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ТУРИСТИЧЕСКИМИ  
ТРОПАМИ РОДНОГО  КРАЯ

ель: Информирование ветеранских орга-
низаций о возможности поддержать и по-
высить социальную активность ветеранов 

и пенсионеров через  путешествия, в том числе и 
виртуальные.

Задачи:
1. Обобщение и распространение опыта рабо-

ты по привлечению ветеранов и пенсионеров к 
туристическим путешествиям, к здоровому обра-
зу жизни.

2. Способствовать выработке интереса у по-
жилых людей к истории и географии родного 
края, сохранению флоры и фауны.

3. Информирование  представителей  ветеран-
ских организаций  о местах нахождения тури-
стических троп в регионе.  В площадке приняли 
участие:  представители актива ветеранских орга-
низаций муниципальных районов Омской обла-
сти.

Спикеры площадки:  Чернобровкин Нико-
лай Петрович, первый заместитель председателя 
Омской областной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров); Задорожная Юлия Юрье-
ва, заместитель главы Одесского муниципального 
района Омской области; Зензин Евгений Петрович, 
директор Большеуковского историко-культурного 
музея – заповедника «Московского Сибирского 
тракта»; Энслен Татьяна Ивановна, юрист-кон-
сультант  БУ КЦСОН Одесского муниципального 
района Омской области; Андронов Александр Ан-
дреевич, председатель Одесского районного отде-
ления Омской областной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров); Борисенко Надежда 
Александровна, председатель Большереченского 
районного отделения Омской областной обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров).

Ц

ОМСКАЯ  ОБЛАСТЬ  –  В  ЛИДЕРАХ  
ПО УРОВНЮ  ПОДДЕРЖКИ  СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

инэкономразвития РФ представил рейтинг 
центров «Мой бизнес» по итогам 2020 года. 
Омский центр инноваций социальной сфе-

ры (ЦИСС) в тройке лучших инфраструктурных 
организаций по поддержке социального предпри-
нимательства.

Федеральные эксперты учитывали эффектив-
ность работы с малым и средним бизнесом, меры 
антикризисной поддержки, а также деятельность 
центров инноваций социальной сферы. Омичи 
пропустили вперед аналогичные структуры из Ке-
меровской и Нижегородской областей.

Главными критериями при подведении итогов 
2020 года было количество социальных предприя-
тий и социальных проектов в регионе, услуг, предо-
ставляемых ЦИСС, средняя стоимость поддержки, 
конверсия в субъекты предпринимательства из фи-
зических лиц, а также число участников Всероссий-

ского конкурса «Лучший социальный проект года».
Омский Центр инноваций социальной сферы 

— первый в стране объект инфраструктуры для 
поддержки социального бизнеса и НКО. Он был от-
крыт в апреле 2012 года в региональном Бизнес-ин-
кубаторе с участием представителей Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) и правительства 
Омской области. В те годы еще только утверждал-
ся термин «социальное предпринимательство». А 
в 2020 году в реестр социальных организаций был 
включен 81 субъект.

В настоящее время Омский ЦИСС проводит об-
разовательные курсы в 23 регионах России. За де-
сять лет со времени создания Школы социального 
предпринимательства по омской методике было 
обучено свыше двух тыс. человек. 

Источник: Информационное агентство 
«ОМСКРЕГИОН»

27 мая провели в рамках проекта «Ака-
демия долголетия» при поддержке Фонда 
Президентских грантов в формате виде-
оконференции  межрайонную диалого-
вую площадку на тему: «Туристическими 
тропами родного края» на базе филиала 
областного ресурсного центра – Одесского 
муниципального района Омской области.

Омичи раньше других начали формировать у себя инфраструктуру для под-
держки социального бизнеса и НКО. Сегодня омский ЦИСС проводит образова-
тельные курсы в 23 российских регионах.

М
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КАК  НКО  
ПРИВЛЕЧЬ 

ВНИМАНИЕ  СМИ?
Коллаборация НКО и СМИ – важная цель об-

щественников, на реализацию которой организа-
ция может потратить не один месяц, но по итогу 
не достичь результата. Как заинтересовать медиа 
и наладить сотрудничество со СМИ не со знаком 
минус, а со знаком плюс?

твет на этот вопрос об-
щественники найдут 
на уроках нового курса 

Медиашколы НКО «Как НКО 
наладить сотрудничество со 
СМИ». Спикер курса – Поли-
на Артемьева, специалист по 
медиакоммуникациям фонда 
«Лавка Радостей» станет ме-
дианавигатором для каждого 
слушателя курса и поможет 
выстроить НКО свой марш-
рут сотрудничества со СМИ.

Представители обществен-
ных организаций узнают, по-
чему позиционирование НКО 
в сети может заинтересовать 
сотрудников медиа больше, 
чем отправленный на почту 
пресс-релиз, как грамотно 
составить базу информаци-
онных партнёров и написать 
письмо в редакцию без обрат-
ной связи в виде игнора.

После обучения участники 
курса научатся выстраивать 
позиционирование своих ор-
ганизаций в социальных се-
тях, составлять список СМИ 
не для галочки, а для пользы 
и публикаций, использовать 
гомерическую последователь-
ность для составления писем 

в медиа и оценивать кейсы 
взаимодействия со СМИ сво-
их партнёров и коллег.

Начало регистрации и 
запуск курса – 30 мая. Для 
прохождения курса необ-
ходимо зарегистрироваться 
на сайте schoolnko.ru. После 
подтверждения электронной 
почты, выберите указанный 
курс в разделе «Онлайн кур-
сы».

Зарегистрироваться на 
курс «Как НКО наладить со-
трудничество со СМИ» мож-
но по ссылке: Как НКО нала-
дить сотрудничество со СМИ 
(schoolnko.ru)

Обучение бесплатное. 
Слушатели, просмотревшие 
уроки и выполнившие все до-
машние задания, получат сер-
тификат. Проект реализуется 
АНО «Центр современных 
медиа и технологий» при под-
держке Фонда президентских 
грантов.

Медиашкола НКО - коман-
да экспертов, которая делится 
опытом медиапродвижения 
с некоммерческими органи-
зациями. Проект существует 
с 2018 года. За это время он 
успел зарекомендовать себя 
как современную сетевую об-
учающую школу. Участника-
ми Медиашколы НКО стали 
уже более 1500 сотрудников 
из общественных организа-
ций со всей России.

ОПРОС: 38% 
РОССИЯН 

СЧИТАЮТ, ЧТО 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИНОСЯТ 
РЕАЛЬНУЮ 

ПОЛЬЗУ
  то же время 49% ничего 

не знают об их работе.
ВЦИОМ опубликовал 

опрос о деятельности обще-
ственных организаций в стра-
не.

38% респондентов считают, 
что общественные организа-
ции приносят реальную пользу, 
13% полагают, что они практи-
чески не приносят пользы, 49% 
ничего не знают об их работе.

62% думают, что работа об-
щественных организаций по-
вышает уровень доверия меж-
ду людьми.

85% заявили, что государ-
ству следует помогать волонте-
рам, активистам общественных 
движений и некоммерческих 
организаций. 

По сравнению с 2019 годом 
выросла доля тех, кто не уча-
ствует в благотворительной 
или волонтерской деятельно-
сти (с 20% в 2019 году до 40% в 
2021 году).

Однако за последние 4-5 
лет каждый четвертый (24%) 
передавал вещи и игрушки в 
детские дома или дома преста-
релых. Каждый пятый (21%) 
вносил деньги на счет людям. 
16% давали милостыню, 15% 
вносили деньги на счета благо-
творительных организаций, 7% 
участвовали в волонтерской 
работе, а 6% — в благотвори-
тельных акциях.

Подробно изучить опрос 
можно на сайте ВЦИОМ.

Источник: АСИ

О
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ИНТЕРВЬЮ  С  НИНОЙ 
АЛЕКСЕЕВНОЙ  

ПОПОЛЗУХИНОЙ
Председателем ОРОЭО «Земля –

наш общий дом», доктором с.-х. наук, 
профессором, профессором кафедры 
экологии, природопользования и 
биологии ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 
почетным работником сферы обра-
зования РФ, заслуженным экологом 
Омской области. 

асскажите о своем детстве.
- Родилась я в г. Ужуре Красноярско-

го края еще в 1957 году. Была пионер-
кой и комсомолкой. Эти детские организации 
сформировали в нас не только ответствен-
ность, порядочность и честность, научили 
выстраивать дружеские взаимоотношения, но 
и научили нас бережному отношению к при-
роде. Мы часто участвовали в субботниках, 
сборе металлолома и макулатуры, помогали 
животным, высаживали деревья.

- Когда проблема экологии начала 
Вас волновать?

- Забота об окружающей среде стала необ-
ходимой с детства, с воспитания в нас этого 
отношения.

- Чем вы занимались до создания ор-
ганизации?

 - До создания нашей Омской региональной 
общественной экологической организации 
«Земля – наш общий дом», а она была создана 
в 2010 году, я работала (28 лет) в Сибирском 
научно-исследовательском институте сель-
ского хозяйства (ныне Омский аграрный на-
учный центр), проводя научные исследования 
агроэкологической направленности и препо-
давала, затем заведовала кафедрой экологии, 
природопользования и биологии Омского 
ГАУ, т.е. профессионально занималась эколо-
гическим образованием студенчества.

- Почему именно общественная дея-
тельность Вас заинтересовала?

- Создание общественной организации 
стало непременным условием расширения 
моей деятельности по экологическому обра-
зованию и воспитанию молодежи.

- С чего началась работа вашей орга-
низации?

- Прежде, чем начать работу, предстояло 
пройти процедуру ее регистрации, на которую 
ушло около полугода. Затем началась работа 
по вовлечению прежде всего студенчества, 
преподавателей в нашу организацию. После 
этого начали организовывать наши первые 
мероприятия. Это были естественно-научна 
интеллектуальная игра «День Земли» и «Эко-
логический десант», в рамках которого благо-
устраивали, очищали от мусора территории 
Ботанического сада, опытного поля, водоемов, 
дендропарка Омского аграрного университе-
та и прилегающей территории. Кроме того, 
мы организовывали экскурсии для студентов, 
школьников города, воспитанников Детского 
дома №4 в старейший Ботанический сад уни-
верситета и Дендропарк им. Гензе.

- Какова основная цель вашей дея-
тельности?

-Р
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 - Цель нашей деятельности 
– формирование экологиче-
ской культуры у студенчества 
и населения г. Омска, охрана 
окружающей среды.

Основными направлени-
ями деятельности организа-
ции в соответствии с Уставом 
являются:

• создание приоритет-
ных условий сохранения бла-
гоприятной окружающей 

• среды;
•  изучение и охрана 

природных богатств Омской 
области;

• охрана и защита прав 
и законных интересов жите-
лей Омской области на 

• получение достовер-
ной информации о состоянии 
окружающей среды Омской 
области;       

• экологическое  про-
свещение и воспитание насе-
ления  Омской области;

• организация и про-
ведение независимой обще-
ственной экологической 

экспертизы.
- Расскажите о своих 

программах
 - На средства субсидий 

Администрации г. Омска в 
2011-2014 гг. реализованы со-

циально-значимые проекты, 
направленные на реконструк-
цию Ботанического сада, 
Дендропарка ОмГАУ, знаме-
нитого фонтана «Крокодил 
и лягушки». При поддержке 
Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской 
области были организованы 
экскурсионно-познаватель-
ные мероприятия в Омский 
городской дендрологический 
сад им. Гензе и Ботанический 
сад ОмГАУ, проведены науч-
но-практические конферен-
ции и семинары, реализован 
научный проект Красная кни-
га Омской области, «Оценка 
экологического состояния 
водоема ООПТ региональ-

ного значения «Природный 
парк «Птичья гавань». ОРО-
ЭО «Земля – наш общий дом» 
ежегодно участвует в конкур-
се субсидий Правительства 
Омской области, проводя эко-
логические десанты, органи-
зуя конференции, семинары, 
эколого-правовые тренинги, 
экскурсии в Зоологический 
музей ОмГАУ, издавая свой 
печатный орган – газету «Эко-
лог». В 2018 г. ОРОЭО полу-
чила 2 гранта Президентского 
фонда, реализовав образова-
тельный проект и проект по 
благоустройству дендропарка 
Омского ГАУ.

- Как считаете, почему 
вашу организацию стоит 
поддерживать?

- Считаю, наша организа-
ция достаточно эффективна 
по результатам своей дея-
тельности. Она насчитывает 
более 160 человек, это сту-
денты и преподаватели Ом-
ского ГАУ. Она  зарекомендо-
вала себя как организация, 
профессионально решающая 
вопросы экологического вос-
питания и образования, за-
нимаясь образовательной 
деятельностью по подготов-
ке бакалавров, магистров, 
кадров высшей квалифика-
ции (аспирантов) в области 

продолжение стр. 6
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экологии, проводя экологические научные 
исследования и организуя научно-практиче-
ские конференции для преподавателей и сту-
дентов, смотры-конкурсы исследовательских 
работ школьников города и области, органи-
зуя экскурсионные мероприятия в Ботаниче-
ские сады и Зоологический музей ОмГАУ. Мы 
создаем благоприятные условия окружающей 
среды, проводя  мероприятия  по очистке и 
благоустройству территорий,  формированию 
ландшафтного дизайна. 

- Какие плюсы вы можете выделить из сво-
ей деятельности?

- Возможность делать что-то важное и по-

лезное людям.
- Какими качествами должен обладать че-

ловек вашей профессии?
- Важные качества для людей нашей про-

фессии – это любовь к людям, природе, целеу-
стремлённость, коммуникабельность, неуспо-
коенность.

- Как мотивировать людей заботиться об 
экологии?

- Больше рассказывать о нарастающих 
экологических проблемах; о положительных 
практиках, направленных на решение этих 
проблем, на финансовую поддержку экологи-
ческих организаций и проводимых ими меро-
приятий.

- Достаточно ли, на ваш взгляд, средства 
массовой информации освещают проблему 
экологии? 

- Считаю, что средства массовой инфор-
мации освещают эту проблему недостаточно. 
Чаще всего говорят лишь о случившихся уже 
катастрофах, но не говорят о положительных 
примерах этой деятельности, о людях, кото-
рые направляют на решение экологических 
проблем свои усилия.

Гайн Сергей

СТАРТОВАЛ  ИНКЛЮЗИВНЫЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ  КОНКУРС 

«Я  ХУДОЖНИК  –  Я  ТАК  ВИЖУ»
Уже в шестой раз его проводит не-
коммерческая организация Колесо 
Обозрения

ема конкурса 2021 года – «Транспорт в 
искусстве». В нем примут участие ин-
терпретации произведений искусства 
на заданную тему, созданные детьми и 

молодыми людьми с инвалидностью, а также 
их братьями и сестрами.

Впервые генеральным партнером конкур-
са стал Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры го-
рода Москвы, который предоставит выста-
вочные площадки и призы победителями

30 ведущих музеев России стали партнера-
ми конкурса!

60 победителей!
Каждый музей выберет по одному побе-

дителю в двух возрастных категориях: 6-13 

лет и 14-20 лет. Более 40 участников получат 
специальные призы от партнеров.

Победителей ждет выставка их работ в 
залах архитектурного шедевра Москвы – Се-
верном Речном Вокзале и призы.

Т



«Вестник НКО», май, 2021

Стр. 7

О  ПЛАНАХ  ЦЕНТРА  ОБУЧЕНИЯ 
«МАХАОН»  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ  В  СФЕРЕ  ИТ  И 
РОБОТОТЕХНИКИ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ

И  МОЛОДЕЖИ
Проект «Конструкторское бюро «Тесла» Шаг вперед» подходит к своему 

завершению. Почти год назад АНО ДПО «ЦО «Махаон»  приступила к его 
реализации,  при поддержке партнеров и фонда президентских грантов на 
развитие гражданского общества.

елью проекта стало создание   условий 
для развития  детского научно-техни-
ческого творчества,   которое   содей-

ствует решению такой важной проблемы, 
как  воспроизводство   инженерно-техниче-
ских   кадров   посредством ранней профо-
риентации.   Одной из важных задач  проек-
та было  выявление, развитие и поддержка   
творческого   потенциала детей в сфере 
IT-технологий, робототехники и програм-
мирования.

За время реализации добровольцы, чле-
ны команды проекта, обучили 88 детей ос-
новам робототехники, конструирования и 
программирования. Привлекли к проекту 
более 1000 детей из Омска и Омской обла-
сти. Проводили мастер-классы, выставки, 
презентации. Свои достижения учащиеся 
демонстрировали как на городских, так и об-
ластных конкурсах. Многие из участников 
уже однозначно выбрали свой дальнейший 
путь - это развитие в сфере IT-технологий. 
Школьники готовят серьезные проекты, со-
бирают портфолио для поступления в тех-
нические ВУЗы нашей страны.        

 По завершении проекта обучение детей 
и молодежи информационным технологи-
ям, робототехнике и программированию 
продолжится.  Продолжением станет про-

ект «Лаборатория IT –решений. От увлече-
ния к профессии». Договоры о продолже-
нии сотрудничества заключены с ВУЗами 
г. Омска, наукоемкими предприятиями и 
образовательными организациями допол-
нительного и общего образования. Уже на-
мечены планы конкурсных мероприятий, а 
именно: городских конкурсов «Узелок па-
утины» и «Программист профи», проводи-
мых совместно с департаментом образова-
ния Администрации г. Омска, Открытого 
областного конкурса «Горячие клавиши», 
проводимого совместно с АО «Омский на-
учно исследовательский институт прибо-
ростроения», при поддержке ОмГУПС, от-
крытой научно-практической конференции 
школьников и учащейся молодежи по ин-
форматике и программированию, ежегодно 
проводимой совместно с БОУ ДО г.Омска 
«ЦТ «Созвездие». На новый учебный год 
подготовлены учебные планы, готовятся ме-
тодические рекомендации для работы по не-
скольким направлениям: «Основы инфор-
мационных технологий», «Робототехника» 
«Основы создания сайтов, алгоритмизации 
и программирования». Так же для последу-
ющей деятельности проработаны темы ма-
стер-классов для детей и педагогов по про-
ектной деятельности, профориентационных 
лекций для учащихся образовательных 
учреждений г. Омска. Запланировано про-
ведение  волонтерами ЦО Махаон безвоз-
мездных мероприятий в школах, гимназиях 
и лицеях нашего города. Данные мероприя-
тия  главным образом нацелены на развитие 
у детей интереса к информационным техно-
логиям, программированию, ведь сейчас это 
одно из перспективных направлений для 
обучения  и последующего трудоустройства.

Ц
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РАБОТА  ОРОО  «ЦЕНТР  РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ  ИНИЦИАТИВ» 

СО СТУДЕНТАМИ  В  МАЕ  2021  ГОДА
В рамках проекта «Региональный ресурсный центр. Сотрудничество для 

развития» организация проводит информационные встречи и семинары 
со студентами учебных заведений г. Омска

еминар для студентов по направле-
нию «Журналистика»

11 мая в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
проведен семинар в двух группах для студен-
тов 1 курса направления журналистика.

Ведущая семинара председатель правления 
Центра развития общественных инициатив 
Тикунова З.В. представила информацию о 
проекте «Региональный Ресурсный центр. Со-
трудничество для развития», о возможности 
участия молодежи проекте, в конкурсе соци-
альных проектов для студентов, в региональ-
ном конкурсе студенческих работ, в написа-
нии статей и пресс-релизов, в коалиционных 
добровольческих акциях и мероприятиях. 
Возможности участия в практической дея-
тельности СО НКО, в прохождении практики.

Мероприятие проводилось в рамках про-
екта «Региональный ресурсный центр. Со-
трудничество для развития», реализуемого 
Центром развития общественных инициатив 
с использованием средств гранта Президента 
РФ на развитие гражданского общества, пре-
доставленного Фондом президентских гран-
тов.

Семинар «Развитие добровольчества 
и благотворительности. Деятельность 
СО НКО»

13 мая в актовом зале колледжа транспорт-
ного строительства состоялся информаци-

онный семинар «Развитие добровольчества и 
благотворительности. Деятельность социаль-
но ориентированных некоммерческих органи-
заций».

Был организован просмотр социальных ро-
ликов: «Территория добра» (о деятельности 10 
СО НКО), «Национально-культурные объеди-
нения Омской области». Даны комментарии. 

Председатель правления Центра развития 
общественных инициатив Тикунова З.В. пред-
ставила информацию о проекте «Региональ-
ный ресурсный центр. Сотрудничество для 
развития», о возможности участия молодежи 
в проекте, в семинарах, в конкурсе социаль-
ных проектов для студентов, в региональном 
конкурсе студенческих работ, в коалиционных 
добровольческих акциях и мероприятиях. Воз-
можности участия в практической деятельно-
сти некоммерческих организациях, возможно-
сти получить поддержку РРЦ в организации и 
проведении добровольческой благотворитель-
ной акции.

Мероприятие проводилось в рамках про-
екта «Региональный ресурсный центр. Со-
трудничество для развития», реализуемого 
Центром развития общественных инициатив 
с использованием средств гранта Президента 
РФ на развитие гражданского общества, пре-
доставленного Фондом президентских гран-
тов.

Студентам рассказали о сотрудниче-
стве с НКО

19 мая проведен семинар для студентов  1 
курса филологического факультета ОмГПУ.

Ведущая семинара председатель правления 
Центра развития общественных инициатив 
Тикунова З.В. представила информацию о 
проекте «Региональный Ресурсный центр. Со-
трудничество для развития», о возможности 
участия молодежи в проекте, в конкурсе соци-
альных проектов для студентов, в региональ-
ном конкурсе студенческих работ, в написа-
нии статей и пресс-релизов, в коалиционных 
добровольческих акциях и мероприятиях.

С
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Представлена информация об омских 
СОНКО. Возможности участия в практиче-
ской деятельности некоммерческих организа-
циях, в прохождении практики в профильных 
СОНКО.

Мероприятие проводилось в рамках про-
екта «Региональный ресурсный центр. Со-
трудничество для развития», реализуемого 
Центром развития общественных инициатив 
с использованием средств гранта Президента 
РФ на развитие гражданского общества, пре-
доставленного Фондом президентских гран-
тов.

Семинар для будущих педагогов и 
психологов прошел 19 мая

19 мая проведен семинар для студентов 1 
курса ОмГПУ, направления «Психология и со-
циальная педагогика».

Ведущая семинара председатель правле-
ния Центра развития общественных иници-
атив Тикунова З.В. представила информацию 
о проекте «Региональный Ресурсный центр. 
Сотрудничество для развития», о возможно-
сти участия молодежи в проекте. Организо-
ван просмотр социального ролика «Террито-
рия добра», даны комментарии. Представлена 

информация о вкладе омских СОНКО в соци-
альную сферу региона. Возможности участия 
в практической деятельности некоммерче-
ских организациях, в прохождении практики 
в профильных СОНКО.

Мероприятие проводилось в рамках про-
екта «Региональный ресурсный центр. Со-
трудничество для развития», реализуемого 
Центром развития общественных инициатив 
с использованием средств гранта Президента 
РФ на развитие гражданского общества, пре-
доставленного Фондом президентских гран-
тов.

ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ГРАНТА 
«РОДНЫЕ ГОРОДА» В ОМСКЕ

Подведены итоги восьмого грантового конкурса корпоративной програм-
мы социальных инвестиций «Родные города».

В этом году при-
оритетными стали 
проекты, которые: 

• связаны с экологией и 
заботой об окружающей сре-
де;

• активно вовлекают 
местных жителей и предста-
вителей местных сообществ;

• при реализации мини-
мизируют риски, связанные с 
пандемией COVID-19.

На рассмотрение эксперт-
ного жюри поступило 558 за-
явок из 6 субъектов РФ. Это 
проекты, которые предложи-
ли и готовы лично развивать 
городские активисты, лидеры 
сообществ, бюджетные ор-
ганизации и НКО. Сегодня в 

фокусе внимания — инициа-
тивы, связанные с экологией 
и местными сообществами, 
включая коренные малочис-
ленные народы Севера.

В прошлом году в связи с 
пандемией конкурс был при-
остановлен на этапе сбора 
заявок. Используя дополни-
тельное время, при методоло-
гической поддержке «Родных 
городов» заявители перера-
ботали свои проекты с учетом 
«новой реальности». Почти 
каждый проект был обеспе-
чен сценариями их проведе-
ния в онлайн-, оффлайн- или 
гибридном формате.

По итогам конкурса под-
держку получат 27 омских 

проектов.  На протяжении 
всего грантового цикла побе-
дителям конкурса гарантиро-
вано экспертное сопровожде-
ние «Родных городов» — от 
плановых тренингов до кон-
сультаций под запрос. Гранто-
получателей снабжают навы-
ками управления проектами, 
фандрайзинга и использова-
ния цифровых инструмен-
тов. Программа социальных 
инвестиций оказывает ком-
муникационную поддержку 
проектам, обеспечивая им 
устойчивую репутацию для 
дальнейшего развития.

Поздравляем победителей 
и желаем успешной реализа-
ции своих проектов.

В
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ВУЗ  И  НКО  ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ  О  ДОЛГОСРОЧНОМ 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ

 настоящее время нравственное и па-
триотическое воспитание молодежи 
эксперты рассматривают как наибо-

лее важную составляющую для дальнейшего 
развития нашего государства. Студенчество 
– важный этап формирования личности мо-
лодых людей. Безусловно, их патриотическое 
воспитание будет иметь решающее значение 
для будущих поколений», – подчеркнул рек-
тор ОмГПУ Иван Иванович Кротт.

Соглашение о сотрудничестве было за-
ключено в целях профориентации молодежи 
города Омска и города Тары в сфере гума-
нитарных наук и декоративно-прикладного 
искусства. Соглашение позволит развивать 
студенческое добровольческое движение по 
популяризации истории родного города сре-
ди молодежи, а также поможет сформировать 
кадровый добровольческий резерв для про-
ведения мероприятий военно-исторической 
направленности: образовательных площадок, 
ориентированных на повышение уровня зна-
ний молодежи по истории Омского Приир-
тышья, и площадок для проведения занятий 
по историческому фехтованию и стрельбы из 
традиционного азиатского лука.

«Омская крепость – территория живой 
истории. Мы сильны своей командой и пар-
тнерами. Теперь Омский государственный пе-
дагогический университет – наш официаль-
ный партнер в деле воспитания региональной 
идентичности и популяризации истории Ом-
ской области. Нас ждет большое количество 
интересных и полезных совместных социаль-
ных проектов», – рассказал президент воен-
ного-исторического клуба «Служилые люди 
Сибири – Тарский острог» Василий Михайло-
вич Минин.

Гражданско-патриотическое воспитание 
в современных условиях является одним из 
приоритетов государственной политики в об-
ласти образования. Как отметил Президент 
России Владимир Владимирович Путин в ходе 
заседания Совета по межнациональным отно-

шениям, «важно, чтобы молодежь понимала 
всю значимость национальной политики, на-
ционального и культурного многообразия».

Миссия военно-исторического клуба за-
ключается в организации здорового досуга 
и патриотического воспитания молодежи. 
Участники занимаются изучением военной 
истории и культуры Сибири и России и разви-
вают военно-историческую реконструкцию, 
которая подразумевает достоверное воссоз-
дание образа служилого человека Сибири при 
помощи изготовления элементов гражданско-
го и военного костюмов.

«Мы будем ковать, стругать, шить, стре-
лять, скакать на коне, ходить в походы – в 
общем, изучать историю так, как она этого за-
служивает, интересно и с азартом, мы вместе 
будем делать историю живой!» – добавил Ва-
силий Михайлович.

Необходимо отметить, что накануне рек-
тор ОмГПУ принял участие в совещании ми-
нистра просвещения РФ с ректорами педву-
зов. Одной из ключевых тем совещания стало 
усиление воспитательной работы. «Мы уже 
сегодня имеем большой накопленный опыт 
организации воспитательной работы, кото-
рый важно сохранить и развивать дальше. В 
наших силах создать единое образователь-
но-воспитательное поле. Бесспорно, воспита-
тельная деятельность – важнейшая часть пе-
дагогического образования», – отметил Иван 
Иванович.

Добавим, что студенты ОмГПУ в начале 
2021 года посещали экскурсии в музейном 
комплексе «Служилые люди Сибири» в Ом-
ской крепости, организатором которых вы-
ступил военно-исторический клуб «Кованая 
рать – служилые люди Сибири».

 Источник https://r55.ru/

Омский государственный педа-
гогический университет и Тарская 
местная общественная организация 
«Военно-исторический клуб “Слу-
жилые люди Сибири – Тарский 
острог”» подписали соглашение о 
долгосрочном сотрудничестве.

«В
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ДИАЛОГОВАЯ  ПЛОЩАДКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 

АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 

И СВОБОД ЖИТЕЛЕЙ
 РЕГИОНА

13 мая 2021 года в Региональном центре по 
связям с общественностью состоялась диало-
говая площадка, посвященная актуальным 
вопросам в реализации прав и свобод жите-
лей региона.

ель встречи – представление общественности 
информации о состоянии с соблюдением прав в 
регионе, а также диалог о возможности сотруд-

ничества СО НКО и аппарата Уполномоченного Омской 
области по правам человека.

Ведущая площадки - Тикунова Зинаида Васильевна, 
председатель правления Омской региональной обще-
ственной организации «Центр развития общественных 
инициатив». Участники - представители социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, местных ор-
ганизаций территориального общественного самоуправ-
ления, учреждений. О соблюдении прав и свобод человека 
и гражданина на территории Омской области в 2020 году 
рассказала в своем выступлении Уполномоченный Ом-
ской области по правам человека, Касьянова Ирина Ми-
хайловна.

Участники получили информацию о тематике, количе-
стве обращений граждан и организаций к Уполномочен-
ному, о наиболее острых и значимых темах обращений 
граждан, а также практике защиты и восстановления на-
рушенных прав граждан, о работе общественных приём-
ных. А также о проблемных вопросах в условиях панде-
мии. Состоялась дискуссия, были даны ответы на вопросы. 
Поднята проблема защиты прав многодетных семей. Об-
суждались вопросы о дальнейшем сотрудничестве с пред-
ставителями НКО по улучшению состояния с соблюдени-
ем прав. Мероприятие проходило очно и онлайн.

Мероприятие проводилось в рамках проекта «Реги-
ональный ресурсный центр. Сотрудничество для раз-
вития», реализуемого Центром развития общественных 
инициатив с использованием средств гранта Президента 
РФ на развитие гражданского общества, предоставленно-
го Фондом президентских грантов.

Ц

ПРЕЗИДЕНТ 
ПОДПИСАЛ УКАЗ 

О СОЗДАНИИ ФОНДА 
КУЛЬТУРНЫХ 
ИНИЦИАТИВ

Указ опубликован 17 мая на 
официальном интернет-портале 

правовой информации.
В документе говорится, что основная 

цель фонда — всесторонняя поддержка 
проектов в области культуры, искусства 
и креативных (творческих) индустрий, 
реализуемых некоммерческими органи-
зациями. Фонд не будет поддерживать 
проекты государственных учреждений, 
госкорпораций, госкомпаний, политиче-
ских партий, коммерческих организаций 
и индивидуальных предпринимателей.

Комитет по выдаче грантов фонда 
возглавил первый заместитель руково-
дителя Администрации президента РФ 
Сергей Кириенко.

Руководить новым фондом будет ко-
ординационный комитет. Он будет раз-
рабатывать стратегию деятельности, 
согласовывать положения о конкурсах 
и списки их победителей (с учетом ре-
зультатов независимой экспертизы), 
утверждать объем средств, выделяемых 
на проведение конкурсов, следить за обе-
спечением равных условий участникам.

В состав комитета вошли вице-пре-
мьер Татьяна Голикова, министр куль-
туры Ольга Любимова, директор депар-
тамента культуры, спорта, туризма и и 
национальной политики аппарата пра-
вительства Денис Молчанов, гендирек-
тор Первого канала Константин Эрнст, 
председатель Комитета Совфеда по нау-
ке, образованию и культуре Лилия Гуме-
рова, гендиректор ВГТРК Олег Доброде-
ев и другие.

На 2021 год фонду выделят 3,5 млрд 
рублей. Далее кабмин будет ежегодно, на-
чиная с 2022 года, предоставлять фонду 
бюджетные субсидии, предусмотренные 
для Управления делами президента РФ.

О создании фонда глава государства 
заявил во время оглашения послания Фе-
деральному собранию 21 апреля. 

 Источник: АСИ
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ВЕСТИ  ОМСКОЙ  ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЕТЕРАНОВ  (ПЕНСИОНЕРОВ)
Основные события организации за май 2021 года

нлайн урок по финансово-юридиче-
ской грамотности

Омская областная общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) совместно с Си-
бирским главным управлением Центрального банка 
Российской Федерации 20 мая провела очередной 
(9) онлайн урок по финансово-юридической грамот-
ности на тему: Деньги Великой Отечественной вой-
ны» в формате видеоконференции Zoom.

Мастер-класс «Информационное сопрово-
ждение деятельности ветеранских организа-
ций»

Омская областная общественная организация ве-
теранов (пенсионеров)  20 мая провела мастер-класс 
«Информационное сопровождение деятельности 
ветеранских организаций» в формате видеоконфе-
ренции Zoom.

Цель: обучение современным формам работы со 
средствами массовой информации, в социальных 
сетях и использованию возможностей современных 
телефонов для освещения деятельности ветеран-
ских организаций Омской области и распростране-
ния лучшего опыта.

Задачи:
1. Выбор форм взаимодействия со средствами 

массовой информации.
2. Использование социальных сетей и смартфо-

нов для обмена информацией и публикаций матери-
алов о проводимых мероприятиях.

3. Привлечение большего числа пожилых людей 
к активному участию в общественно жизни региона.

Фотовыставка работ участников областно-
го конкурса «Если хочешь быть здоров...»

24 мая 2021 года Омская областная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) на базе БУК 
Омской области «Областной дом ветеранов» откры-
ла фотовыставку работ участников областного кон-
курса «Если хочешь быть здоров...» .

Мероприятие по подведению итогов областного 
конкурса состоится 3 июня в 11.00 часов в танце-
вальном зале Областного дома ветеранов.

 Проект «Моя трудовая династия»
Омская областная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) совместно с Фондом раз-
вития Омской области имени С.И. Манякина на базе 
БУК Омской области «Областной дом ветеранов»  26 
мая  провела чествование династий в рамках регио-
нального проекта «Моя трудовая династия».

Онлайн урок по финансово-юридической 
грамотности среди людей пожилого возраста

Омская областная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) совместно с Центральным 
банком  России  27 мая провела очередной онлайн 
урок по финансово-юридической грамотности сре-
ди людей пожилого возраста на тему» Централь-
ный банк России - мегарегулятор. Его основные 
функции». Вела урок Юрченко Татьяна Валерьевна, 
заместитель начальника экономического отдела От-
деления по Омской области Сибирского главного 
управления Центрального банка Российской Феде-
рации.
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