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6 июня в рамках Форума соци-
альных инноваций регионов на 
интерактивной творческой пло-
щадке состоялось вручение сер-
тификатов участникам 3-го реги-
онального конкурса публичных 
годовых отчетов НКО Омской об-
ласти.
Сертификаты вручали: 1-й заме-

ститель Министра труда и соци-
ального развития Омской области 
Шипилова Елена Витальевна и 
член Общественной палаты Ом-
ской области, председатель прав-
ления Центра развития обще-
ственных инициатив Тикунова 

Зинаида Васильевна.
Конкурс годовых отчетов не-

коммерческих организаций про-
водился Омской региональной 
общественной организацией 
«Центр развития общественных 
инициатив» при поддержке  Ми-
нистерства труда и социального 
развития Омской области, Управ-
ления Министерства юстиции 
РФ по Омской области, Главного 
управления внутренней политики 
Омской области и комиссии Об-
щественной палаты Омской об-
ласти по развитию гражданского 
общества, коммуникаций, инфор-
мационной политике.
Основные направления конкурса:
• развитие прозрачности и по-

дотчетности российских НКО 
перед обществом через широкое 
использование практики подго-
товки и распространения публич-
ных годовых отчетов;
• привлечение внимания обще-

ства, органов власти и СМИ к де-
ятельности некоммерческих орга-
низаций;
• становление стандартов пу-

бличной отчетности через об-
мен опытом и внедрение лучших 
практик в деятельность россий-
ских НКО.

29 НКО представили на конкурс 
годовые отчеты о своей деятель-
ности.
Отчеты оценивали эксперты из  

Министерства труда и социаль-
ного развития Омской области, 
Управления Министерства юсти-
ции РФ по Омской области, Об-
щественной  палаты Омской об-
ласти, Омского областного союза 
предпринимателей, НКО.
Награду «ЗОЛОТОЙ СТАН-

ДАРТ» 
за лучшие практики годового от-

четов некоммерческих организа-
ций получили:
1.Омский региональный общес-

твенный благотворительный 
фонд «Культура Сибири» (руково-
дитель Генова Нина Михайловна)
2.Омская региональная общес-

твенная организация “Благотво-
рительный центр помощи детям 
“Радуга” (руководитель Евстигне-
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ев Валерий Алексеевич)
3. Омская областная органи-

зация общероссийской обще-
ственной организации “ВСЕ-
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ИНВАЛИДОВ” (Председатель 
Леонова Людмила Серафимовна)
Награду «СЕРЕБРЯНЫЙ 

СТАНДАРТ»
за отчет высокого качества и 

стандарта отчётности некоммер-
ческих организаций получили:
1.  Региональная общественная 

организация «Омский област-
ной финно-угорский культурный 
центр» (президент Картелайнен 
Данил Викторович)
2. Омская городская обществен-

ная организация по пропаганде 
здорового образа жизни «Дар» 
(председатель правления Бобров 
Леонид Юрьевич)
3. Омская городская детская 

общественная организация по 
развитию творческой, социально-
активной личности «Оазис» (ру-
ководитель Шершнева Надежда 
Кузьминична)
4.  Омское региональное отде-

ление Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов 
– больных рассеянным склеро-
зом (председатель Чаунина Елена 
Сергеевна)
5.  Омская региональная обще-

ственная организация инвалидов 
«Планета друзей» (директор Ми-
шенина Наталья Леонидовна)
6.  Омская региональная обще-

ственная благотворительная ор-
ганизация «Общество Милосер-
дие» (руководитель Турица Анна 
Анатольевна)
7.  Любинское районное отде-

ление Омской областной обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) (председатель По-
чекаева Галина Васильевна)
8.  Омская областная обществен-

ная организация “Сибирские мно-
годетные семьи” (председатель 
Карабаева Марина Николаевна)
9.  Омский некоммерческий бла-

готворительный фонд культуры 
«Магия добра» (Президент Лев-
ченко Александр Иванович)
10. Омское областное отделение 

Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Рос-
сийский детский фонд» (предсе-
датель Мосеева Ольга Николаев-
на)
11. Религиозное учреждение 

– Омское отделение Благотво-
рительной католической органи-
зации «КАРИТАС» Азиатской 
части России (директор Татьяна 
Трофимова)
12. Региональная общественная 

организация «Трезвый Омск» (со-
председатель Неделько Наталья 
Геннадьевна)
13. Региональная общественная 

организация «Омский союз дело-
вых женщин» (председатель Жи-
ваева Ирина Константиновна)
14. Омская областная обще-

ственная организация «Танцы без 
границ» (руководитель Лавров 
Игорь Александрович)
15. Омский областной обще-

ственный фонд «Радовесть» (ди-
ректор фонда Корябина Елена 
Владимировна)
Награду «БРОНЗОВЫЙ 

СТАНДАРТ»
за отчет хорошего качества и 

стандарта отчётности некоммер-
ческих организаций  получили:
1.  Омское региональное отде-

ление Российского обществен-
ного благотворительного фонда 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда и Вооружённых Сил (руко-
водитель Масленникова Татьяна 
Игоревна)
2.  Первичная организация ОМО 

ОООООО ВОИ Троицкого сель-
ского поселения Омского района 
Омской области (председатель 
Стадченко Елена Васильевна)
3.  Общественная организация 

«Омское областное общество за-
щиты прав потребителей» (пред-
седатель Королькова Людмила 
Васильевна)
4.  Омская региональная обще-

ственная организация «Клуб мно-
годетных семей «Берег надежды» 
(Председатель Анциферова Тан-
зиля Исхаковна)
5.  Автономная некоммерческая 

организация «Творческое объеди-
нение «СКАЗ» (Директор Тете-
рин Юрий Евгеньевич)
6.  Омский региональный обще-

ственный фонд поддержки твор-
ческой молодежи «Содружество» 
(президент Белова Надежда Ива-
новна)
7.  Омская региональная обще-

ственная организация Сибир-
ский центр казахской культуры 
«Молдiр» (руководитель Жунусо-
ва Алтынай Хайдулловна)
8.  Омская региональная обще-

ственная организация по раз-
витию молодёжных инициатив 
“Путеводитель” (руководитель 
Мишутина Оксана Александров-
на)
9.  Омская региональная обще-

ственная организация «Центр 
охраны здоровья и социальной 
защиты «СИБАЛЬТ» (председа-
тель правления Аверин Владимир 
Анатольевич)
10. Общественная организа-

ция – Местная немецкая наци-
онально - культурная автономия 
Москаленского муниципального 
района Омской области (руково-
дитель Бургер Виктор Викторо-
вич)
Награду «ИНФОРМАЦИОН-

НЫЙ СТАНДАРТ»
за годовой отчет соответству-

ющий стандарту представления 
информации широкому кругу за-
интересованных лиц - получила  
Ремесленная палата Омской обла-
сти (председатель Живаева Ирина 
Константиновна).
Конкурс проводился в рамках 

программы «Региональный ре-
сурсный центр для развития и 
поддержки СО НКО Омской об-
ласти», реализуемой Центром 
развития общественных иници-
атив при финансовой поддержке 
Министерства экономического 
развития России.
На 1-й региональный конкурс 

(2013 год) представили свои отче-
ты 17 НКО, на 2-й (2014 год) - 19 
НКО, на 3-й (2015 год) - 29 НКО.
Годовые отчеты СО НКО разме-

щены на сайте www.omskngo.ru в 
разделе «Отчеты НКО 2014».
Дополнительную информацию 

Вы можете получить в Центре 
развития общественных инициа-
тив по телефонам 8(381-2) 23-23-
20, 8-913-966-43-83.
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20 апреля в Минтруда прошел семинар «Повы-
шение открытости и прозрачности деятельности 
СО НКО Омской области».
Ведущая семинара - Тикунова Зинаида Васильевна.
Количество участников семинара: 32 человека, 

из них 26 - представители СО НКО.
В анкетах участники поделились:
«Хочется подготовить хороший годовой отчет. 

Нужна помощь! Это впервые для нашей органи-
зации»;
«Написание отчета, привлечение ресурсов»;
«Будем писать отчет, согласно Вашим  рекомен-

дациям»;
«Информация по созданию годового отчета была   

достаточно развернута, поэтому  по данной фор-
муле мы будем  создавать свой отчет»;
«Очень чётко изложена информация, стало по-

нятно,  какие шаги нужно предпринять, чтобы  
сделать годовой отчет»;
«Будем писать отчет с учётом ваших  материа-

лов»;
«Все интересно, доступно, будем использовать».
Семинар проводился Центром развития обще-

ственных инициатив  в рамках Программы «Ре-
гиональный ресурсный центр для развития и 
поддержки СО НКО Омской области» при финан-
совой поддержке Минэкономразвития России.

Семинар “Повышение открытости и прозрачности 
деятельности СО НКО”

Семинар-тренинг «Как НКО стать поставщиком 
социальных услуг»

22 и 23 мая для омских со-
циально ориентированных не-
коммерческих организаций был  
проведен семинар-тренинг «Как 
НКО стать поставщиком соци-
альных услуг». Организатором  
семинара выступил Центр раз-
вития общественных инициатив. 
По словам Зинаиды Тикуновой, 
руководителя Центра,  члена 
Общественной палаты Омской 
области семинар был востребо-
ван и полезен для омских НКО, 
способствовал повышению про-
фессионализма руководителей  
НКО.
Мероприятие имеет положи-

тельные отзывы участников, 
в том числе и потому, что уда-
лось привлечь высокопрофес-
сионального тренера: ведущая 
семинара Светлана Чуракова 
- эксперт, сертифицированный 
тренер, руководитель Алтайской 
краевой  общественной органи-

зации «Поддержка обществен-
ных инициатив».
В рамках семинара НКО  озна-

комлены с изменениями в зако-
нодательстве в сфере оказания  
социальных услуг,  рассмотрены 
вопросы возможности участия 
НКО в оказании социальных ус-
луг для населения,  вопросы по 
вхождению в реестр поставщи-
ков социальных услуг, и др..
Отзывы участников:
«Интересная информация о со-

циальных услугах, с которыми 
НКО могут выйти на рынок со-
циальных услуг, перспективах 
и барьерах, проблемах в самой 
организации при подготовке к 
вхождению в реестр поставщи-
ков социальных услуг»;
«Получена широкая информа-

ция о НПА, о поэтапности вхож-
дения, этапах подготовки к ока-
занию социальных услуг»;
«Мастер-класс о разбивке на-

правлений деятельности на со-
циальные услуги актуален и 
практичен. Конкретно и доступ-
но. Спасибо!»;
«Нам очень помог опыт алтай-

ских коллег и упорядочил нашу 
работу. Главное, верить и делать 
свое дело!»;

«Два дня интенсивных и очень 
информативных и полезных за-
нятий»;
«Конкретная и доступная фор-

ма подачи материалов. Огром-
ное спасибо за конструктив и 
позитивный настрой»»
«В ближайшее время планиру-

ем  стать поставщиком социаль-
ных услуг. Есть много вопросов, 
будем работать в этом направле-
нии»;
Семинар проводился  в рам-

ках Программы «Региональный 
ресурсный центр для развития 
и поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций Омской области» 
при финансовой поддержке Ми-
нистерства экономического раз-
вития России.
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Торжественное подведение итогов областного 
конкурса “Социальная звезда”

Конкурс направлен на общес-
твенное признание социально-
активного человека, поддержку 
позитивных инициатив граж-
дан, распространение успешно-
го опыта гражданского неравно-
душия.
Инициатором проведения кон-
курса является Омская реги-
ональная общественная ор-
ганизация «Центр развития 
общественных инициатив» при 
поддержке Омского областного 
Союза предпринимателей, Ми-
нистерства труда и социального 
развития Омской области, Ми-
нистерства культуры Омской 
области, Министерства образо-
вания Омской области, Депар-
тамента по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 
администрации г. Омска, Ом-
ского регионального отделения 
Российского общественного 
благотворительного фонда вете-
ранов (пенсионеров) войны, тру-
да и вооруженных сил.
Конкурс проводился в двенад-
цатый  раз, в этом году в оргко-

митет поступило 104 заявки из 
города и 27 - районов области. В 
них представлены люди разного 
возраста и социального положе-
ния от 8 лет  до 91 года. Кто-то 
принес на конкурс одно доброе 
дело, кто-то целую жизнь, но все 
номинанты достойны громкого 
титула «Социальная звезда». 
Экспертный совет при подве-
дении итогов обращал внима-
ние на то, что именно сделал 
человек, что позволяет считать 
его Социальной Звездой (в чем 
проявилась его социальная ак-
тивность, помощь, поддержка 
другим людям, его бескорыстие, 
вовлечение в добрые дела дру-
гих, какова конкретная польза 
от его деятельности). Как широ-
ко он известен благодаря своей 
деятельности. Особое внимание 
уделяется результатам: что из-
менилось в обществе или в лю-
дях  от его деятельности.
 Знаками «Социальная звезда» 
были  награждены 45 человек.
 
Номинации конкурса:

«Нам года – не 
беда!»- для актив-
ных граждан стар-
шего возраста;
«Я - гражданин 
России» - для актив-
ных молодых людей 
(от 14 до 30 лет);
«Омская звездоч-
ка» - для детей (до 
14 лет);

«Щедрая душа» - для пред-
ставителей малого, среднего и 
крупного бизнеса, оказывающих 
благотворительную помощь 
организациям, учреждениям и 
частным лицам;
«Зажечь сердца людей» - для 
тех, кто от чистого сердца по-
могает людям или сумел орга-
низовать людей вокруг себя на 
добрые дела;
«Живи как хозяин» - для тех, 
кто вносит вклад в благоустрой-
ство своего подъезда, дома, дво-
ра, детской или спортивной пло-
щадки, улицы, города, села;
·«От всей души» - для тех, кто 
развивает различные виды твор-
чества и передает национальные 
традиции молодому поколению;
 
Со словами приветствия  к по-
бедителям и участникам  две-
надцатого  областного  конкурса 
«Социальная звезда» обратились  
Тикунова Зинаида Васильевна 
- член Общественной палаты 
Омской области, руководитель 
Центра развития общественных 
инициатив, председатель Сове-
та общественных организаций 
и Сокин Алексей Анатольевич 
- заместитель председателя Ом-
кого городского Совета.
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50-летие бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования города Омска «Центр творчества «Созвездие»

17 апреля 2015 года состоялось мероприятие, 
посвященное 50-летию бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образо-
вания города Омска «Центр творчества «Созвез-
дие».

В рамках тожественного мероприятия были 

организованы выставки художественно – эсте-
тической, научно - технической, спортивно-
технической направленностей, мастер-классы, 
флэш-моб, а также концертная программа.

Среди приоритетных направлений деятель-
ности «Созвездия» - развитие добровольчества, 
социального партнерства, демократизация об-
разовательного процесса.

Центр «Созвездие» выступает инициатором 
многих проектов, направленных на развитие и 
улучшение жизни сообщества.

Благодарственное письмо директору  Центра 
творчества «Созвездие» Жидкову Дмитрию Ни-
колаевичу вручила Тикунова Зинаида Васильев-
на, председатель правления Центра развития 
общественных инициатив. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «РОДНЫЕ ГОРОДА» ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ»

1. Омская городская детская 
общественная организация по раз-
витию творческой, социально-ак-
тивной личности «Оазис» (проект 
«Безопасность детей – забота об-
щая») 
2. Омская региональная об-

щественная организация разви-
тия социально-культурных связей 
«Тевризское землячество» (проект 
«Солдаты Победы») 
3. Территориальное об-

щественное самоуправление 
«Чкаловский-3»(проект «Правну-
кам Победы посвящается») 
4. Омское региональное от-

деление Общероссийской обще-
ственной организации «Все-
российский совет местного 
самоуправления» (проект по соз-
данию музея истории семейного 
быта сибирских крестьян и каза-
ков станицы  Захламинская «От-
чий дом») 
5. Бюджетное учреждение 

культуры Омской области «Меж-
региональное национальное куль-
турно-спортивное объединение 
«Сибирь» (Дом Дружбы)» («Мо-
дульный просветительский проект 

для детей «Национальная культура 
Омского Прииртышья»»)
6. Бюджетное учреждение 

Омской области «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения «Рябинушка» Цен-
трального  административного 
округа» (проект «Смогу жить са-
мостоятельно»)
7. Автономная некоммер-

ческая организация «Творческое 
объединение «Сказ»» (проект 
«Фестиваль национально-куль-
турных традиций «Родная Омская 
земля»») 
8. Омская городская обще-

ственная организация «Военно-
исторический клуб живой истории 
«Кованая рать – служилые люди 
Сибири»» (Проект «Историко-
культурный комплекс «Парк жи-
вой истории - Служилые люди Си-
бири») 
9. Благотворительный фонд 

развития спорта имени Алексан-
дра Вьюхина (проект «Академия 
хоккея»)
10. Омское региональное от-

деление Всероссийской обще-
ственной организации «Русское 

географическое общество» (про-
ект «Герои живут, пока о них пом-
нят»)
11. Благотворительный фонд 

помощи детям, страдающим рас-
стройствами мочеиспускания (Об-
разовательный проект «Детская 
урология рядом») 
12. Территориальное обще-

ственное самоуправление «Вход-
ной» (проект «Мы тоже дети, хотя 
и другие»)
13. Омская региональная об-

щественная организация «Клуб 
многодетных семей «Берег надеж-
ды»» (проект «Семья и спорт: от 
здоровья к благополучию») 
14. Омский городской обще-

ственный благотворительный 
фонд развития «Меценат» (про-
ект психолого-педагогической 
поддержки детей с ОВЗ и группы 
риска в раннем возрасте «Новые 
горизонты для самых маленьких») 
15. Омская областная обще-

ственная организация «Центр раз-
вития детского и массового спор-
та «Сибирский шторм» (проект 
«Путь к здоровью»)
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Народный праздник Сабантуй
13 июня 2015 года на терри-

тории  культурно-спортивного 
комплекса «Зеленый остров» го-
рода Омска состоялся народный 
праздник Сабантуй. Сабантуй 
является ярким примером преем-
ственности поколений, символом 
взаимопонимания и единения та-
тарского народа. Учредителями и 
организаторами праздника стали 
Министерство культуры Омской 
области, Омский Дом Дружбы, 
Общественная организация «Ре-
гиональная татарская националь-
но-культурная автономия Омской 
области «Маданият» и Омская 
городская общественная органи-
зация «Татарская национально-
культурная автономия. 

На главной сцене  выступали 
творческие коллективы с русски-
ми, казачьими, башкирскими, 
удмурдскими, чувашскими, мор-
довскими, казачьими песнями и 

танцами. На всей территории Зе-
леного острова работали локаль-
ные площадки, где каждый гость 
праздника мог найти себе занятие 
по душе, познакомиться с куль-
турой, традициями, обычаями и 
бытом сибирских татар.  «Вос-
точный базар» порадовал гостей 
изобилием блюд национальной 
кухни и изделий мастеров деко-
ративно-прикладного творчества,  
«Татарский дом» - праздничная 
шатровая палатка, оформленная 
национальным орна-
ментом, встретила са-
мых почетных гостей 
– ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и аксакалов - тради-
ционным празднич-
ным угощением. 

На площадке для 
народных состязаний 
все желающие по-

пробовали свои силы в играх. На 
память о празднике гости могли 
сфотографироваться в националь-
ных костюмах. Приобрести суве-
ниры на память о празднике всем 
желающим свои товары предло-
жили мастера декоративно-при-
кладного творчества. Завершился 
праздник торжественной церемо-
нией закрытия. Общее количество 
гостей и участников праздника: 
более 7 тысяч человек.

V юбилейный праздник культуры и спорта  «Той Думан»
14 июня 2015 г. состоялся V 

юбилейный праздник культуры и 
спорта  «Той Думан», посвящен-
ный 70-летию Великой Победы и 
550- летию Казахского ханства. 
Праздник  “Той Думан” орга-

низовала Омская  региональная 
общественноя организация  Си-
бирский центр казахской культу-
ры “Молдiр”, (руководитель  Ал-
тынай Жунусова,  Заслуженный 
деятель культуры Республики Ка-
захстан).
В рамках  праздника состоя-

лись: турниры по казахской на-
циональной борьбе «Казак курес» 

и  интеллектуальной игре «То-
гыз кумалак»; семейный конкурс 
« Нарисуй свое родовое дерево 
«Шежире»; конкурсы  «Лучший 
национальный казахский ко-
стюм» и «Лучшее  национальное  
блюдо; выставка - демонстрация 
казахского национального жили-
ща; выставка казахского народ-
но-прикладного творчества «Ор-
намент души казахского народа»,  
выставка – продажа литературы 
на казахском  языке, националь-
ных сувениров. 
Также состоялся большой празд-

ничный концерт,  в котором при-
няли участие творче-
ские коллективы  Омска, 
Омской области, хорео-
графический ансамбль 
казахского танца “Айге-
рим” центра «Молдiр»,    
народный фольклор-
но-этнографический 
ансамбль “Молдiр”, а 
также  популярная певи-
ца из Республики Казах-

стан  Меруерт Тусупбаева. 
Вовремя праздника были прове-

дены мастер-классы по изготов-
лению традиционных войлочных 
ковровых изделий, а также рабо-
тала  открытая   кинопалатка, где  
демонстрировались   тематиче-
ские фильмы.
С приветственными словами к 

участникам и гостям праздни-
ка обратились почетные гости:  
Муфтий Духовного Управления 
мусульман Сибири Зулькарнай  
Шакирзянович Шакирзянов,  
Консул  Республики Казахстан в 
городе Омске Эльдар Аскарович 
Кунаев.
Руководитель филиала Всемир-

ной Ассоциации казахов Северо-
Казахстанской области Сагандык 
Досмакович Салмурзин,  дирек-
тор Департамента культуры г. Ом-
ска Владимир  Васильевич Ша-
лак.  
Зрителями праздника стало бо-

лее пяти  тысяч человек. 
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25-26 мая 2015 года в г. Ново-
сибирске по инициативе реги-
ональных общественных орга-
низаций, Общественной палаты 
Новосибирской области при под-
держке Правительства Ново-
сибирской области состоялся 
четвертый Гражданский Форум 
Новосибирской области «Граж-
данский диалог» — «Действуем 
вместе!». В  его работе приняли 
участие более 600 человек.

Участников Форума привет-
ствовали: Рогожкин Николай 
Евгеньевич - полномочный пред-
ставитель    Президента Россий-
ской Федерации в Сибирском фе-
деральном округе,  Городецкий 
Владимир Филиппович – Губер-
натор Новосибирской области, 
Болтенко Надежда Николаевна 
– член Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, Шадрин Артем Ев-
геньевич - директор Департа-
мента социального развития и 
инноваций Министерства эконо-
мического развития Российской 
Федерации, Локоть Анатолий 
Евгеньевич - мэр города Новоси-
бирска. 

Как отметил в своём докладе 
губернатор Новосибирской обла-
сти Владимир Городецкий, «в на-
стоящее время в Новосибирской 
области действует около 4 600 
некоммерческих организаций. За 
последние годы серьёзно возрос-
ло их количество, расширился 
круг направлений работы». Вла-
димир Городецкий напомнил, 
что в начале февраля 2015 года 
региональная государственная 
программа поддержки социально 
ориентированных НКО вновь во-
шла в тройку лидеров по России 
и получит софинансирование из 
федерального бюджета.

В ходе пленарного заседания 
Гражданского Форума прозвуча-
ли выступления:

1. «Актуальные вопросы под-
держки СО НКО на федераль-
ном уровне» - директор Депар-
тамента социального развития и 
инноваций Министерства эконо-
мического развития Российской 
Федерации Шадрин Артем Евге-
ньевич (г. Москва);

2. «Основы государственной 
политики в социальной сфере. 
Участие СО НКО» - член кол-
легии Экспертного совета Пра-
вительства РФ, руководитель 
программы «Межрегиональный 
ресурсный центр для поддержки 
участия СО НКО в повышении 
качества и дос-тупности соци-
альных услуг и в эффективном 
публичном управлении в соци-
альной сфере» Маковецкая Свет-
лана Геннадьевна (г. Пермь);

3. «Новосибирская область в 
реализации государственной по-
литики в социальной сфере. Ос-
новные подходы и особенности» 
- сопредседатель Общественной 
Палаты Новосибирской области 
Ромахина Наталья Ильинична 
(г.Новосибирск);

4. «Общественные инициати-
вы – основа муниципального раз-
вития» - глава Колыванского рай-
она Аверин Виктор Петрович.

Большой интерес вызвали у 
гостей мастер-классы «Обще-
ственные советы, обществен-
ный контроль»,  «Независимая 
оценка качества услуг в соци-
альной сфере», панельная сес-
сия «Молодежный парламент», 
тематическая площадка «Ты-
предприниматель», круглый 
стол «Действуем вместе в ин-
тересах детей!», экспертные 
площадки «Ресурсные цен-
тры как механизм граждан-
ской активности», «Добрые 
города».

Участники экспертной 
площадки «Ресурсные цен-
тры как механизм граждан-

ской активности» предложили 
конк-ретные шаги для повыше-
ния эффективности этих цен-
тров. Важную роль, по мнению 
участников форума, в процессе 
консолидации и повышения про-
фессионального уровня неком-
мерческих организаций играют 
ресурсные центры поддержки 
НКО, также со стороны власти 
должна идти активная поддерж-
ка и развитие инфраструктурных 
организаций: финансирование 
обучающих программ, стажиро-
вок для сотрудников СО НКО, 
обеспечение обмена опытом 
между районами и регионами, 
полномасштабное информиро-
вание общества о деятельности 
некоммерческих организаций и 
инфраструктурных организаций. 
В Новосибирской области соз-
дана целая сеть таких центров, 
как комплексных, оказывающих 
весь спектр консультаций и ус-
луг, так и специализированных, 
занимающихся поддержкой НКО 
в определенных сферах.

В работе  Форума приняла 
участие Тикунова Зинаида Ва-
сильевна - руководитель Центра 
развития общественных инициа-
тив, член Общественной палаты 
Омской области. По мнению Зи-
наиды Васильевны, стоит пере-
нять опыт Новосибирской обла-
сти по созданию сети ресурсных 
центров, по организации и про-
ведению Форумов.

Гражданский форум Новосибирской области 
«Гражданский диалог» — «Действуем вместе!»
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Форум «Общество и власть: открытый диалог»

22 апреля 2015 года в об-
ластном экспоцентре состоялся 
очередной гражданский форум 
«Общество и власть: открытый 
диалог». Организаторами фо-
рума выступили Правительство 
Омской области и Обществен-
ная палата Омской области.

В работе форума приняли 
участие около 1500 человек: 
представители органов испол-
нительной, законодательной 
власти, горсовета, представи-
тели муниципальных районов, 
представители общественных 
организаций, представители ка-
зачества, представители рели-
гиозных конфессий, студенты и 
учащиеся образовательных уч-
реждений города.

На торжественном открытии 
форума выступил  Губернатор 
Омской области, Председатель 
Правительства Омской области 
В.И. Назаров. В приветствен-
ном слове Виктор Иванович 
отметил, что Форум - это вы-
страивание новых отношений с 
общественными институтами, 
ещё одна форма, дающая воз-
можность показать результат 
взаимодействия общественных 
институтов и органов власти. 
Он еще раз подчеркнул  необ-
ходимость совершенствования 
форм и методов гражданского 
контроля за деятельностью ор-

ганов власти: «Граждане долж-
ны иметь возможность прини-
мать непосредственное участие 
в государственном управлении, 
влиять на выработку решений, 
призванных улучшать жизнь 
людей».

За большой вклад в развитие 
гражданского общества благо-
дарственными письмами Губер-
натора Омской области были на-
граждены члены Общественной 
палаты Омской области: И.В. 
Боровский, Т.М. Дульнева, И.К. 
Живаева, М.А. Жигунова, Т.Г. 
Синичникова, А.А. Соловьев, 
С.А. Часенко, О.Г. Чекмарева.

Секретарь Общественной па-
латы Омской области Л.П. Ге-
расимова в своем выступлении 
представила отчет о деятельно-
сти Общественной палаты Ом-
ской области за 2014 год.

В выставочном павильоне ра-
ботала интерактивная площад-
ка «Патриотизм. Духовность. 
Нравственность», в рамках кото-
рой были организованы ковор-
кинг-зоны для молодежи по про-
ведению профориентированных 
мастер-классов, прошли выстав-
ки школьных музеев, презенто-
ван Волонтерский корпус 70-ле-
тия Победы Омской области.  На 
главной сцене амфитеатра была 
выставлена копия Знамени По-
беды с почетным караулом  из 
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числа военнослужащих 242 
учебного центра ВДВ.

Активно работала правоза-
щитная площадка, где можно 
было получить консультации по 
обеспечению защиты прав че-
ловека, ребенка, консультации 
по вопросам деятельности НКО 
и проблемам потребительского 
рынка товаров и услуг.

В рамках диалоговых площа-
док  обсудили такие темы, как 
общественный контроль, страте-
гии роста НКО, развитие обще-
ственной активности на мест-
ном уровне, роль политических 
партий в преодолении кризис-

ных явлений в Омской области. 
Представители национальных 
и религиозных общественных 
объединений  высказались за со-
хранения мира и согласия в ре-
гионе.

В финале были подведены 
итоги Форума, приняты пред-
ложения участников диалого-
вых площадок по содержанию 
и порядке оформления Резолю-
ции форума. По сложившейся 
за период проведения форумов 
традиции состоялось вручение 
дипломов победителям конкур-
са «Доброволец года-2015».

8 апреля 2015 года состоялся финал областного 
конкурса «Студент-лидер». 6 участников – моло-
дежь из учреждений среднего профессионального 
образования - представили презентации «Новое 
поколение», раскрыли значимость своей будущей 
профессии,  представили социальную рекламу  и 
молодежные проекты,  посвященные 300-летию 
города  Омска.

Оценивало финалистов жюри конкурса, в со-
ставе которого  была Зинаида Васильевна Тику-
нова – член Общественной пала-
ты Омской области, заслуженный 
учитель профтехобразования Рос-
сийской Федерации.

Победителем конкурса  стал 
студент Омского техникума вы-
соких технологий машинострое-
ния Андрей Шпук. В номинации 
«Пытливый ум» победил Алек-
сандр Иванов - студент  Омского 
государственного колледжа управ-
ления и профессиональных техно-
логий. В номинации «Творческий 
взлет» жюри отметило студентку 

Тарского индустриально-педагогического коллед-
жа Анну Коблик. В номинации «Профессионал» 
лучшим признан  Дмитрий Смертин из Седельни-
ковского училища № 65. Дарья Ткаченко, студент-
ка Нововаршавского техникума, стала лучшей в 
номинации «Россиянин. Гражданин. Патриот». В 
номинации «Открытые сердца» отмечена  Екате-
рина Геник из Омского музыкально-педагогиче-
ского колледжа.

Финал областного конкурса «Студент-лидер»



10

«Вестник НКО» № 2, 2015 г.                                                 

Организаторами мероприятия выступили  де-
партамент по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта администрации Омска и Городской 
студенческий центр. Форум проходил  на базе Ом-
ского государственного технического университе-
та. 

На торжественном открытии перед участни-
ками выступил мэр города Омска Вячеслав Дво-
раковский. Он отметил:  «Форум — это важная 
коммуникационная площадка для обмена опытом, 
обучения и реализации социально значимых про-
ектов. Помимо этого, мы считаем, что подобные 
мероприятия помогают выстраивать диалог меж-
ду студентами, представителями власти и бизнеса 
города. Сегодня одна из наших основных задач — 
сделать город наиболее комфортным для жизни, 
развитым, современным, чтобы, заканчивая вуз, 
человек понимал, что он сможет не только найти 
здесь хорошую работу, но и у него будет здесь ди-

намичная, наполненная жизнь».
Программа  форума включала  в себя работу сек-

ций по нескольким направлениям: «Студенческое 
самоуправление — стартовая площадка для про-
фессионального самоопределения. Молодежная 
инициатива»; «Профилактика молодежного экс-
тремизма, вандализма, формирование толерант-
ной культуры в молодежной среде»; «Граждан-
ско-патриотическое образование и воспиaтание 
молодежи»; «Меры поддержки для студенческой 
молодежи. Вовлечение в предпринимательскую 
среду». 

В рамках форума проходили  различные кру-
глые столы, дискуссионные площадки, мастер-
классы, семинары и тренинги: всего 17 площадок. 

 Зинаида Тикунова, член Общественной палаты 
Омской области, председатель правления ОРОО 
«Центр развития общественных инициатив», вы-
ступила на диалоговой площадке «Молодежь в 
общественной организации. Опыт. Возможности. 
Перспективы». Она представила молодежные 
программы Центра, социальные проекты, в ко-
торых участвует молодежь, опыт в организации 
практики студентов и стажировки  выпускников, 
привела примеры успешных историй волонтеров 
и добровольцев, прошедших «школу НКО»  и 
ставших успешными и известными  в разных сфе-
рах деятельности.

За участие в работе Форума и содействие в его 
подготовке Зинаиде Тикуновой вручено Благодар-
ственное письмо от бюджетного учреждения  го-
рода Омска  «Городской студенческий центр».

Молодежный  форум 
«Учиться. Развиваться. Созидать» 

12 мая  состоялось заседа-
ние   Совета НКО, на котором 
были рассмотрены  вопросы 
предстоящего Форума социаль-
ных инноваций и Регионально-
го  конкурса  годовых отчетов 
НКО. Участники заседания об-

менялись мнениями о про-
шедшем Форуме 22 апреля, 
высказали ряд предложений   
по подготовке, организации 
и проведению, а также по со-
держательной части Фору-
ма. Ими была заслушана ин-
формация о мероприятиях 
Программы «Региональный 
ресурсный центр для разви-

тия и поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций Омской области», 
которую реализует  Центр раз-
вития общественных инициа-
тив  при финансовой поддержке 

Министерства экономического 
развития России, в рамках кото-
рой готовится  Справочник 300 
НКО и создается   Портал НКО 
Омской области. Руководителя-
ми НКО высказано намерение 
участвовать в работе круглого 
стола «Соблюдение прав чело-
века в Омской области», орга-
низатором которого выступила 
комиссия Общественной палаты 
Омской области по развитию 
гражданского общества, комму-
никаций и информационной по-
литике.   

Заседание Совета некомерческих организаций
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Круглый стол «НКО как поставщики социальных услуг. 
Проблемы. Перспективы»

Участниками стали   руководители и сотрудники 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, члены Общественной палаты Омской 
области,   представители Министерства  труда и 
социального развития Омской области:  Андреева 
Светлана Александровна начальник отдела соци-
альной поддержки инвалидов,  Кусанова Динара 
Рашитовна - главный специалист отдела стацио-
нарных форм социального обслуживания,  
Андреева Юлия Александровна - глав-
ный специалист аналитического отдела. 
Модератор Светлана Чуракова - эксперт,  
руководитель Алтайской краевой  обще-
ственной организации «Поддержка обще-
ственных инициатив».
НКО получили  информацию  о норма-

тивно правовой базе,  этапах подготовки 
к оказанию социальных услуг, а также от-
веты на многочисленные вопросы в сфере 
оказания социальных услуг.

Круглый стол проводился   в рамках Программы 
«Социальные услуги НКО населению», реализуе-
мой Кемеровской региональной общественной 
организацией Кузбасский центр «Инициатива» в 
12 регионах РФ (координатор по  Омской области 
Тикунова З.В.) при финансовой поддержке Минэ-
кономразвития России.

Мастер-класс Светланы Маковецкой
 для Омских СО НКО

4 июня 2015 года  Светлана 
Маковецкая провела  мастер-
класс по основным возмож-
ностям социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций  в управлении со-
циальной сферой и производстве 
социальных услуг. В мастер-
классе приняло участие 10 НКО 
Омской области. Активисты не-
коммерческих организаций име-
ли возможность присутствовать 
на уроке высшего профессио-
нального мастерства и получить 
ответы на интересующие вопро-
сы от признанного эксперта и  
авторитетного мастера.

Для справки: Светлана Мако-
вецкая директор Центра ГРАНИ 
(Центр гражданского анализа 
и независимых исследований), 
член экспертного совета по во-
просам совершенствования си-
стемы государственного управ-
ления при Правительственной 

комиссии Рос-
сийской Феде-
рации по адми-
н и с т р ат и в н о й 
реформе, член 
Правительствен-
ной комиссии 
по координа-
ции деятельно-
сти Открытого 
правительства 
Российской Фе-
дерации, член 
экспертной рабочей группы 
федерального уровня по рас-
смотрению общественных ини-
циатив, направленных гражда-
нами Российской Федерации с 
использованием Интернет-ре-
сурса «Российская обществен-
ная инициатива», член Сове-
та  по  обеспечению развития  
местного самоуправления при 
губернаторе Пермского края 
(руководитель рабочей группы 

«Оптимизация управленческого 
процесса в органах местного са-
моуправления»),  член рабочей  
группы по противодействию 
экономической преступности 
и сокращению административ-
ных барьеров при осуществле-
нии предпринимательской де-
ятельности в Пермском крае, 
член Общественного совета при 
Пермской городской Думе.
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