
Накануне Нового года в резиденции губернато-
ра Челябинской области впервые самым добро-
свестным и человечным представителям разных 
профессий вручили награду, учрежденную обще-
ственным движением «Мой Челябинск». 

Награда «Признание общества» учреждена движением 
«Мой Челябинск» и поддержана губернатором Челябинской 
области Борисом Дубровским. В четырнадцати номинациях 

«Признание» — достойным! 

В эти дни общестВенное дВижение «мой Челябинск»   

отмеЧает день рождения
Проекты уходящего года

Газета Челябинского городского общественного движения «Мой Челябинск» № 1, январь 2015г. 

Ровно год назад организация была зарегистри-
рована. Тогда же через все челябинские средства 
массовой информации создатели движения про-
возгласили и цель его создания: полезная для 
общества инициатива. Сегодня лидер движения 
«Мой Челябинск» Дмитрий Замятин подводит ито-
ги работы и делится планами на будущее. 

— Начиная работу дви-
жения, мы сразу обозна-
чили его приоритеты: мы 
не собираемся вставать 
кому-то в оппозицию или 
строить политическую ка-
рьеру, мы направлены на 
поддержку созидательных 
инициатив, чтобы каждому 
челябинцу в родном горо-
де было комфортно и при-
ятно жить. Главным итогом 
нашей работы я считаю то, 
что нам удалось превратить 
частные инициативы граж-
дан в общегородские про- 
екты. И эти проекты доста-
точно громко о себе заявили, 
несмотря на то что нашему 
общественному движению 
всего 12 месяцев. 

Прежде всего я бы хотел 
отметить такой проект, как 

«Школа общественного ли-
дера». Сразу скажу, что в 2015 
году он будет продолжаться 
в том же временном режи-
ме. «Школу» мы проводили 
совместно с Челябинским 
филиалом Российской ака-
демии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации. Мы знакомили 
общественных лидеров с за-
конами и методиками работы 
органов власти, обществен-
ных организаций, специали-
зированных структур, напри-
мер управляющих компаний. 
Конечно, делились и своим 
опытом: рассказывали про 
наиболее эффективные пути 
реализации общественных 
инициатив. Проводя «ШОЛ», 
мы не только познакомились 

были выбраны победители и 
награждены нагрудными зна-
ками. 

«Мне очень приятно, что 
у нас появилась новая ини-
циатива — народная премия 
«Признание общества», —  
обратился к собравшимся  
на церемонии награждения 
Борис Дубровский. — На 

мой взгляд, здесь ключевое 
слово — «народная». Эта 
премия целиком является 
общественной инициативой. 
Лучшие представители про-
фессий избраны в результа-
те народного голосования, 
номинированы своими тру-
довыми коллективами, полу-
чили одобрение професси-

онального сообщества. Мы 
должны замечать и отме-
чать заслуги людей, их от-
ветственный подход к делу. 
Я уверен, именно эти люди 
двигают мир вперед, меня-
ют его к лучшему. А в наше 
время это нужно вдвойне!»      
 Продолжение на стр. 2

с активными общественни-
ками, но и создали кадровый 
резерв, который представили 
и властям, и коммерческим 
структурам, и СМИ. Наибо-
лее достойных наших уче-
ников мы порекомендовали 
включить в общественные 
советы предприятий и орга-
низаций. 

 А во время выборов рай-
онных депутатов Челябинска 
многие наши слушатели по-
лучили и первый «боевой» 
опыт в политической дея-
тельности, участвуя в изби-
рательной кампании. Еще 
раз подчеркну, что наша ор-
ганизация не является поли-
тической. Но если человек 
яркий, имеет свои взгляды и 
хочет себя реализовать в по-
литике — это пойдет на поль-
зу обществу, и мы ему в этом 
поможем. 
Продолжение на стр. 3
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«ПерВые шаги»
Номинация для тех, кто с добро-

той и лаской, играя, а не поучая, на-
правляет первые шаги наших детей. В 
жизни каждого ребенка особую роль 
занимает воспитатель. Только глубо-
кое уважение и доверие, искренняя 
любовь к детям, бережное отношение 
к их чувствам могут создать обстанов-
ку взаимопонимания.

Знаком общественного уважения 
«Признание общества» в этой номи-
нации по решению экспертного сове-
та конкурса награждена воспитатель 
челябинского детского сада № 337 
Людмила Васильевна Нисковская. 
За свою трудовую деятельность она 
выпустила более 2500 детей. «Дет-
ство — это уникальный период в жиз-
ни каждого ребенка, из детства ребе-
нок выносит то, что сохраняется на 
всю жизнь, — уверена Людмила Ва-
сильевна. — Поэтому я стараюсь обе-
спечить детям эмоциональный ком-
форт, интересную, содержательную, 
познавательную жизнь в детском саду. 
Я благодарна судьбе за те мгновения, 
когда вижу радостные, счастливые 
улыбки детей, хорошее настроение, 
с которым они приходят ко мне в дет-
ский сад. Их радость — моя радость!»

Лауреатами в номинации «Первые 
шаги» стали Оксана Галимуллина, 
воспитатель группы компенсирующей 

направленности для детей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппара-
та из детского сада № 85, и Рая Ис-
ламова, тридцать лет проработавшая 
младшим воспитателем в челябин-
ском детском саду № 57. 

Лидером интернет-голосова-
ния в этой номинации стала вос-
питатель детского сада № 412 
Светлана Обухова.

«ПутеВка В жизнь»
Учителя на протяжении всей шко-

лы, в колледже, вузе принимают зна-
чимое участие в формировании лич-
ности человека. Если же учителю 
удастся завоевать доверие ребенка, 
заразить любовью к своему предмету, 
вселить уверенность в собственных 
силах и знаниях, это может стать для 
ученика настоящей путевкой в жизнь.

Победителем в этой номинации 
стала Татьяна Шахмаметьева, учи-
тель начальных классов средней 
школы № 75. Татьяна Вениаминовна 
работает в системе образования 43 
года. Она дала путевку в жизнь сот-
ням учеников. И родители, и бывшие 
выпускники с уважением и благодар-
ностью вспоминают свою первую учи-
тельницу, признательны за отличные 
знания и доброе отношение. 

Лауреатом общественной награды 
признана председатель Челябинского 

регионального общественного фонда 
«Вклад в будущее» Наталья Жума-
шева. «Три года я вела волонтерскую 
деятельность в детском доме № 7, —  
рассказала Наталья Гейдаровна. — 
А в 2013 году появился наш фонд 
«Вклад в будущее». Нас знают все 
ребята наших городских детских до-
мов, всегда с нетерпением ждут новых 
встреч, акций, мероприятий. Цель на-
шего фонда — социальная адаптация 
воспитанников детских домов. Миссия 
фонда — поменять отношение обще-
ства к этой категории детей, привлечь 
жителей Челябинска к проблемам де-
тей-сирот через патронат».

Одновременно лауреатом и побе- 
дителем интернет-голосования в 
номинации «Путевка в жизнь» стал 
Николай Гусев, преподаватель фи-
зической культуры Южно-Уральского 
государственного технического кол-
леджа.

«Физкультура и сПорт  
для каждого»

Человек, который занимается тре-
нерской работой, играет важную роль 
в нашем обществе. Он помогает мно-
гим вести здоровый, активный образ 
жизни. Он же готовит будущих чемпи-
онов, приводит их на вершину пьеде-
стала почета. Для тренера важно вы-
явить и раскрыть способности своих 

воспитанников, научить их использо-
вать все ресурсы и возможности орга-
низма на максимум.

Почетный знак «Признание обще-
ства» из рук Дмитрия Замятина полу-
чила Вероника Бутузова, директор 
ДЮСШ «Вероника». В школе, возглав-
ляемой Вероникой Борисовной, еже-
годно сотни малышей постигают азы 
хореографии: учатся грациозно дви-
гаться, держать спину. Десятки спор-
тсменов-воспитанников «Вероники» 
участвуют и занимают призовые ме-
ста в соревнованиях различных уров-
ней. А сколько взрослых приходит на 
паркет школы — и не сосчитать! «Мы 
не ведем отбор и не делаем отсева. У 
нас никогда не было цели стать шко-
лой только для профессионалов — мы 
занимаемся массовой физкультурой, 
— отметила в одном из своих интер-
вью Вероника Бутузова. — Только по-
сле нескольких лет занятий человек 
может понять, стоит ли ему зани-
маться танцами как спортом или 
оставить их увлечением для души».

Лауреатами в этой номинации 
экспертный совет назвал сразу двух 
тренеров. Фаригат Касымов воз-
главляет кафедру физического воспи-
тания Челябинской государственной 
агроинженерной академии. Фаригат 
Фаткуллович — старший тренер сбор-
ной команды РФ по кикбоксингу, судья 

«Мы награждаем людей, ко-
торые каждый день хорошо 
делают свою работу на благо 
своих земляков. Это участко-
вые, медсестры, дворники, па-
рикмахеры и повара — все те, 
от кого зависит качество нашей 
жизни, — рассказал перед вру-

чением «Признания» председа-
тель общественного движения 
«Мой Челябинск» Дмитрий За-
мятин. — Почетный знак — это 
награда общественного дви-
жения и всех челябинцев. Так 
мы выражаем благодарность 
за ежедневный добросовест-

ный труд и активную жизнен-
ную позицию. Для нас большое 
значение имеет присутствие гу-
бернатора Челябинской обла-
сти на этом мероприятии. Его 
поддержка означает признание 
важности этих людей в жизни 
региона и города».

«Признание» — достойным! Начало на стр. 1

Предельно важна была объектив-
ность в выборе победителей народ-
ной премии «Признание общества». 
Одной из главных задач cовета дви-
жения «Мой Челябинск» стало соз-
дание авторитетного и независимого 
экспертного совета, в который вош-
ли общественные деятели, предста-
вители СМИ и общественных палат 
Челябинска и области. Также в голо-
совании приняли участие порядка 15 
тысяч интернет-пользователей. 

«Многие спрашивали: почему ре-
шение о присуждении почетного 
знака «Признание общества» при-
нимает именно экспертный совет, 
а не большинство проголосовавших 

в Интернете? — рассказал нашему 
корреспонденту сопредседатель 
движения «Мой Челябинск», член 
региональной Общественной па-
латы Владимир Шевченко. — Та-
кой способ присуждения награды 
оговорен в положении о «Признании 
общества». Эксперты в процессе 
определения победителя и лауре-
атов полагались на свой опыт. Но 
чтобы сделать этот выбор более 
объективным, для оценки заслуг 
номинантов были выработаны из-
меряемые критерии общественного 
признания. Не стану их называть, 
чтобы не случилось споров о том, 
кто по ним самый лучший, а кто 

«лучшейший». Конечно, экспертный 
совет учитывал при принятии ре-
шения результаты интернет-голо-
сования, но лишь только в качестве 
дополнительного аргумента. 

Уверен, что по результатам го-
лосования в Интернете измерять 
заслуги людей нельзя в силу многих 
причин. Например, кто-то агити-
ровал проголосовать за себя в со-
циальных сетях (или за него это 
делали друзья), а кто-то не делал 
этого. Но это же не означает, что 
первый точно более заслуженный, 
чем второй. Второй аргумент, ко-
торый заставил нас не рассматри-
вать голосование в Интернете как 

основной критерий, заключается в 
том, что старшее поколение, среди 
которого однозначно есть много за-
служенных и достойных людей и их 
сторонников, зачастую очень слабо 
представлено в социальных сетях 
и даже Интернетом пользуется не 
очень активно. Нельзя исключить, 
к сожалению, и вероятности на-
круток. С ними практически невоз-
можно бороться! Именно по этим 
причинам и ряду других мы не стали 
отдавать присуждение почетного 
знака «Признание общества» исклю-
чительно на откуп интернет-голо-
сованию».

ПредстаВляем Победителей конкурса «Признание общестВа»



Вероника Бутузова  
с воспитанниками

Владимир Шевченко, Георгий 
Санков, Дмитрий Замятин

Владимир Шевченко, Валентина 
Асламова, Дмитрий Замятин

Светлана  
Блинова

Марина 
Круглая

Владимир Шевченко, Илдар  
Акмалов, Дмитрий Замятин
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Проекты 2015 года  Продолжение интервью с лидером движения 
«Мой Челябинск» Дмитрием Замятиным. 
Начало на стр. 1

Проект «мой дом»
— Сейчас каждого собствен-

ника жилья волнуют вопросы са-
моуправления своим домом. Не-
сколько месяцев назад граждане с 
трудом выходили даже на собрания 
собственников. Однако когда люди 
получили первые квитанции на обще-
домовые нужды, выяснилось, что ино-
гда эти суммы превышают расходы на 
собственное потребление. Началось 
возмущение, мгновенно проснулся 
интерес: откуда взялись именно такие 
суммы начисления? почему я обязан 
их платить? А все это вытекает из обя-
занностей управления своим домом. 
И сегодня движение «Мой Челябинск» 
на страницах этой газеты презентует 
новый проект 2015 года — «Мой дом». 
Задача проекта — дать гражданам 
понимание, как они могут участво-
вать в управлении своим домом, как 
им избрать совет дома, председате-
ля совета, как взаимодействовать с 
управляющей компанией, районной 
администрацией, органами государ-
ственной власти и федеральными 
институтами. Какие федеральные 
программы могут помочь собственни-
кам, и какие федеральные законы их 
обязывают к тем или иным действиям. 

В частности, с весны 2015 года 
заработает закон о капитальных ре-
монтах. В Челябинской области люди 
будут платить чуть больше 6 рублей с 
квадратного метра жилья, эти деньги 

будут попадать на счет регионально-
го оператора. Сейчас на сайте реги-
онального оператора можно набрать 
свой дом и посмотреть, какие работы 
и на какой год запланированы. Слож-
ность в том, что сбор средств на ка-
премонт будет носить «котловой» ха-
рактер: средства, собранные с одного 
дома, могут пойти на работы в другом. 
Конечно, возникает вопрос: кто будет 
гарантировать сохранность средств 
собственников конкретного дома, в 
том числе от инфляции? 

Проект «Мой дом» направлен на 
то, чтобы снабжать людей информа-
цией. Он предполагает ряд обучаю-
щих семинаров от профессионалов в 
сфере права и практики ЖКХ. 

«будем знакомы!»
— В 2015 году мы продолжим ра-

боту над созданием хороших взаи-
моотношений между жителями до-
мов. Особенно остро проблема стоит 
в новостройках, люди просто не знают 
друг друга. В будущем году у нас запла-
нировано более 100 различных дворо-
вых мероприятий, в том числе и празд-
ники дворов — чтобы люди выходили 
и знакомились друг с другом. Это лишь 
начало, но уверен, что в процессе ра-
боты над проектом мы найдем едино-
мышленников, тех, кто заинтересован 
в таких встречах. Те же коммунальные 
или теплоснабжающие организации 
должны быть заинтересованы, чтобы 

международной категории. Сергей 
Абрамов — инструктор тренажерного 
центра «Олимпия». «Он был рожден, 
чтобы вдохновлять людей заниматься 
спортом!» — написал в заявке на уча-
стие в конкурсе руководитель Сергея.

Интернет-аудитория отдала боль- 
шинство голосов в номинации «Физ-
культура и спорт для каждого» Алек-
сандру Кувакину, тренеру-преподава-
телю по кикбоксингу детско-юношеской 
спортивной школы «Буревестник».

«на Все руки мастер»
Выражению «мастер на все руки» 

словарь дает точное толкование: 
«специалист-универсал». Люди про-
сто так человека, который умеет дер-
жать в руках молоток и отвертку, не 
назовут. Чтобы заслужить такое при-
знание, надо не только многое уметь, 
но и работать на совесть, и человеком 
быть хорошим.

Победителем и лидером интернет-
голосования в этой номинации стал 
Георгий Санков, слесарь-сантехник 

ООО «Техслужба». Настоящий мастер  
и профессионал своего дела, с ко-
торым рады общаться и коллеги, и 
жильцы обслуживаемых домов. А при 
устранении аварии, например, Геор-
гию Васильевичу помогают не только 
опыт и знания, но и креативное мыш-
ление. Оказывается, и в сантехнике 
есть место большому творчеству! 

Лауреатами номинации были на-
званы электромонтер ООО «Элек-
троКонтакт» Владимир Дубынин и 
Светлана Блинова, рабочая по ком-
плексной уборке и содержанию до-
мовладений ООО «Техслужба». 

«надежный Водитель»
В большом городе пассажирские 

перевозки играют значимую роль. 
Сотни тысяч челябинцев ежедневно 
отправляются на работу и учебу, воз-
вращаются домой на общественном 
транспорте. Профессионализм мно-
гих водителей обеспечивает безопас-
ность движения. И конечно, каждый 
отметит хорошую работу водителя, 

если в автобусе нас везут не «как дро-
ва» или троллейбус постоит на оста-
новке с открытой дверью лишних пять 
секунд, дожидаясь «добегающего» 
пассажира. 

Самым надежным водителем Че-
лябинска в этом году и по мнению 
экспертного совета, и по итогам ин-
тернет-голосования стала водитель 
трамвая Валентина Асламова. Она 
работает в системе пассажирского 
транспорта Челябинска с 1978 года. 
Сейчас Валентина Ивановна водит 
транспорт трамвайного депо № 2 МУП 
«ЧелябГЭТ». За годы работы Вален-
тины Анисимовой более 50 молодых 
водителей трамвая постигали азы 
профессии под ее руководством. Ее 
ученики и стажеры с огромным чув-
ством благодарности отзываются о 
своей наставнице.

Свой плавный, размеренный стиль 
вождения, так любимый пассажирами, 
выработала лауреат «Признания об-
щества» Марина Круглая, водитель 
троллейбуса троллейбусного депо 

№1, 2 МУП «ЧелябГЭТ». Еще одним 
лауреатом общественной награды 
стал Илдар Акмалов, водитель авто-
буса МУП «Челябинский автобусный 
транспорт», отдавший делу перевозки 
пассажиров уже 27 лет.

Дорогие, уважаемые победите-
ли конкурса, мы от всей души по-
здравляем вас с признанием обще-
ственности, с наградой и говорим 
вам огромное человеческое спаси-
бо за ваш каждодневный труд для 
людей! Спасибо!

Еще один проект, самый пози-
тивный и радостный, оценили не 
только челябинцы, но и жители  
области — «Спортивная рыбалка». 
Совместно с федерацией спортивно-
го рыболовства мы стали организо-
вывать чемпионаты по рыбной ловле. 
Ежемесячно на канале ОТВ выходят 
два 20-минутных фильма, посвящен-
ных рыбалке, средняя аудитория этих 
фильмов — более 314 тысяч человек. 
Если нам удалось увлечь более 300 
тысяч человек — это позитивный ре-
зультат.

Конечно, перечислить все иници-
ативы практически невозможно, их 
было более 1000. Не обязательно 
гражданскую инициативу выдвига-
ет группа граждан, и не обязательно 
она должна быть глобальной: человек 
приходит, что-то предлагает — и это 
уже инициатива. А предложения были 
самые разные: от установки светофо-
ра до благоустройства дворов. Очень 
много было предложений и просьб о 
помощи в проведении празднования 
Нового года в новостройках. И мы  
по мере возможности помогали: где-
то — с музыкой, где-то — с украшени-
ем подъездов и культурной програм-
мой. Люди участвовали в конкурсах, 
выходили на праздники, знакомились, 
создавали свои инициативные группы 
— было очень позитивно и весело.

прийти, предметно рассказать людям о 
своей работе, ответить на конкретные 
вопросы. Ведь любого человека боль-
ше всего волнует, что и как происходит 
в его доме, его дворе. 

«Признание общестВа»
— И еще один проект, который 

мы планируем сделать ежегодным, 
— награда «Признание общества». 
Это почетный знак общественного ува-
жения, чтобы выделить и поощрить 
тех людей, которые изо дня в день, из 
месяца в месяц трудятся на всеобщее 
благо: врачи, участковые, учителя, ня-
нечки детсадов, водители обществен-
ного транспорта и так далее. В 2014 
году мы учредили 14 номинаций и в 
течение двух месяцев выявляли до-
стойных этой награды, в том числе и с 
помощью интернет-голосования, в ко-
тором приняли участие более 15 тысяч 
человек.

Этот проект поддержал губернатор 
Челябинской области Борис Дубров-
ский, а на церемонию вручения на-
грады, которая прошла 16 декабря в 
резиденции главы региона, мы пригла-
сили не только награждаемых, но и их 
руководителей. Для того чтобы потом 
поощрили этого человека в коллекти-
ве, чтобы люди гордились, равнялись 
на лучших — среди нас много прекрас-
ных, позитивных людей, честно делаю-
щих свое дело.

И конечно, мы продолжим образо-
вательную и воспитательную работу 
со старшеклассниками, будем прово-
дить уроки к Дню Конституции, форми-
ровать отношение к Челябинску как к 
нашему общему дому. 



Руководитель проекта — Ев- 
гений Замятин, учредитель обще-
ственного движения «Мой Челя-
бинск», учредитель региональ-
ной спортивной общественной 
организации «Федерация рыбо-
ловного спорта Челябинской об-
ласти».

«В 2015 году мы продолжим 
приобщать людей к этому пре-
красному виду активного отдыха. 
Первым событием наступающего 
года станет Кубок Челябинской 
области по ловле рыбы со льда 

на мормышку, который пройдет 
25–26 января на озере Сугояк. В 
плане соревнований по рыболовно-
му спорту на 2015 год 42 меропри-
ятия — от муниципальных турни-
ров в городах нашей области до 
серьезных состязаний междуна-
родного класса», — говорит Евге-
ний Замятин. 

Ознакомиться с планом соревно-
ваний и заявиться на них можно на 
форуме РСОО ФРС Челябинской 
области по адресу: http://chelfisher.
ru/viewforum.php?f=65.

Узнать больше о спортивной ры-
балке можно на телеканале ОТВ, 
программа «Спортивная рыбалка 
с Евгением Замятиным». Выпуски 
программы также можно увидеть на 
YouTube, канал «Простые радости» 
http://www.youtube.com/channel/
UCW9YBONA2mg_La5_gniUsIw.

Кроме того, Евгений Замятин рас-
сказывает всем о тонкостях рыбо-
ловного спорта каждый четверг в 
15.00 на радио «Комсомольская 
правда — Челябинск» и каждую 
среду — в газете «Городской ди-
лижанс». Ждем вас!

общестВенное дВижение
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«сПортиВная рыбалка»

«школа общестВенного лидера»
задаЧа Проекта — дать общестВенникам наВыки работы  
с государстВенными и мунициПальными органами Власти

«мой дом» задаЧа Проекта — науЧить 
собстВенникоВ жилья Принимать 
уЧастие В уПраВлении сВоим 
домом.  

Проект ПризВан ПоПуляризироВать и разВиВать рыболоВный сПорт 
 В Челябинской области, ПоВышать его массоВость. 

Руководитель проекта —  
Эдуард Киреев, учредитель 
движения «Мой Челябинск», 
директор ООО «Управля-
ющая компания «Альтер- 
натива». 

«Проект «Мой дом» — это 
целая серия бесплатных об-
учающих семинаров для соб-
ственников жилья, они будут 
посвящены ключевым момен-
там в управлении многоквар-
тирными домами со стороны 
владельцев жилья и их пред-
ставителей. Первый семи- 
нар состоится в первой де-
каде февраля, его тема — 

«Выборы советов домов».  
На втором семинаре соб-
ственникам расскажут об 
общедомовом потреблении 
воды, отопления, электро-
энергии и начислениях за 
него. Третий семинар бу-
дет посвящен   накоплению 
средств на капитальный ре-
монт на счетах региональ-
ного оператора. Прийти на 
семинары сможет любой жи-
тель города», — рассказал 
Эдуард Киреев.

Записаться на семинары 
можно будет на сайте  
мойчелябинск.рф

Руководитель проекта — Арсен  
Унанян, сопредседатель обще-
ственного движения «Мой Челя-
бинск», председатель совета ди-
ректоров ГП «Компаньон». 

«В 2015 году запланировано 
много мероприятий: это и трех-
недельные «Школы обществен-
ного лидера», первая из которых 
стартует в марте, и специальная 
недельная программа для руково-
дителей ТСЖ, КТОСов, старших 

по дому (мы проведем ее в февра-
ле), а также специальные семи-
нары и тренинги для наших вы-
пускников по командообразованию 
и многое другое. Традиционно все 
программы «ШОЛ» бесплатны для 
учащихся, их финансирует движе-
ние «Мой Челябинск». Как и в 2014 
году, читать лекции для участни-
ков проекта будут лучшие препо-
даватели и эксперты Челябинско-
го филиала Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы 

при Президенте РФ», – рассказал 
Арсен Унанян.

Подать заявку на участие в 
«ШОЛ» может любой желающий, 
достигший 18-летнего возраста. 
Обучение бесплатное, но все заяв-
ки проходят конкурсный отбор.

Записаться на занятия  
в «Школе общественного  
лидера» можно будет на сайте  
мойчелябинск.рф

бесПлатные 
юридиЧеские 
консультации

Юридическая служба Груп-
пы предприятий «Компаньон» 
в рамках сотрудничества с об-
щественным движением «Мой 
Челябинск», аппаратом упол-
номоченного по правам чело-
века и Общественной палатой 
Челябинской области оказыва-
ет бесплатные юридические 
консультации жителям горо-
да и области в сферах жи-
лищного и земельного права, 
семейного права и раздела 
имущества, трудового и пен-
сионного права.

Адрес проведения  
консультаций: г. Челябинск,  

ул. Энгельса, д. 44в.

Дата и время приема:  
суббота, воскресенье  

с 11 до 16 часов.

Телефон для получения 
информации   

247-41-41.

Проекты 2015


