболее значимыми мероприятиями в 2016 году 
стали:

АНО ЧРАРК получил статус регионального мето-
дического центра, (РМЦ) Национального агентства 
развития квалификаций РСПП; 

 Получило развитие сетевое взаимодействие с 
другими регионами (Башкортостан, Удмуртия, Пермь, 
Волгоград, Воронеж, Тюмень, Омск, Томск и др.), 

Инновационный опыт Челябинской области при-
знан в России, Регион стал пилотным регионом На-
ционального совета по профессиональным квали-
фикациям при Президенте РФ.
 29 июня 2016 года состоялась Межрегиональная 

конференция по вопросам внедрения националь-
ной системы профессиональных квалификаций на 
региональном уровне География участников кон-
ференции представлена субъектами РФ, входящи-
ми в Уральский федеральный округ, городами Мо-
сква, С-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Курган, 
Магнитогорск, Нижний Тагил, Ханты-Мансийским 
и Ямало-ненецким автономными округами (120 
чел.).

 29 июня 2016 года подписано Соглашение между 
Национальным агентством развития квалифика-
ций и АНО «ЧРАРК» по внедрению НСК.

 Начались консультативные и деловые встречи и 
переговоры с СПК в области сварки, наноинду-
стрии, управления персоналом, строительства, 
индустрии гостеприимства.

 Подготовлены Соглашения с Магнитогорской 
ТПП, СПК офисных специалистов и администра-
тивных работников, СРО НП «Аудиторская палата 
России», Министерством социальных отношений 
Челябинской области.

Челябинское региональное агентство развития квалификаций 
(АНО ЧРАРК)
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Председатель 
Ковалев Антон Иванович

454074 г. Челябинск,
ул. Бажова, 91

8-908-570-51-91
amp_74@mail.ru

http://moldelo74.ru/

Дата создания организации – 28 января 2011 год.
Основная деятельность организации – объедине-

ние предпринимателей, решение конкретных возни-
кающих проблем предпринимателей, предложение 
инструментов для решения системных проблем мо-
лодежного бизнеса. Ассоциация занимается про-
ведение различных мероприятий, направленных на 
развитие малого и среднего бизнеса в области (ма-
стер-классы, тренинги, конгрессы, форумы и т.д.)

26, 28 марта для студентов ЮУрГУ и ЧелГУ была 
проведена Конференция «Бизнес talk». Участни-
ки Конференции: 250 студентов. Перед студентами 
выступили с мастер-классами 4 молодых предпри-
нимателя с темами: «Интернет-магазин», «Творче-
ский бизнес», «Сфера питания», «Производство». 
Конференция проходила в формате живого диалога, 
каждый желающий смог задать интересующий его 
вопрос, и получил развернутый ответ от спикера. 

В марте 2016 года стартовал образовательный 
проект «Курс по бизнес-выживанию» – образова-
тельная бизнес-площадка для студентов, цель ко-
торого – дать возможность каждому на практике по-
чувствовать себя предпринимателем и открыть свое 
дело. На протяжении месяца студенты совместно 
с бизнес-тренерами разрабатывали собственный 
бизнес проект, который в итоге в мае представили 
экспертам на защите. 

12, 13 апреля 2016 года был проведен чемпионат 
«Конвейер бизнес-идей». Участники Конвейера: сту-
денты, магистры и аспиранты вузов. Каждый участ-
ник в течение 3 минут презентовал экспертам соб-
ственный бизнес-план. 20 лучших бизнес-проектов 
прошли в финал чемпионата и боролись за главный 
приз – сертификат на 30 000 рублей на покупку тех-
ники и электроники.

Челябинское Региональное отделение Межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Председатель
Захаров Константин Юрьевич

454091 г. Челябинск, 
пл. Революции, д. 7, офис 508

8 (351) 247-73-47;
deloros.chel@gmail.com

http://deloros74.ru.

«Деловая Россия» — союз предпринимателей 
нового поколения российского бизнеса, работаю-
щих в основном в несырьевом — перерабатываю-
щем секторе нашей экономики: в машиностроении, 
строительстве, легкой промышленности, в сельском 
хозяйстве и сфере финансовых услуг, информацион-
ных технологий и многих других.

Основные социальные мероприятия (проекты), 
проводимые в 2016 году:

11 марта в Челябинске состоялся Всероссийский 
Форум «Бизнес-навигация по России Деловой». 
В работе форума приняли участие представители 
бизнеса, государственные и региональные органы 
власти, инвесторы, авторитетные эксперты, СМИ. 

Основная тема Форума – «Стратегия несырьевого 
бизнеса в 2016 году: выживание или развитие». 

Среди ключевых направлений обсуждения:
 Международные рынки: возможности, барьеры, 

перспективы
 Инструменты государственной поддержки несы-

рьевого бизнеса в 2016 году
 Подготовка кадров для промышленных предпри-

ятий
 Роль общественных объединений в продвижении 

интересов бизнеса.
«Деловая Россия» имеет множество федеральных 

проектов, один из них – «История российского пред-
принимательства». История становления России как 
государства неразрывно связана с развитием пред-
принимательства. 

Челябинское региональное отделение
Общероссийской общественной организации

«Деловая Россия»
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Директор 
Малышева Анна Андреевна

454084, г. Челябинск
у. Советская, дом 34, офис 416

+7 (351) 776-21-24
mshp-chelyabinsk@mail.ru
http://www.откройдело.рф

Автономная некоммерческая организация «Мо-
лодежная школа предпринимательства» существует 
с марта 2008 года. Является первой и крупнейшей на 
Южном Урале компанией по организации мероприя-
тий для действующих и начинающих предпринима-
телей, студентов и школьников. 

За 8 лет успешной работы участниками меропри-
ятий «Молодежной школы предпринимательства» 
стали порядка 50 000 человек, из них более 2 000 
человек официально зарегистрировали свой биз-
нес. Участие в проектах и курсах «МШП» позволяет 
молодым людям приобрести все необходимые зна-
ния и навыки для открытия и ведения собственного 
бизнеса, а также найти связи, партнеров, клиентов, 
инвесторов, получить информационную поддержку. 

АНО «Молодежная школа предпринимательства» 
реализует такие проекты как:

1. Федеральная программа «Ты – предпринима-
тель» в Челябинской области

2. Business Weekend
3. Первый в Челябинске Business Stand-up
4. Форум начинающих предпринимателей «От 

идеи до бизнеса»
5. Конгресс действующих предпринимателей
6. Образовательная программа «Открой дело»
7. Образовательный курс по бизнес-выживанию 

для студентов
8. Курс «Юный предприниматель» для школьни-

ков
9. Чемпионат по решению бизнес-кейсов «РАШ»
10. Бизнес-классы для действующих предприни-

мателей
Уже 8 лет «МШП» помогает молодым людям про-

ходить путь от идеи до бизнеса. Впереди новые ин-
новационные образовательные проекты, масштаб-
ные мероприятия и истории бизнес-успеха. 

Автономная некоммерческая организация 
«Молодежная школа предпринимательства»
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Председатель Совета 
Артемьев Артем Александрович

454106, г. Челябинск
ул. Герцена, 28

8 (351) 214-99-92
opora-chel@mail.ru

www.74.opora.ru

Дата создания организации – 26 декабря 2003 г.
Описание деятельности организации:
Деятельность ЧОО «Опора России» направлена 

на решение острых актуальных вопросов из самых 
разных сфер, с которыми сталкиваются российские 
предприниматели в своей повседневной практике 
ведения бизнеса: правовая защита, привлечение 
финансирования, получение государственной под-
держки, налаживание деловых контактов внутри 
предпринимательского сообщества и многие другие.

В Челябинской области работают местные от-
деления ЧОО «ОПОРА РОССИИ» в Еманжелинске, 
Златоусте, Магнитогорске, Миассе, Троицке, Юж-
ноуральске, Нагайбакском, Саткинском, Верхнеу-
ральском и Сосновском районах. «ОПОРА РОССИИ» 
является площадкой для эффективного професси-
онального диалога владельцев и руководителей 
предприятий малого и среднего бизнеса и предста-
вителей федеральных органов исполнительной вла-
сти, региональной власти и муниципалитетов, кон-
тролирующих органов, инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, а также 
представителей экспертного сообщества.

Информация об основных социальных мероприя-
тиях, проводимых в 2016 году. 

7 апреля 2016г. – Конференция «Здравоохране-
ние Южного Урала»

19 мая 2016г. – IV Межрегиональный форум по по-
вышению доступности энергетической инфраструк-
туры

21 мая 2016г. – Всероссийский праздник День 
российского предпринимательства

8-9 июня 2016г. – III Форум малого и среднего 
бизнеса Челябинской области

9 сентября 2016 – II Бизнес-конференция «Прак-
тика медиации. Давайте договариваться без суда»

16 ноября 2016г. – Форум «Малый и средний про-
изводственный бизнес – будущее экономики стра-
ны»

Челябинское областное отделение Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
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Президент
Рашников Виктор Филиппович

454080, Челябинск, 
пр. Ленина, 71

+7(351) 263-54-34, 265-69-07 (факс)
mtk.chel.ru@mail.ru

www.sppchel.ru

Челябинская областная общественная организа-
ция «Союз промышленников и предпринимателей» 
(ЧРОО «СПП») ведет свою историю с 1993 года. 

Основными целями ЧРОО «СПП» являются: все-
мерное развитие региональной промышленности, 
поддержка деловой активности, высокого социаль-
ного и правового статуса предпринимателей, вне-
дрение в бизнес-сообщество принципов добросо-
вестной конкуренции, социальной ответственности, 
свободы предпринимательства, деловой этики, рост 
влияния промышленников и предпринимателей на 
создание благоприятных условий труда и обеспече-
ние достойной жизни граждан.

Одной из важных задач организация видит пред-
ставление законных интересов работодателей, за-
щита их прав в сфере социально-трудовых отноше-
ний и связанных с ними экономических отношений. 
Ключевое направление деятельности - поиск и при-
нятие взвешенных решений в социально-экономи-
ческой области совместно с профессиональными 
союзами и их объединениями, органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправле-
ния.

Сегодня в объединение входят десятки пред-
приятий и организаций, представляющих основ-
ные отрасли: горнодобывающая, металлургия, ма-
шиностроение, ТЭК, финансовая банковская сфера, 
оборонно-промышленный комплекс, строительство 
и строительная индустрия, легкая и пищевая про-
мышленность, сфера услуг. Организации, которые 
входят в состав объединения, производят в совокуп-
ности более 70% валового регионального продукта 
Челябинской области.

Челябинская областная общественная организация 
Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области
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Президент
Федор Лукич Дегтярев

454080, г. Челябинск
ул. Сони Кривой, д. 56

+7 (351) 266-18-16, 265-41-32 (факс)
mail@tpp74.ru

www.tpp74.ru, юутпп.рф.

ЮУТПП создана с целью объединения в г. Челя-
бинске и Челябинской области коммерческих и не-
коммерческих организаций и индивидуальных пред-
принимателей для содействия развитию экономики 
области  и ее интегрированию в российскую и ми-
ровую хозяйственную систему, формированию со-
временной промышленной, финансовой и торговой 
инфраструктуры, созданию благоприятных условий 
для предпринимательской деятельности, урегулиро-
ванию отношений предпринимателей с их социаль-
ными партнёрами, всемерному развитию всех видов 
предпринимательства, торгово-экономических и на-
учно-технических связей хозяйствующих субъектов 
Челябинской области с хозяйствующими субъекта-
ми других регионов России и зарубежных стран, а 
также согласования и представительства интересов 
всех членов ЮУТПП.

Краткая информация о мероприятиях, проводи-
мых в 2016 году:
 в электронных средствах массовой информации 

подготовлен и размещен справочник «Виды под-
держки МСП в Челябинской области».

 с целью расширения круга получателей субсидий, 
поддержки и развития бизнеса, в ЮУТПП действу-
ет центр юридического сопровождения докумен-
тов для получения субсидий.

 с целью продвижения услуг ТПП в регионах, 
создан институт общественных представителей 
ЮУТПП в муниципальных образованиях Челябин-
ской области. 

 ежегодно в Челябинской области проходят Дни 
российского предпринимательства. Южно-Ураль-
ская ТПП проводит порядка 20 мероприятий в 
рамках празднования Дней предпринимательства  

 АНО Челябинское региональное агентство эконо-
мической безопасности и управления рисками, 
созданное при участии ЮУТПП, содействуя раз-
витию цивилизованных отношений в предприни-
мательской среде, ведет в Челябинской области: 
реестр надежных партнеров и список надежных 
хозяйствующих субъектов Челябинской области 
«ДОБРАЯ ВОЛЯ».

Южно-Уральская торгово-промышленная палата
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Территориальное общественное самоуправление 
Калининского района г. Челябинска

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

«Никольская роща»

8 902 895-56-92 
Председатель комитета ТОС –
Закирова Софья Федоровна 

«пос. Плановый»

8 919 322-18-34 
Председатель комитета ТОС –
Евсикова Валентина Ивановна 

«пос. ЧГРЭС»

267-53-70, 
8 951 445-20-34

Председатель комитета ТОС –
Мозгунов Евгений Васильевич

«пос. Ворошиловский»

773-26-58
Председатель комитета ТОС –
Вахрамеева Нина Григорьевна

«Электрометаллург»

8 904 971-85-71
Председатель комитета ТОС –
Шишкова Елена Леонидовна

«Кирсараи»

8 904 800-06-64, 
215-20-41

Председатель комитета ТОС –
Имаметдинова Лилия Анатольевна

«Калининский»

791-05-81, 
8 912 801-20-23

Председатель комитета ТОС –
Альхова Ирина Александровна

«Центральный»

791-05-81, 790-65-16
Председатель комитета ТОС –
Чигинцева Александра Кузьминична

«Заречный»

8 951 489-46-25
Председатель комитета ТОС –
Евпятьева Римма Петровна

«Университетский»

798-57-14, 235-11-01
Председатель комитета ТОС –
Гаева Людмила Михайловна

«Маленький город»

795-91-97, 8912327-38-42
Председатель комитета ТОС –
Гайфуллина Надежда Николаевна

«Микрорайон № 26»

8 951 479-85-53
Председатель комитета ТОС –
Ситникова Наталья Ивановна
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Территориальное общественное самоуправление 
Курчатовского района г. Челябинска

ТОС № 1 «Первый» Курчатовского района

пр.Победы, д.384, вход со двора, 
т. 231-74-87, 
mila19851987@yandex.ru

Председатель комитета ТОС –
Демчук Людмила Михайловна

ТОС № 2 «Северо-Градский» Курчатовского района

Комсомольский пр., 112А, ЭУ № 33,
 т. 796-78-64, 
venera.davl@yandex.ru

Председатель комитета ТОС –
Давлетханова Венера Габидулловна

ТОС № 3 Курчатовского района

Комсомольский пр., 69-2, 
опорный пункт правопорядка, 
т. 742-59-86, 
letyagina1950@yandex.ru

Председатель комитета ТОС –
Летягина Любовь Борисовна

ТОС № 4 Курчатовского района

Комсомольский пр., 59А-2, 
т. 741-85-60

Председатель комитета ТОС –
Дегтярева Лариса Александровна

ТОС № 5 Курчатовского района

Комсомольский пр., 84А-256, 
т. 742-26-92, 
опорный пункт правопорядка 

Председатель комитета ТОС –
Мороз Татьяна Николаевна

ТОС № 6 Курчатовского района

ул. Ворошилова-11, Клуб «Улыбка», 
т. 741-19-38, 
siplatova.varia2013@yandex.ru

Председатель комитета ТОС –
Сиплатова Варвара Борисовна

ТОС № 7 Курчатовского района

Комсомольский пр., 34А, 
т. 793-97-37

Председатель комитета ТОС –
Балтажи Тамара Ивановна

ТОС № 8 Курчатовского района

ул. Пионерская, 14, 
т. 8 909 746-17-93

Председатель комитета ТОС –
Генералова Нина Степановна

ТОС № 9 Курчатовского района

ул. Островского, 10, 
791-79-36

Председатель комитета ТОС –
Кузнецова Марина Геннадьевна

ТОС № 10 Курчатовского района

ул. Рабоче-Крестьянская, 18А, 
т. 240-00-50 доб.140

Председатель комитета ТОС –
Резванов  Гениатулла Мавлютович

ТОС № 11 Курчатовского района

ул. Шагольская, 34, 
8 919 123-48-53, 
ktos11@yandex.ru

Председатель комитета ТОС –
Горячев  Алексей Вячеславович
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Территориальное общественное самоуправление 
Металлургического района г. Челябинска

ТОС «Китай-город»

ул. Трудовая, 11, т. 8 908 572-66-24
Председатель комитета ТОС –
Сенникова Любовь Сергеевна

ТОС «Северный»

ул. Трудовая, 11,т.  8 950 736-89-75
Председатель комитета ТОС –
Попова Галина Ивановна

ТОС «Восток»

ул. Трудовая, 11, т. 8 961 790-64-88
Председатель комитета ТОС –
Колотилова Нина Владимировна

ТОС «Заводской»

ул. Дегтярева, 49, т. 8 912 3243032
Председатель комитета ТОС –
Гиберт Светлана Игоревна

ТОС «ЧМЗ Дачный»

ул. Бородинская, 14, т. 8 951 44-180-93, 
www.poselokchmz.narod.ru

Председатель комитета ТОС –
Осипов  Анатолий Николаевич

ТОС «Центральный»

ул. Дегтярева, 57, т. 8 963 079-27-35
Председатель комитета ТОС –
Сергейчик Валентина Ивановна

ТОС «Электростальский»

ул.  Мира, 24, т.  8 952 527-88-25
Председатель комитета ТОС –
Незнамова Альбина Васильевна

ТОС «ЧМС»

ул.  Дегтярева, 57, т. 8 904 303-79-64
Председатель комитета ТОС –
Копылова Ольга Александровна

ТОС «Шоссе Металлургов»

ул. Комаровского, 11А, т. 8 922 232-14-25
Председатель комитета ТОС –
Борис Павлович Балабанов

ТОС «Черкасский»

ул.  Жукова, 45, т. 8 908 043-88-10
Председатель комитета ТОС –
Сташнова Людмила Георгиевна

ТОС «Жуковский»

ул.  Жукова, 45, т. 8 951 452-33-27
Председатель комитета ТОС –
Полетаева Алевтина Николаевна

ТОС «Молодежный»

ул. Сталеваров, 78, т. 8 904 978-80-06
Председатель комитета ТОС –
Овчинникова Валентина Ивановна
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ТОС «Пекинский»

 т. 8 908 047-50-97
Председатель комитета ТОС –
Мельникова Тамара Дмитриевна

ТОС «Набережный»

т. 8 951 462-06-60
Председатель комитета ТОС –
Дорина Любовь Ивановна

ТОС «Бакальский»

ул. Комаровского, 11А, т. 8 963 462-60-66
Председатель комитета ТОС –
Глазов Александр Сергеевич

ТОС «Невский»

ул. Аральская, 214, т. 235-44-38
Председатель комитета ТОС –
Богданов Сергей Петрович

ТОС «Аэропорт»

поселок Аэропорт, 15, т. 8 922 706-13-38
Председатель комитета ТОС –
Рыженкова Наталья Николаевна

ТОС «Маленький»

т. 8 951 818-64-04
Председатель комитета ТОС –
ШариповаВера Николаевна

ТОС «Хмельницкий»

ул.  Мира, д.36, т. 8 908 571-62-12
Председатель комитета ТОС –
Шухова Лидия Владимировна

ТОС «Тищенко»

 т. 8 952 517-51-97
Председатель комитета ТОС –
Пшеничникова Татьяна Михайловна



КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2016 ГОД

294

Территориальное общественное самоуправление 
Ленинского района г. Челябинска

«Ленинский – 5»

ул. Гончаренко, дом 71А, 
т. 256-43-39, понедельник 11.00-14.00

Председатель комитета ТОС –
Ярмошко Людмила Прокопьевна

«Ленинский – 6»

МАОУ «СОШ № 128 г. Челябинска» ул. Вагнера, 90, 
каб. 5,  т. 8 904 973-02-95

Председатель комитета ТОС –
Украинская Татьяна Ивановна

«Ленинский – 8»

ул. Ю. Бульвар, 7А, 
т. 255-48-72  Часы приема: четверг с 15.00 до 18.00

Председатель комитета ТОС –
Ануфриева Любовь Ивановна

«Ленинский – 12»

Прием граждан по адресу: ул. Гагарина, 53, 
т. 282-82-55, часы приема: вторник с 15.00-17.00

Председатель комитета ТОС –
Бушкова Людмила Васильевна

«Ленинский – 13»

Помещение отсутствует, прием граждан проводится на 
дому, запись по т. 8 964 243-11-53

Председатель комитета ТОС –
Турпак Елена Николаевна

«Ленинский – 16»

Помещение отсутствует, прием граждан проводится на 
дому, запись по т. 253-35-40

Председатель комитета ТОС –
Гранковская Людмила Исидоровна

«Ленинский – 17»

Прием граждан по адресу: ул. Бугурусланская, 27,  
1-й и 3-й понедельник месяца с 11.00-13.00;
ул. Новороссийская, 42, 
2-й и 4-й понедельник месяца с 11.00-13.00
т. 8 909 08-33-479

Председатель комитета ТОС –
Ходеева Вера Владимировна

«Ленинский – 19»

Прием граждан по адресу: ул. Новороссийская, 91,  
Часы приема: понедельник с 15.00-17.00;
т. 8 952 507-71-14

Председатель комитета ТОС –
Журавская Галина Ивановна

«Ленинский – 22»

Помещение отсутствует, прием граждан проводится на 
дому, запись по т. 8 950 729-34-52

Председатель комитета ТОС –
Аникеева Людмила Николаевна

«Ленинский – 23»

Помещение отсутствует, прием граждан проводится на 
дому, запись по т. 8 982 313-14-07

ВРИО председателя комитета ТОС –
Ульянова Людмила Анатольевна

«Ленинский – 24»

Прием граждан по адресу: ул. Бугурусланская, 27,  
понедельник с 11.00 до 13.00; т. 253-82-26

Председатель комитета ТОС –
Данилова Раиса Ивановна

«Ленинский – 25»

Помещение отсутствует, прием граждан проводится на 
дому, запись по т. 8 904 817-38-46

Председатель комитета ТОС –
Куреннова Фаина Дмитриевна

«Ленинский – 26»

Прием граждан по адресу: Копейское шоссе, 7,  
среда с 9.00 до 11.00; т. 8 952 503-03-25

Председатель комитета ТОС –
Боровских Надежда Кузьминична
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Территориальное общественное самоуправление 
Советского района г. Челябинска 

КТОС «Советский-2»

ул. Плеханова, 47, т. 263-09-31 Председатель комитета ТОС –
Ломакина Людмила Петровна

КТОС «Советский-3»

ул. Крупской, 46, т. 8 909 745-45-22 Председатель комитета ТОС –
Батина Татьяна Владимировна 

КТОС «Советский-5»

ул. Доватора,10А, т. 237-52-08 Председатель комитета ТОС –
Зюзин Павел Александрович

КТОС «Советский-6»

ул. Курчатова, 8, т. 260-50-96 Председатель комитета ТОС –
Сабрекова Любовь Алексеевна

КТОС «Советский-7»

ул. Доватора, 19А, т. 261-77-98 Председатель комитета ТОС –
Бутенко Надежда Николаевна

КТОС «пос.Федоровка»

ул. Огневая, 6Б, т. 262-96-14 Председатель комитета ТОС –
Егорова Фаина Федоровна

КТОС «пос.Смолино»

пер. Дачный, 12/2, т. 262-37-81 Председатель комитета ТОС –
Радионова Людмила Анатольевна

КТОС «пос.Урицкого»

ул. Шаумяна, 55 Председатель комитета ТОС –
Худорожкова Нина Александровна

КТОС «пос. Некрасова»

ул. Салтыкова, 10, т. 727-88-77 Председатель комитета ТОС –
Глотова Любовь Петровна

КТОС «пос. Локомотивный»

ул. Рессорная, 12, т. 730-71-71 Председатель комитета ТОС –
Хохлова Людмила Дмитриевна

КТОС «пос. Шершни»

ул. Корабельная, 6А, т. 269-94-18 Председатель комитета ТОС –
Тищенко Александр Максимович

КТОС «пос. Маяковского»

ул. Мебельная, 56, т. 262-06-58 Председатель комитета ТОС –
Павлов Михаил Пантелеевич

КТОС «пос.АМЗ-2»

ул. Трактовая, 19А, т. 269-13-96 Председатель комитета ТОС –
Мельничук Татьяна Владимировна
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Территориальное общественное самоуправление 
Тракторозаводского района г. Челябинска

ТОС «Тракторозаводский № 1»

Председатель комитета ТОС – 
Жарикова Светлана Валерьевна

ТОС «Тракторозаводский № 2»

Председатель комитета ТОС – 
Макеева Наталья Александровна

ТОС «Тракторозаводский № 3»

ул. Грибоедова, 32 Председатель комитета ТОС – 
Белова Людмила Ивановна 

ТОС «Тракторозаводский № 4»

ул. Рождественского, 9 Председатель комитета ТОС – 
Водкина Надежда Сергеевна  

ТОС «Тракторозаводский № 5»

ул. Танкистов, 150-б
(КМЖ «Творчество»)

и.о. председателя комитета ТОС – 
Рахматулина Наиля 

ТОС «Тракторозаводский № 6»

ул. Марченко, 16- а
(ООО ЖЭУ- 7)

Председатель комитета ТОС – 
Лунькова Людмила Викторовна

ТОС «Тракторозаводский № 7»

ул. Шуменская, 6 подъезд №2 Председатель комитета ТОС – 
Российская Людмила Михайловна

ТОС «Тракторозаводский № 8»

ул. Героев Танкограда, 53 Председатель комитета ТОС – 
СелезнёваНина Никитична

ТОС «Тракторозаводский № 9»

ул. Салютная, 23-а/2 Председатель комитета ТОС – 
Гладких Вера Клавдиевна

ТОС «Тракторозаводский № 10»

 Председатель комитета ТОС – 
ФедуловаИрина Викторовна 

ТОС «Тракторозаводский № 11»

ул.3 Арзамасская,11
(ООО ЖЭУ- 8)

Председатель комитета ТОС – 
Потапова Ирина Владимировна 

ТОС «Тракторозаводский № 12»

пер. Мамина, 4- а
(ООО ЖЭУ-27)

Председатель комитета ТОС – 
Малова Ирина Николаевна
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ТОС «Тракторозаводский № 13»

ул. Мамина, 19- а
(ООО УК «Альтернатива»)

Председатель комитета ТОС – Егошина Нажия 
Давладчиновна

ТОС «Тракторозаводский № 14»

ул. Вязовая, 29 Председатель комитета ТОС – Шестакова Надежда 
Витальевна 

ТОС «Тракторозаводский № 15»

ул. Шуменская, 6, 
подъезд № 4

Председатель комитета ТОС – Зейф Татьяна Федо-
товна

ТОС «Тракторозаводский № 16»

ул. 2- я Эльтонская, 26 Председатель комитета ТОС – Воронина Ирина 
Ивановна

ТОС «Тракторозаводский № 17»

Председатель комитета ТОС – Бартых Владимир 
Томкович 
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Территориальное общественное самоуправление 
Центрального района г. Челябинска

Шершневский

п. Шершни, ул. Центральная, 3а
т.: 232-65-15
Часы приема: среда, пятница 11.00-13.00

Председатель комитета ТОС – 
Сапармамедова Наталья Евгеньевна

Сосновский

п. Сосновка, ул. Водопроводная, 2а
т.: 262-28-67
Часы приема: понедельник, среда 9.00-12.00

Председатель комитета ТОС – 
Береговая Оксана Романовна

п. Мелькомбинат-2

п. Мелькомбинат 2, участок 1, 39
т.: 8 904 977-97-78
Часы приема: понедельник 11.00-18.00
Суббота 11.00-12.00

Председатель комитета ТОС – 
Харина Надежда Георгиевна

Полет

ул. Смирных, 13а
т.: 232-20-56
Часы приема: вторник, четверг 11.00-13.00

Председатель комитета ТОС – 
Чистякова Наталья Николаевна

Содружество

т.: 8 912 303-70-21 Председатель комитета ТОС – 
Несмеянов Илья Иванович

Хлебозаводской

ул. Российская, 171
т.: 261-68-79
Часы приема: вторник 15.00-17.00
четверг 10.00-12.00

Председатель комитета ТОС – 
Просвирнина Павлина Клементьевна

Миасский

ул. Российская, 65
т.: 261-71-04
Часы приема: вторник 10.00-12.00
четверг 17.00-19.00

Председатель комитета ТОС – 
Артамонова Людмила Ивановна

Тополиный

ул. Академика Королева, 20-152а
т.: 8 919 321-02-55
Часы приема: 1, 3 понедельник месяца 
14.00-18.00

Председатель комитета ТОС – 
Каргаполоваа Лариса Ивановна 
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191
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отделение

261

Всероссийское общество глухих Челябинское региональное 
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Метеор 153

Мечта 215

Много Нас 216

Молодежная казачья организация Оренбургского войскового 
казачьего общества

125

Молодежная школа предпринимательства 286

Морское собрание Челябинской области 126
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130
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Политическая партия Единая Россия Челябинское региональное 
отделение 

60

Политическая партия КПРФ Челябинское областное отделение 60

Политическая партия ЛДПР Челябинское региональное отделение 60

Политическая партия Справедливая Россия Региональное отделение 60

Правосознание 245

Прикосновение к жизни 223

Пчёлочка Златая 132

Развитие. Возрождение. Созидание 224
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Родная 226

Российские студенческие отряды 268

Российский детский фонд 227

Российский союз ветеранов 135

Российский союз молодежи 269

Российский союз сельской молодежи 270

Российское движение школьников 271

Русич-центр 136

Русский культурный центр 105

Славяне 137

Снежинская филармония 272

Совет ветеранов Челябинское региональное отделение 108

Совет ветеранов г. Кыштым 109

Совет ветеранов города Снежинска 110

Совет директоров города Южноуральска 246

Совет женщин Пластовского муниципального района 228

Совет родителей Челябинской области 229

Сокол 138

Солнечный день 230

Социальная помощь 231

Союз башкирской молодежи 106

Союз ветеранов боевых действий Центрального района г. Челябинска 139

Союз ветеранов боевых действий и спорта 140

Союз ветеранов локальных войн 141

Союз десантников 142

Союз добровольцев России 232

Союз женщин Челябинской области 233
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Спарта 74 234

Спаси меня 252

Специализированный фонд управления целевым капиталом 
для развития и поддержки культуры, музыкального искусства и 
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Фонд Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности 146

Центр профориентации «Компас» 281

Центр социальной защиты пенсионеров и трудящихся ОАО «ЧЭМК» 240



КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2016 ГОД

306
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