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Издание Центра развития общественных инициатив
ОРОО «Общественная палата Омской области»

Совета общественных организаций

Круглый стол о перспективах поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 

организаций в регионе
 23   сентября    в  рамках   

реализации программы 
«Региональный ресурсный 
центр для развития и под-
держки СО НКО Омской 
области» прошел круглый 
стол на тему: «Подпрограм-
ма  «Поддержка СО НКО, 
осуществляющих деятель-
ность на территории Омской 
области» государственной 
программы Омской области «Со-
циальная поддержка населения». 
Эффективность реализации. Пер-
спективы развития». Организатор 
мероприятия Центр развития об-
щественных инициатив, ведущая 
- Зинаида Тикунова, руководитель 
Программы, поддержанной Ми-
нэкономразвития РФ. Участники: 
СО НКО, представители органов 
власти.  
Информацию об оказании Ми-

нистерством труда и социального 
развития Омской области государ-
ственной поддержки социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям представила  
Ливинская Валентина Анатольев-
на, советник аналитического от-
дела Министерства труда и соци-
ального развития Омской области. 

Министерством труда и социаль-
ного развития Омской области  
осуществляется поддержка соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций в рамках 
реализации подпрограммы «Под-
держка социально   ориентирован-
ных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на 
территории Омской области» госу-
дарственной программы Омской 
области «Социальная поддерж-
ка населения». Основной задачей 
подпрограммы является оказание 
содействия СО НКО в целях уве-
личения объемов услуг, оказывае-
мых ими населению Омской обла-
сти.
Предоставление субсидий СО 

НКО осуществляется на конкурс-
ной основе в соответствии с по-

становлением Правительства 
Омской области от 13 марта 
2013 года № 43-п «Об ут-

верждении порядка определе-
ния объёма и предоставления 
в 2013 – 2015 годах субсидий 
социально ориентирован-
ным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим 
деятельность в  социальной  
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сфере». Вопросы предоставления 
субсидий Министерством также 
регулируются приказом Мини-
стерства от 27 марта 2013 года 
№ 17-п «О реализации поста-
новления Правительства Омской 
области от 13 марта 2013 года № 
43-п». Информация о проведении 
конкурсных отборов размещается 
на сайтах Министерства в сети 
Интернет. 
В соответствии с Порядком суб-

сидии предоставляются на:
1) осуществление следующих 

мероприятий:
- профилактика социального си-

ротства, поддержка семьи, мате-
ринства, отцовства и детства, за-
щита прав женщин и детей;
- пропаганда семейных цен-

ностей, здоровой семьи, любви к 
детям, борьбы с детской беспри-
зорностью и бродяжничеством;
- повышение качества жизни лю-

дей пожилого возраста;
- реабилитация инвалидов в це-

лях социальной адаптации ин-
валидов и их семей, в том числе 
оказание инвалидам содействия в 
улучшении материальных и жи-
лищных условий, а также в реа-
лизации и защите их прав и закон-
ных интересов;
- производство и распростране-

ние рекламной и информацион-
ной продукции социальной 
направленности по вопросам со-
циальной адаптации инвалидов 
и их семей, поддержки материн-
ства, отцовства и детства, по-
вышения качества жизни людей 
пожилого возраста, в том числе 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и др.;
2) реализацию социально зна-

чимых проектов (программ), на-

правленных на:
- профилактику соци-

ального сиротства, под-
держку материнства и 
детства;
- профилактику семей-

ного неблагополучия;
- проведение профи-

лактической работы с 
родителями (законными 
представителями), жес-
токо обращающимися с 
несовершеннолетними;
- повышение качества жизни лю-

дей пожилого возраста;
- реабилитацию инвалидов;
- профилактику немедицинско-

го употребления наркотических 
средств и психотропных веществ;
- реабилитацию  лиц,  употреб-

ляющих наркотические средства 
и психотропные вещества в неме-
дицинских целях;
- участие в деятельности по со-

циальной адаптации лиц, осво-
божденных из учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, 
а также лиц без определенного 
места жительства и занятий;
- социальную адаптацию  и  ин-

теграцию мигрантов;
- информационно-методичес-

кое и ресурсное сопровождение 
деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих дея-
тельность на территории Омской 
области;
сбор, обобщение и анализ ин-

формации о качестве оказания ус-
луг организациями социального 
обслуживания;
- содействие повышению мо-

бильности трудовых ресурсов;
3) направление работников на 

подготовку, переподготовку и по-
вышение квалифи-
кации.
В I − III кварталах 

2015 года Минтру-
да проведено 6 кон-
курсных отборов 
среди СО НКО для 
предоставления суб-
сидий из областного 
бюджета (на реали-
зацию социально 

значимых проектов (программ)  
осуществление мероприятий в 
социальной сфере, на подготовку, 
переподготовку и повышение ква-
лификации сотрудников СО НКО. 
Всего субсидии предоставлены 
70 СО НКО на общую сумму 46,3 
млн. руб. (без учета возвратов), в 
том числе трем СО НКО на повы-
шение квалификации.
В целях расширения перечня на-

правлений деятельности СО НКО, 
на которые могут быть предостав-
лены субсидии, Министерством в 
2015 году был разработан проект 
закона, предусматривающий вне-
сение соответствующих измене-
ний в Кодекс Омской области о 
социальной защите отдельных ка-
тегорий граждан. После принятия 
данного Закона стало возможным 
предоставлять субсидии СО НКО 
на реализацию социально значи-
мых проектов (программ) еще по 
трем направлениям, а именно:
1) информационно-методиче-

ское и ресурсное сопровождение 
деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих дея-
тельность на территории Омской 
области;
2) проведение оценки качества 

оказания услуг организациями в 
сфере культуры, социального об-
служивания, охраны здоровья и 
образования;
3) социальная адаптация и вос-

становление социального стату-
са лиц без определенного места 
жительства и занятий и лиц, ос-
вобожденных из мест лишения 
свободы.
Кроме того, с марта 2015 года 

Министерством введены измене-
ния в Порядок предоставления 
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субсидий в части внедрения ме-
ханизмов остатков субсидий и 
части субсидий в случае недости-
жения индикаторов (показателей) 
результативности использования 
субсидии (данные изменения вне-
сены также в порядок предостав-
ления субсидий Министерством 
экономического развития Россий-
ской Федерации).
В настоящее время Министер-

ством подготовлен проект поста-
новления Правительства Омской 
области, предусматривающий но-
вые изменения в Порядке предо-
ставления субсидий.
Проект постановления позво-

лит в рамках реализации подпро-
граммы выполнить рекомендации 
Минэкономразвития России в ча-
сти увеличения количества под-
держанных проектов СО НКО, 
направленных на предоставле-
ние услуг в социальной сфере, а 
также повысить эффективность 
поддержки некоммерческих орга-
низаций. 
Проектом постановления вво-

дится понятие рейтинга проек-

тов, который составляется путем 
оценки проектов по 100-балльной 
шкале по показателям рейтинга 
проектов и коэффициентам их 
значимости.
Кроме того, проект постанов-

ления (также в соответствии с 
рекомендациями Минэкономраз-
вития России) предусматривает 
сокращение перечня документов, 
представляемых некоммерческой 
организацией в составе заявки на 
участие в конкурсном отборе в це-
лях предоставления субсидии. 
Министерство готово оказать 

любую консультационную и мето-
дическую помощь по проведению 
конкурсных отборов СО НКО в 
целях предоставления субсидий. 
Справки по телефону: 23-96-89.
Антонова Дарья Геннадьевна, ве-

дущий специалист отдела обще-
ственно-политического анализа 
и экспертной работы управления 
экспертно-аналитической дея-
тельности Главного  управления  
внутренней политики Омской об-
ласти, представила информацию 
о поддержке СО НКО, о прово-

димых конкурсах на предоставле-
ние субсидий.
 Александрова Ирина Валенти-

новна, начальник отдела по вза-
имодействию с общественными 
объединениями и политически-
ми организациями Департамента 
общественных отношений и со-
циальной политики администра-
ции города Омска рассказала о 
формах поддержки НКО, об изме-
нениях в положении о конкурсе в 
2016 году. 
 Масленникова Татьяна Иго-

ревна, председатель ОРО Рос-
сийского общественного благо-
творительного фонда ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и 
Вооруженных сил говорила о не-
обходимости внесения корректи-
ровок в Программу поддержки, 
участия СО НКО в процессе под-
готовки нормативных докумен-
тов, касающихся деятельности 
некоммерческих организаций. 
Также участники круглого стола 
отмечали важность открытости и 
прозрачности, наличие публично-
го годового отчета НКО.

Гражданское общество и гражданские инициативы 

28 сентября  2015 года Зинаида Васильевна 
Тикунова, председатель правления ОРОО 
«Центр развития общественных инициатив», 
член комиссии Общественной палаты 
Омской области по развитию гражданского 
общества, коммуникаций, информационной 
политике, выступила   ведущей круглого  
стола  «Гражданское общество и гражданские 
инициативы», организованного  комиссией  
Общественной палаты Омской области по 

развитию гражданского общества, коммуникаций 
и информационной политике.  В мероприятии 
приняли участие члены Общественной палаты 
Омской области, представители  НКО, КТОСов, 
учебных заведений, гражданские активисты.

Экспертом выступил Костарев Сергей 
Владимирович, профессор кафедры связей с 
общественностью, сервиса и туризма ОмГУПС, 
лидер движений «Против кремниевого завода в 
Омске» и «ЗА Омск», председатель  правления 
НП «Экологический комитет».

На круглом столе обсуждались вопросы:  
предпосылки формирования гражданского 
общества; НКО как институты гражданского 
общества;  общественно активный гражданин - 
кто он? Что мешает быть активным гражданином?  
Как реализовать гражданские инициативы?

На круглом столе были высказаны разнообразные 
точки зрения о состоянии институтов гражданского 
общества в Омской области, но практически все 
участники указали на необходимость их развития.

В выступлениях участников была отмечена 
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важная роль НКО   как институтов гражданского 
общества, необходимость поддержки их 
деятельности. 

Шершнева Надежда Кузьминична  выступила 
с презентацией  деятельности Омской  городской 
детской общественной организации по развитию 
творческой, социально активной личности 
«Оазис». Своим опытом и практикой реализации  
гражданских  инициатив поделились волонтеры 
Экологического центра; Неизвестная Елизавета 
Степановна из областной организации  «Сироты 
Великой Отечественной войны»; Карпетченко 
Наталья Сергеевна из  «Благотворительного  
центра помощи детям «Радуга»; Кудря Галина 
Григорьевна, член Общественной палаты 
Омской области, директор Омской региональной 
поисковой общественной организации 
«Поиск»; Масленникова Татьяна Игоревна, 
руководитель ОРО Российского общественного 
благотворительного фонда ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и Вооруженных 
сил; Артемова Мария и Измайлова Регина 
из волонтерского отряда «ОПЕКА» ОмГПУ, 
председатели КТОС «Заозерный-2» Василюк 
Вера Борисовна и   «Заозерный-1» Фельде 
Виталий Юрьевич,   гражданские активисты 
Костарев Сергей Владимирович, Потемкин Илья 
Николаевич.

Бикмаева Нэиля Анваровна, заместитель 
директора департамента, начальник управления 
молодежной политики департамента по делам 
молодежи, физической культуры и спорта 
администрации города Омска  отметила  важность  
формирования гражданской позиции молодежи, 
вовлечения студентов в реализацию социальных 
проектов.

В качестве механизмов развития гражданского 
общества участниками круглого стола 
предлагалось:

Организовать дискуссионную площадку, 
доступную любым активным гражданам, на 

которой необходимо на регулярной основе 
обсуждать уровень развития институтов 
гражданского общества, достижений отдельных 
организаций и активистов, проблемы и барьеры, 
возникающие в гражданском обществе и во 
взаимоотношениях гражданских организаций с 
органами государственной власти;

активизировать направления деятельности 
гражданских организаций, связанные с властными 
полномочиями граждан и механизмами 
самоуправления, интенсивнее привлекать 
молодёжь в политическую деятельность, к 
участию в выборах и иных формах прямого 
волеизъявления;

обратиться с предложениями в органы 
государственной власти об упрощении (или отмены 
обязательности) отчётности некоммерческих 
организаций перед органами юстиции, сделав эту 
процедуру добровольной и заявительной.

В целом участники круглого стола согласились, 
что обсуждаемая тема  весьма актуальна. Подобные 
обсуждения полезны и очень важны в качестве 
площадки для обмена опытом и мнениями. 

В раздаточных материалах участникам 
были представлены результаты анкетирования 
студентов, школьников, активистов НКО. Так, 
36 активистов  НКО, участвующие  в опросе, 
утверждают: общественная работа для меня 
является потребностью - 31 человек, верю в 
правильность девиза «Если не я, то кто же?» - 28  
человек, занимаюсь общественными проблемами 
из чувства долга - 27 человек. 

По определению омичей, лидеров НКО, 
общественно активный гражданин - это человек, 
стремящийся сделать мир лучше, ответственный 
и уверенный в себе,  инициативный,  
неравнодушный, отстаивающий интересы 
других людей, этот человек - совесть общества, 
не равнодушный к другим, защищающий 
права граждан, помогающий нуждающимся;  
организующий благотворительные мероприятия. 
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Такой человек любит свой город, участвует в 
общественной жизни. Его характеризует активная 
жизненная позиция, которую он претворяет 
в жизнь: вдохновляет людей на добрые дела;  
вовлекает молодежь в добровольчество и др.

Также активисты НКО отметили, что они 
получают удовлетворение от общественной 
работы и  в чем оно выражается. В ответе на 
вопрос «Легко ли быть общественником?» - 
мнения общественников разделились. 

Мнение школьников. Что значит быть 
общественно – инициативным гражданином? Это - 
участие в выборах, различных благотворительных 
акциях, митингах, акциях памяти.

В целом – это активные действия, 
направленные на помощь государству и родному 
городу. Особенно помощь людям (ветераны, 
дети с ограниченными возможностями). И, 
безусловно, помощь животным и восстановление 

природы (уборка города, на территории округа, 
гимназии). Общественно - инициативный 
гражданин ассоциируется с умением высказывать 
собственное мнение, со смелостью поступков и со 
свершением подвигов.

На вопрос “Что мешает быть общественно 
- инициативным гражданином?” самый 
распространённый ответ – лень, занятость, затем, 
стеснительность или неспособность общаться, 
невнимательность к нуждам других, нежелание 
нести груз ответственности. Более редкие ответы 
– стереотипы, возраст, недоверие власти, нехватка 
денежных средств, усталость от повседневных 
забот. 

Также в раздаточных материалах приводятся 
мнения омских студентов: с  точки зрения омских 
студентов, что такое гражданское общество? Что 
мешает быть молодежи общественно активной? 
Что значит для молодежи гражданское участие?

 Заседание Совета НКО 

16 июля  состоялось заседание   
Совета НКО, на котором 
были рассмотрены  вопросы 
об  итогах III Регионального  
конкурса  годовых отчетов 
НКО. Участники заседания 
обменялись мнениями о 
прошедшем Форуме социальных 
инноваций. Информацию 
о  Гражданском Форуме в 

Новосибирске  представила 
председатель Совета НКО, 
принимавшая участие в 
его работе. Заслушана 
информация о мероприятиях 
Программы «Региональный 
ресурсный центр для 
развития и поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Омской области», 
которую реализует  Центр 
развития общественных 
инициатив  при финансовой 
поддержке Министерства 
экономического развития 
России. Планируется 
проведение цикла круглых 
столов, семинаров, 

конференции (с приглашением 
экспертов из Перми). 

Рассмотрен вопрос о 
подготовке НКО к молодежному 
форуму.

Представлена информация 
члена Общественной палаты 
Тикуновой З.В. о работе 
комиссий палаты.
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Рабочее совещание по созданию Портала НКО Омской области

8 сентября  в Министерстве труда и социального 
развития состоялось  рабочее совещание по вопро-
су создания информационного Портала некоммер-
ческих организаций  Омской области. Вела совеща-
ние Тикунова Зинаида Васильевна, председатель 
правления ОРОО «Центр развития общественных 
инициатив». Она представила информацию о ра-
боте по созданию Портала. Портал создается в 
рамках Программы  «Региональный ресурсный 
центр для развития и поддержки СО НКО Омской 
области», реализуемой Центром развития обще-
ственных инициатив при поддержке Министерства 

экономического развития РФ, а  также на сред-
ства субсидии из областного бюджета и субсидии, 
предоставленной Администрацией города Омска 
в рамках ежегодного конкурса среди некоммер-
ческих организаций по разработке и выполнению 
общественно полезных проектов на территории го-
рода Омска. Создание Портала включено также в 
план мероприятий по реализации проекта “Омская 
область – регион социальной активности” на 2015 
год. Презентацию Портала планируется провести  
в  ноябре. В работе совещания приняли участие СО 
НКО, представители власти.

Благотворительность в Омске

24 сентября состоялся круглый стол «Благотво-
рительность в Омске: законность и открытость», 
организованный ОРОО «Благотворительный 
центр помощи детям «Радуга». 

За круглым столом собрались руководители 
омских благотворительных организаций, пред-
ставители Министерства труда и Министерства 
здравоохранения Омской области, представитель 
уполномоченного по правам человека, предста-
вители благотворительных фондов «Возрожде-
ние», «Дети планеты Земля», «Мироград», пред-
ставители общественных организаций «Планета 

друзей»,  «Дети ангелы»,  других организаций и 
добровольческих  групп, СМИ. Обсуждались во-
просы   законности и прозрачности благотвори-
тельной деятельности.

Зинаида Васильевна Тикунова,  председатель 
Центра развития общественных инициатив, при-
няла участие в работе, призвала все НКО к от-
крытости и прозрачности, участвовию в конкурсе 
публичных годовых отчетов, размещению ин-
формацию о деятельности на сайтах, на Портале 
НКО, который создается в настоящее время  Цен-
тром развития  общественных инициатив. 
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Итоги конкурса «Корнями дерево сильно»

Цели конкурса:
Вызвать интерес у подрастаю-

щего поколения к истории своей 
семьи, помочь ощутить общность 
со старшими поколениями, по-
знать истоки своего характера, 
темперамента, интеллекта, про-
фессиональных пристрастий, 
развить свои творческие способ-
ности.

Способствовать укреплению 
семей на основе взаимопонима-
ния, уважения и помощи, преем-
ственности семейных традиций и 
правил общежития.

Через познание своих «корней», 
истории рода и страны - к осозна-
нию себя и своего места на земле 
своих предков, на своей родине.

Конкурс проводился Центром 
развития общественных инициа-
тив при поддержке:
• Министерства образования 

Омской области.
• Департамента образования Ад-

министрации города Омска.
• Департамента по делам моло-

дежи, физической культуры и 
спорта Администрации города 
Омска.

• Омского регионального от-
деления Российского обще-
ственного благотворительного 

фонда ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда и вооруженных 
сил.

• Совета общественных органи-
заций.

Победители конкурса.
Диплом Iстепени: Маркова Анна 

Дмитриевна - МБОУ «Кормилов-
ская СОШ №1», Тухватулин Ва-
дим Денисович - МБОУ «Крутин-
ская гимназия», Сорокин Семен 
Сергеевич - МБОУ «Евгащинская 
СОШ им. Д.М.Ефименко», Гапе-
ев Анатолий Анатольевич - БОУ 
«Самсоновская средняя общеоб-
разовательная школа» Тарского 
муниципального района Омской 
области, Меньщикова Ксения 
Владимировна - БОУ «СОШ 
УИОП №73»

Диплом II степени: Хачатрян 
Ангелина Карменовна - Бюджет-
ное образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Дом детского творчества», 
Гаркавенко Максим Алексеевич 
- МБОУ «Седельниковская СШ 
№2», Боброва Вероника Эдуар-
довна - БОУ г. Омска «Гимназия 
№ 75», Парунин Дмитрий Алек-
сандрович - БОУ г. Омска «Сред-
няя общеобразовательная школа 
№ 48»

Диплом IIIстепени:
Бычкова Дарья Вячеславовна 

- МБОУ «Седельниковская СШ 
№2», Бекренева Кристина Ана-
тольевна - МБОУ «Кормиловская 
СОШ №1», Гафарова Алсу Рами-
льевна - МБОУ «Ярковская основ-
ная общеобразовательная школа», 
Хазова Юлия Александровна 
- БОУ г. Омска «Средняя общеоб-
разовательная школа №48», Бе-
ленькова  Ксения Константиновна 
- БОУ г. Омска «Средняя общеоб-
разовательная школа № 48» 

Благодарственными письмами 
за помощь в подготовке отмечены 
учителя:

Магденко Любовь Николаевна, 
учитель математики; 

Саитова Наиля Шайхиевна, 
учитель русского языка; 

Парунина Лариса Владимиров-
на;

Никитенко Татьяна Евграфовна; 
Алексеёнок Светлана Николаев-

на, учитель обществознания;
Фадеева Елена Борисовна, учи-

тель истории; 
Сорокина Светлана Ивановна; 
Толкачев Денис Васильевич, 

учитель истории.

Совместное заседание Совета НКО и комиссии по развитию гражданского общества, 
коммуникаций, информационной политике Общественной палаты Омской области

8 сентября 2015 года состоялось совместное 
заседание Совета общественных организаций и 
комиссии по развитию гражданского общества, 
коммуникаций, информационной политике Об-
щественной палаты Омской области. 

На заседании были Рассмотрены вопросы 
стратегии развития социально ориентированных 
некоммерческих организаций региона, подпро-
грамма "Поддержка СО НКО, осуществляющих 
деятельность на территории Омской области" го-
сударственной программы Омской области "Со-
циальная поддержка населения".

Тикунова Зинаида Васильевна, член комиссии  
по развитию гражданского общества, коммуни-

каций, информационной политике, председа-
тель Центра развития общественных инициатив, 
председатель Совета НКО, обратила внимание 
участников заседания на  то, что при разработке 
региональных нормативных правовых актов по 
поддержке СО НКО и их корректировке необхо-
димо использовать Методические рекомендации 
Министерства экономического развития России 
органам государственной власти и  местного са-
моуправления по вопросам реализации механиз-
мов поддержки СО НКО, которые были подго-
товлены  в целях оказания содействия органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления в разра-
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ботке нормативных правовых актов по поддержке 
СО НКО: финансовая поддержка социально ори-
ентированных НКО; информационная; имуще-
ственная; участие социально ориентированных 
НКО в экспертизе нормативных правовых актов, 
затрагивающих сферы интересов  (деятельности) 
социально ориентированных НКО; предоставле-
ние налоговых льгот; обеспечение прозрачности в 
деятельности социально ориентированных НКО; 
порядок и процедуры организации и проведения 
публичных слушаний. В частности, применять ре-
комендованные  модельные нормативные право-
вые акты.

Также она отметила важность  прозрачности 
и открытости  деятельности  НКО,  наличия пу-
бличных отчетов, представила информацию  о 
региональном  конкурсе  публичных годовых от-
четов  НКО.

Она представила информацию о работе по соз-
данию  Портала НКО Омской области,  о реализа-
ции Центром развития общественных инициатив 
Программы «Региональный ресурсный центр для 
развития и поддержки СО НКО Омской области» 
при финансовой поддержке МЭР РФ, о ближай-
ших мероприятиях данной Программы, в том 
числе,  о проведении круглого 
стола  по вопросам поддерж-
ки СО НКО, осуществляющих 
деятельность на территории 
Омской области.

Отметила потребность мно-
гих НКО в добровольцах, не-
обходимости привлечения  до-
полнительного молодежного 
ресурса для СО НКО: органи-
зации практики, стажировки 
студентов вузов и колледжей 
на базе Центра развития об-
щественных инициатив (Ре-

сурсного центра), других СО НКО 
(социализация молодежи, развитие 
добровольчества).

Масленникова Татьяна Игоревна, 
заместитель председателя Совета 
НКО, председатель  ОРО Россий-
ского общественного благотвори-
тельного фонда ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда и Вооруженных 
сил представила информацию о ре-
зультатах  исследования «Состояние 
сектора НКО в регионах Сибири»,   
согласно которым Омская  область  
имеет низкий рейтинг в практике 

поддержки СО НКО. Также она обратила внима-
ние участников на то, что представители СО НКО 
должны быть вовлечены как в разработку норма-
тивных документов, так и в корректировку право-
вых актов, касающихся деятельности некоммер-
ческих организаций.

Живаева Ирина Константиновна, член комиссии 
по развитию гражданского общества, коммуника-
ций, информационной политике Общественной 
палаты Омской области,  руководитель некоммер-
ческих организаций «Омский союз деловых жен-
щин» и  «Ремесленная палата Омской области»,  
предложила провести общественные слушания по 
вопросам развития гражданского общества с бо-
лее широким  представительством общественных 
объединений.

Большое внимание на заседании  было уделе-
но обсуждению концепции, содержания   Портала 
НКО Омской области.

В обсуждении вопросов тематики заседания 
активное участие приняли: Мишенина Наталья 
Леонидовна - ОРООИ  «Планета друзей», Белова 
Надежда Ивановна - ОРО Фонд поддержки твор-
ческой молодежи «Содружество»,  Карпетченко 
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17 - 19  сентября в Новосибирске состоялась  
межрегиональная конференция «От обществен-
ной организации к ресурсному центру: пути и 
подходы». Участниками стали представители 
власти разного уровня, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, ресурсных 
центров Сибирского и Дальневосточного Феде-
ральных Округов — всего более 200 человек. В 
рамках  конференции Зинаида Тикунова провела 
2 мастер-класса «Механизмы повышения от-
крытости и прозрачности СО НКО и ресурсных 
центров»  и «Привлечение молодежного ресурса 
для развития и поддержки СО НКО и РЦ».

Межрегиональная конференция
«От общественной организации к ресурсному центру: пути и подходы»

Наталья  - «Благотворительный центр помощи 
детям «Радуга»,  Мануйлова Вера Валентиновна - 
ОРОО по развитию молодежных инициатив «Пу-
теводитель», Дель Галина Федоровна -  ОООО 
«Сироты Великой Отечественной войны»,  Го-
ворова Ирина Анатольевна - ОРОБО «Общество 
Милосердие», Карабаева Марина Николаевна - 
«Сибирские многодетные семьи».

По итогам  совместного заседания комиссии 
Общественной палаты Омской области по разви-
тию гражданского общества, коммуникаций, ин-
формационной политике и Совета общественных 
организаций  выработаны  предложения (рекомен-
дации), направленные на развитие и поддержку 
СО НКО:

1. Внести изменения в подпрограмму "Под-
держка СО НКО, осуществляющих деятельность 
на территории Омской области" государственной 
программы Омской области "Социальная под-
держка населения" с учетом  Методических ре-
комендаций МЭР РФ, результатов исследования 
«Состояние сектора НКО в регионах Сибири», 
рекомендаций  НКО.

2. В целях обеспечения прозрачности в деятель-
ности СО НКО  внести  в ПОРЯДОК определения 
объема и предоставления с 2016 года субсидий, 
иных форм поддержки из областного бюджета СО 
НКО дополнения о наличии публичного годово-
го отчета (в соответствии с Методическими реко-
мендациями МЭР РФ). 

3. Региональный конкурс публичных годовых 
отчетов СО НКО Омской области сделать еже-
годным, проведение конкурса представить в МЭР 
РФ как лучшую практику, предложить проведение 
общероссийского (или СФО) конкурса годовых 

отчетов НКО на базе Омской области.
4. Наличие публичного годового отчета НКО 

считать одним из критериев при выдвижении 
представителя (руководителя) данной органи-
зации в Общественную палату Омской области, 
Общественные советы и т. д.

5. Оказать содействие Центру развития обще-
ственных инициатив в создании Портала НКО 
Омской области (наполнение, техническое и ин-
формационное сопровождение).

6. Оказать содействие в реализации Программы 
«Региональный ресурсный центр для развития и 
поддержки СО НКО Омской области» при финан-
совой поддержке МЭР РФ, в том числе принять 
участие в круглых столах, конференциях, в орга-
низации выездных семинаров в муниципальных 
районах.

7.  Оказать содействие СО НКО в привлечении 
дополнительного молодежного ресурса для рас-
ширения деятельности, улучшении качества ус-
луг для целевых групп: организации практики, 
стажировки студентов вузов и колледжей на базе 
Центра развития общественных инициатив (Ре-
сурсного центра), других СО НКО (социализация 
молодежи, развитие добровольчества) совместно 
с Минобразования, Советом ректоров, Советом 
директоров СПО.

8. На очередной встрече Губернатора Омской 
области, Председателя Правительства Омской 
области В.И. Назарова с членами Общественной 
палаты Омской области комиссии по развитию 
гражданского общества, коммуникаций, инфор-
мационной политике представить предложения 
по формированию гражданского общества, разви-
тию и поддержке СО НКО Омской области.
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«Газпром нефть» за безопасность детского 
дорожного движения в Омске

Вопросы обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья детей и подростков, 
пропаганды знаний по безопасности жизнедеятельности стали основной идеей проекта 
«Безопасность детей – забота общая».

Представляемый проект реа-
лизуется в тесном сотрудниче-
стве учреждения дополнитель-
ного образования города Омска 
«Центр творчества «Созвездие» 
с Омской городской детской 
общественной организацией по 
развитию творческой, социаль-
но активной личности «Оазис», 
отделом ГИБДД полиции УМВД  
России по городу Омску, ГУ 
МЧС по Омской области и БОУ 
г. Омска «Лицей №137». 

С марта 2014 года по ини-
циативе департамента образо-
вания Администрации города 
Омска, на базе одного из веду-
щих учреждений дополнитель-
ного образования города Омска 
«Центр творчества 
«Созвездие» на-
чал свою работу 
городской Центр 
для бюджетных 
образовательных 
учреждений, под-
в е д ом с т в е н н ы х 
департаменту об-
разования Адми-
нистрации города 
Омска по направ-

лению «Профилактика. 
Безопасность. ЗОЖ». Ак-
туальность Центра обу-
словлена высокими стати-
стическими показателями 
числа дорожно-транспорт-
ных происшествий, в ко-
торых гибнут и получают 
серьезные ранения дети.

В этом году, благодаря 
программе «Родные горо-
да» компании «Газпром 
нефть – ОНПЗ» у Центра 
появилась возможность на 
более высоком уровне ор-
ганизовать и провести  ряд 

мероприятий для детей нашего 
города, что позволо охватить 
большее количество участников 
проекта с целью формирования 
безопасного типа личности, а 
так же  достойно наградить и 
участников и победителей про-
екта. 

9 сентября состоялась пре-
зентация  проекта для 93 пред-
ставителей ОУ города Омска с 
целью активизации на работу по 
формированию у детей безопас-
ного поведения. 

16 сентября состоялся отбо-
рочный тур конкурсной про-
граммы «Безопасная дорога», 
который прошёл заочно в ре-
жиме онлайн – тестирования. 

Участники 49 команд отвечали 
на вопросы, ориентированные 
на знания правил дорожного 
движения (правила ПДД для ве-
лосипедистов, дорожные знаки, 
дорожные ситуации, термино-
логия, правила поведения пеше-
ходов, правила оказания первой 
медицинской помощи). 

23 сентября в 10.00 на базе 
«Лицей №137» в торжественной 
обстановке Чаповская Татья-
на Юрьевна, начальник отдела 
дополнительного образования, 
воспитательной работы и орга-
низации оздоровления, вручила 
сертификаты всем участникам 
отборочного тура программы, и 
был дан старт практико-ориен-
тированному полуфиналу «Ав-
тогородок», главной задачей ко-
торого является приобретение  
навыков практического вожде-
ния на специализированной пло-
щадке. В полуфинале за право 
выйти в  финал программы со-
ревновались команды  победите-
ли отборочного тура программы 
(ОУ №№: 30, 17, 120, 37, 137, 25, 
118, 33, 81, 113, 68, 160, 92, 34, 
123, 124, 129, 14, 58, 59, 32).

Поздравляем команды обра-
зовательных учреждений города 
Омска которые встретятся 11 но-
ября 2015 года в 11.00 в Центре 
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 Пробег «СПОРТ во БЛАГО»
5 сентября 2015 года в 10.00 

в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ 
состоялся 5-й благотворитель-
ный легкоатлетический пробег 
«СПОРТ во БЛАГО» в помощь 
детям с синдромом Дауна.

Данное мероприятие прохо-
дит при поддержке Благотвори-
тельного фонда «Даунсайд АП» 
в Омске в пятый раз. В этом же 
месяце подобные пробеги со-
стоялись в Кирове, Волгограде, 
Нижнем Новгороде и Самаре, 
Рязани.

В мероприятии приняло уча-
стие более 200 человек, из них 
непосредственно участников 
спортивных соревнований 75 
человек, остальные болельщики 
и приглашенные гости. Среди 
гостей почетное место заняли 
представители Администрации 
города Омска, которые также не-
посредственно приняли участие 
в забеге на дистанциях.  Также 
на нашем мероприятии были за-

мечены ребята-колясочники, ко-
торые мужественно преодолели 
дистанцию в 3 км, за что и были 
отмечены призовыми награда-
ми. Гостей и участников раз-
влекали «Агентство праздников 
«Сюрприз» вокальный коллек-
тив «Конфетти».Несколько че-
ловек из коллектива заняли при-
зовые места на дистанциях.

Все участники получили па-
мятные призы и подарки, а по-
бедители - заслуженные медали  
и дипломы. 

Все участники вносили благо-
творительное пожертвование в 
размере 200 рублей и выходили 
на старт, дети до 7 лет бежали 
бесплатно. Также на меропри-
ятии можно было за благотво-
рительное пожертвование при-
обрести футболку «СПОРТ во 
БЛАГО», либо сувенирное мыло, 
сделанное руками солнечных 
ребят. В итоге собранные сред-
ства составили 105700 рублей. 
Конечно же, отдельное спаси-
бо мы выражаем Министерству 
труда и социального развития 
Омской области за финансовую 
субсидийную поддержку меро-
приятий организации в рамках 
которой мы проводим несколько 
спортивных соревнований, в том 
числе и данный пробег. Отдель-
ная благодарность Омскому го-

родскому общественному фонду 
поддержки детского и массового 
спорта. Все партнеры получили 
благодарственные письма. 

С каждым разом такие спор-
тивные благотворительные ме-
роприятия под брендом «СПОРТ 
во БЛАГО» с заботой о детях с 
синдромом Дауна набирают все 
большее количество участников 
и неравнодушных граждан. Сле-
дующий пробег пройдет в конце 
мая 2016 года, но перед этим бу-
дут еще и лыжные соревнования 
«СПОРТ во БЛАГО» в феврале 
2016 года. 

Так что можем сказать заранее 
– добро пожаловать провести с 
нами выходные, зарядиться по-
зитивом, поддержать свою фи-
зическую форму, приобрести 
новых друзей и в одновременно 
со всем этим помочь детям. 

Ждем вас на наших соревно-
ваниях!

творчества «Созвездие» (ул.Ле-
нина, 36) на финале программы 
«Безопасная дорога – 2015».

ПРОШЛИ В ФИНАЛ ОУ 
№№: «Лицей №137»; СОШ№№: 
17, 118, 33, 160, 14. Вся инфор-
мация размещена на сайте «ЦТ 
«Созвездие» www.nbaza.ucoz.ru

 «Много усилий прилага-
ется в нашем городе, чтобы сде-
лать мир ребенка, его детство 
безопасным. В современных ус-
ловиях только объединение уси-
лий всех заинтересованных ор-
ганизаций, частных лиц, самих 
детей может способствовать 
изменению ситуации к лучше-
му. Вопросы обеспечения без-

опасности, сохранения жизни 
и здоровья детей и подростков, 
пропаганды знаний по безопас-
ности жизнедеятельности стали 
основной идеей проекта «Безо-
пасность детей – забота общая». 
Надеемся, что сотрудничество 
нашего городского 
Центра с компани-
ей «Газпром нефть 
– ОНПЗ» не закон-
чится, и мы вместе 
сможем реализо-
вать другие проек-
ты для детей. Если 
такие мероприя-
тия поддерживать 
– результат не за-

ставит себя долго ждать», Ведь 
жизнь – самое ценное, чем толь-
ко обладает человек. И очень 
важно – сохранить ее», - пояс-
нил Дмитрий Николаевич Жид-
ков, директор Центра творчества 
«Созвездие».
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