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26 октября состоялась диалоговая площадка для 

представителей НКО и органов власти 

 В первой части рас-

сматривались вопросы имуще-

ственной поддержки социаль-

но-ориентированных неком-

мерческих организаций. 
 Выступил Жумабаев 

Марат Сыздыкович, начальник 

отдела договорных отношений 

департамента государственной 

собственности Министерства 

имущественных отношений 

Омской области  "Об имущест-

венной поддержке социально 

ориентированных некоммерче-

ских организаций,  льготной аренде, фор-

мировании и ведению перечней областно-

го и муниципального имущества, предос-
тавляемого общественным организациям". 

 Экспертами выступили:  

Шипилова Елена Витальевна, заместитель 

Министра труда и  социального развития 

Омской области;   

Дулин Дмитрий Александрович, советник 

отдела по управлению имуществом и пра-

вовому сопровождению департамента пра-

вового и информационного обеспечения 

Министерства труда и социального разви-

тия Омской области; 
Гуменюк Валерий Викторович, замести-

тель начальника управления арендных 

отношений департамента имущественных 

отношений Администрации города Омска; 
Донник Ольга Александровна, первый 

заместитель директора департамента об-

щественных отношений и социальной по-

литики Администрации города Омска. 

 Состоялся заинтересованный раз-

говор, ответы на вопросы участников диа-

логовой площадки. 

 Вторая часть была посвящена во-

просам информационной открытости со-

циально ориентированных некоммерче-

ских организаций. О важной роли публич-
ных годовых отчетов, об итогах Всерос-

сийского конкурса 

«Точка отсче-

та»  говорила Тикунова 

Зинаида Васильев-

на,  председатель правле-

ния Омской региональ-

ной общественной орга-

низации "Центр развития 

общественных инициа-

тив". 

 Диалоговая пло-
щадка организована с 

использованием средств 

Фонда Президентских 

Грантов.  



 ОРОО «Центр развития туризма «Увлечен и Я» 

запустил проект «Хипстер, кофе и смартфон. Диалоги о 

культуре», целью которого является создание диалога 

поколений, путем трансляции старшему поколению 

различных форм досуга молодежи.  В октябре-ноябре 
пройдут 7 интерактивных экскурсий-погружений для 

группы из 20 активных людей, возрастом 55+. Темы 

экскурсий: 

- Что такое стрит-арт? 

- Мода на подиуме и в жизни; 

- Молодежное кино; 

- Стрит-воркаут в Омске; 

- «Культура кофе»; 

- Молодежный театр; 

-Современное медиа-пространство 

 Чем старше становятся люди, тем более они 

теряют связь с молодежью, не успевают отследить ин-
тересы внуков, правнуков, испытывают сложности в 

понимании современных течений в обществе, в освое-

нии современных гаджетов. По сути это и порождает 

конфликт поколений. В рамках проекта «Хипстер, кофе 

и смартфон. Диалоги о культуре», направленного на 

просвещение активных пожилых людей в области увле-

чений и интересов молодых людей, будет проведено 

семь интерактивных экскурсий-погружений. 

 Комментарий  руководителя проекта Мироно-

вой Анны: «Под руководством профессионалов своего 

дела экскурсанты узнают о том, что такое стрит-арт? 
Кто и зачем рисует на стенах города? Почему совре-

менная молодежь все время ходит со стаканчиками ко-

фе? Кто такие джамперы и что такое воркаут? Кто та-

кие хипстеры, готы и фрики? В чем ценность рванных 

джинс? Почему все в телефоне? Какие спектакли и 

фильмы смотрит молодежь?  Смогут самостоятельно 

создать городской рисунок, составить календарь инте-

ресных городских событий, увидят фешн и современ-

ные стили на показе омского театра мод «Образ», по-

смотрят молодежный спектакль, будут дегустировать 

различные виды кофе, подберут для себя наиболее 

удобный комплекс упражнений на уличных тренаже-
рах». 

 Задача проекта, показать на конкретных 

примерах, что эти увлечения доступны в любом воз-

расте. Очень надеемся, что проект даст возможность 

социализации пенсионеров, у них появятся новые 

интересы, завяжутся новые знакомства, возникнут 

общие темы для разговоров с молодежью. 

            По итогам реализации проекта будет получен 

принципиально новый опыт по социализации пожи-

лых людей, построении диалога культур разных 

поколений. У людей возрастом 55+, появится новый 
жизненный опыт, новые жизненные интересы, каче-

ственно новый уровень взаимодействия с молоде-

жью. 

 Проект реализуется при участии Благотво-

рительного фонда поддержки общественных ини-

циатив «Сибирский». 

Стр. 2 

Конференция «Помня прошлое, мы обещаем будущему» 

 В канун  Дня памяти жертв политических ре-

прессий и в рамках реализации основных направлений 

Концепции государственной политики по увековече-

нию памяти жертв политических репрессий, принятой 

Правительством РФ, 25 октября в  краеведческом зале 

библиотеки имени Пушкина состоялась  конференция 

и выставка: «Помня прошлое, мы обещаем будуще-

му».  В экспозиции были представлены стенды с фото-

графиями и информацией о раскулачивании, детях ГУ-

ЛАГа,  истории  семей  (депортация немцев) и др. 

 Организаторы:  Омская государственная обла-

стная научная библиотека имени А. С. Пушки-

на,  Омская региональная общественная организация 

«Центр развития общественных инициатив». 

В конференции приняли  участие 70 человек (студенты 

и преподаватели  из шести учебных заведений). 

Ведущая - председатель ОРОО «Центр развития обще-

ственных инициатив» Зинаида Тикунова. 

Выступили: заместитель директора библиотеки имени 

А.С. Пушкина Алексей Сорокин,  начальник сектора 

защиты прав реабилитированных жертв политических 

репрессий и вопросов помилования Главно-

го  управления  региональной безопасности Омской 

области Валентин Кушников, научный сотрудник Ом-

ского краеведческого музея Михаил Ермола. 

В рамках мероприятия был организован просмотр и 

обсуждение фильмов: 

«Сибирская голгофа» (Кулай) и «Лютый холод АЛЖИ-

Ра  (Акмолинский лагерь жен изменников Родины)». .  

Омских пенсионеров окунут  

в молодежную культуру 

«Вестник НКО», октябрь, 2017 



Стр. 3 

В школе №151 прошло два мастер-класса "Омская игрушка" 
 11 октября 2017 года в БОУ г. Омска СОШ № 151 прошло два совместных мастер-класса "ОМСКАЯ 

ИГРУШКА" для учеников 6-1 класса (18 участников) и педагогов (9 участников). 

 Организаторы благодарят директора БОУ г.Омска СОШ №151 Дьяченко Галину Дмитриевну и заве-

дующую библиотекой Стасенко Татьяну Ильиничну за помощь в организации мероприятия.  

 Героями мастер-класса были Густав Христианович Гасфорд и Любовь Гасфорд. Также ребята узнали 
о Надежде Гасфорд, основательницу сиротского приюта "Надежда".   

 Поддержка проекта осуществлена в рамках реализации программы социальных инвестиций «Родные 

города» на средства, предоставленные АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 

 Материалы для учителей и педагогов выложены он-лайн, все проекты программы РОДНАЯ ОМ-

СКАЯ ЗЕМЛЯ распространяются бесплатно.  

«Вестник НКО», октябрь, 2017 

Центр НООСФЕРА приглашает юных омичей принять участие 

в Фестивале "Родная Омская Земля" 

 Для участия приглашаются дети 6-17 лет, отбор про-

изводится на конкурсной основе. Приём заявок на участие в 

творческих конкурсах продлится до 31 октября 2017г.  

 

Темы: 
· Конкурс рисунка по мотивам народных сказок и фольклора 

«РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ»  

· Конкурс фотографий народных праздников и народных кос-

тюмов  

· Конкурс фотографий народных промыслов и поделок (на 

тему сказок и фольклора)  

· Конкурс народных танцев «РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ»  

· Конкурс чтецов (стихотворения о России и Родине) 

«РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ»  

· Конкурс народных песен «РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ»  

 Организаторы:  МОО ЦИТР НООСФЕРА при поддержке Правительства Омской области. 



Стр. 4 

 На террито-

рии района созданы 

и действуют 24 пер-

вичных ветеранских 

организации. В рай-
оне проживает 190 

тружеников тыла, 

44 вдов участников 

войны, 130 сирот 

войны, 2 узника 

фашистских лаге-

рей, 123 участника 

боевых действий в 

Чечне и на север-

ном Кавказе, 50 

человек воевали в 

Афганистане, 5 че-
ловек участвовали в 

грузино-абхазском 

конфликте, 3 человека в Дагестане, 7 человек ликви-

дировали аварию в Чернобыле. В районе живут 1209 

ветерана труда федерального значения, 846 ветеранов. 

 Созданы и действуют в учреждениях культу-

ры 4 ветеранских хоровых коллектива и 18 вокальных 

ансамблей, в которых активно принимает участие бо-

лее 250 человек. В ряде ветеранских организаций соз-

даны спортивные секции для лиц пожилого возраста, 

на базе комплексного центра социального обслужива-
ния населения Одесского района создана группа 

«Здоровье», которую активно посещают наши ветера-

ны, при районной библиотеке существуют клубы по 

интересам для ветеранов. 

 За 2017 год Советом ветеранов проведены 

следующие мероприятия: 

– пленум совета организации и 10 заседаний прези-

диума. 

– Зимняя и летняя спартакиада для пожилых людей, 

которые пользуются большой популярностью у вете-

ранов. 

– Конкурс «Ветеранское подворье», в конкурсе приня-
ло участие 62 человека из сел района. 

– Организовываются поездки ветеранов в театры и 

концертный зал Омской филармонии. Районный му-

зей регулярно проводит встречи ветеранов. 

– участвовали и заняли призовые места в областном 

конкурсе «Ретро-шлягер» в номинации «Ансамбли» – 

III место, в номинации «Солисты» – II и III место. 

– Принимали участие в областных спортивных сорев-

нованиях среди лиц пожилого возраста команда Одес-

ского района заняла II место по плаванию и III место 

по стрельбе из пневматической винтовки. 
– Организация обучения на курсах компьютерной гра-

мотности для пожилых людей, по программе «Статус: 

- Онлайн». 

– Команда ветеранов (пенсионеров) Одесского района 

приняла участие в областной олимпиаде по компью-

терной грамотности среди лиц пожилого возраста, 

заняла III место. 

– Организация поздравления юбиляров и уважаемых 

жителей рай-

она. 

– Организация 

и проведение 

мероприятий в 
рамках празд-

нования Дня 

Победы, дней 

воинской славы 

России, дня 

пожилых лю-

дей, дня памяти 

жертв полити-

ческих репрес-

сий. 

– В образова-

тельных учреж-
дениях прово-

дятся встречи 

ветеранского актива со школьниками. 

– Организация оздоровления ветеранов в санаториях 

омской области – предоставили 12 путевок. 

 Ни одно крупное и значимое мероприятие для 

района не остается в стороне от активистов ветеран-

ского движения. В 2017 году организация получила 

субсидию на реализацию социально-значимого меро-

приятия «Народные таланты». 

 Информация о проводимых мероприятиях 
организации широко освещается на страницах район-

ной газеты «Пламя всегда с Вами», репортажах на 

местном телевидении. В сети «Одноклассники» созда-

на группа. 

Омская областная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) Одесского районного отделения  

«Вестник НКО», октябрь, 2017 



Стр. 5 

МДОО «Содружество» Одесского муниципального района 
 Организация «Содружество» объ-

единяет 11 детских школьных организа-

ций, состав – 1943 человека от 6 до 18 лет. 

Ею осуществляется плодотворная дея-

тельность по нескольким направлениям. 
1. Благотворительное: 

– Коалиционная добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра» в Омске и Ом-

ской области 2017. Участие принимали 

4661 человек. 

– Акции «Чистая душа, чистая планета», 

«Ветеран живёт рядом», «От сердца к 

сердцу», «Росток», «Моя малая Родина». 

2. Патриотическое: 

– проведение мероприятий ко Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом. 

– Детская добровольческая фотоакция «Лица Побе-
ды». 

– К 72-ой годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне проведены встречи с ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла. Им были подарены памятные су-

вениры, сделанные своими руками. 

– Уборка памятников и близлежащих территорий; 

возложение цветов к мемориалу и Кургану. 

– Международная общественная акция «Бессмертный 

полк». В базе хранится информация о 203 ветеранов 

ВОВ. 

– Участие в муниципальном этапе областной акции 
«Терроризм – преступление против человечества». На 

конкурс поступило 10 работ. 

– Акция «Газета ветерану» совместно с «Советом ве-

теранов». 4 активиста Мдоо «Содружество» раздавали 

газеты «Ветеран Омского Прииртышья» – 90 штук 

ветеранам Одесского района. 

3. Экологическое: 

– Муниципальный этап регионального фестиваля 

«Мир вокруг нас». На конкурс поступило 38 работ. 

– Областной отборочный тур Регионального интел-

лектуального экологического марафона «Эколог года- 
2016 - 2017». Приняли участие 3 команды. 

– Муниципальный этап фестиваля «Экология. Творче-

ство. Дети». На муниципальный этап конкурса посту-

пило 142 работы из 8 образовательных учреждений. 

– Всероссийская экологическая акция «Голубая лен-

та». В акции приняли участие 2 детских объединения. 

Всего около 80 участников акции раздали 200 лент. 

– Муниципальный (заочный) этап Межрегионального 

экологического фестиваля детско – юношеского твор-

чества «Белая береза». На фестиваль поступило 66 

работ из 11 образовательных учреждений. 
– Совместно с отделом «Любинского лесничества» 

Главного управления лесного хозяйства Омской об-

ласти был проведен районный конкурс детского ри-

сунка «Берегите природу. Сохраним лес от огня». На 

конкурс поступило 18 работ из 5 образовательных 

учреждений: 

4. «Обучение актива»: 

– Районный обучающий семинар-практикум «Школа 

ЗУН», в котором приняли участие 43 ребёнка и 10 

взрослых. Были проведены 

игры на знакомство и сплоче-

н и е ,  м а с т е р - к л а с с ы 
«Психология успеха», «Я –

лидер», «Танц-класс». 

– Районный Ночной сбор 

«Экологический кодекс лиде-

ра». Сбор проведен в рамках 

программы обучения актив-

ных подростков «Школа ли-

дера», 

занимающих активную соци-

альную позицию. В меро-

приятии приняло участие 52 
активиста из одиннадцати 

детских объединений школ 

 В 2017 году Прави-

тельством Омской области 

был поддержан проект «II-ой 

Слет поисковых отрядов Ом-

ской области» на сумму 170 

000 рублей. 
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Одесская местная организация Омской областной                

организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»  

 Первичной задачей Одесской местной орга-

низации Омской областной организации Общерос-

сийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (далее ВОИ) является защита 
прав и интересов инвалидов в достижении равных 

возможностей инвалидами в жизни общества, инте-

грация инвалидов в общество. Помочь инвалидам в 

получении медицинского обслуживания, получении 

образования, в трудоустройстве, в улучшении мате-

риальных, жилищно-бытовых условий жизни каждо-

го инвалида Одесского района. 

 В деятельности ВОИ большое внимание 

уделяется социокультурной реабилитации, как детей

-инвалидов, так и взрослых, поскольку данный вид 

реабилитации включает в себя разноплановые куль-

турно-досуговые мероприятия. Третий год подряд 
муниципальное образование Одесского района со-

вместно с местной организацией становится органи-

затором инклюзивного фестиваля творчества 

«Вместе мы сможем больше!». Ежегодно под патро-

нажем ВОИ организуются районные акции, вы-

ставки, конкурсы детского творчества, спартакиа-

ды, для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья старше 18 лет, проводятся круглые сто-

лы, конференции, творческие встречи, а так же 

психологические тренинги с привлечением пси-

холога. Стали традиционными благотворитель-
ные концерты для граждан пожилого возраста и 

инвалидов на территории муниципального рай-

она. 

 В рамках программы «Поддержка соци-

ально ориентированных некоммерческих органи-

заций, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере» в 2015 году был реализован социально значи-

мый физкультурно-оздоровительный проект для 

инвалидов и граждан пожилого возраста «Движение 
– жизнь». 

 В 2017 году выигран грант губернаторский 

на реализацию проекта «Творчество без границ» для 

реабилитации детей-инвалидов посредством глино-

терапии на сумму 100 000 рублей. 

 Социальный проект «Творчество без гра-

ниц», разработанный по инициативе правления 

ОМО ВОИ Одесского района Омской области полу-

чил грант президента в размере 188 500 рублей. 

 Все большие мероприятия проводятся при 

поддержке главы Одесского муниципального района 

Омской области и глав сельских поселений. 
 Большую благотворительную помощь ока-

зывают руководители предприятий и организаций, 

предприниматели, депутаты районного и сельских 

советов и просто население Одесского района. 

«Вестник НКО», октябрь, 2017 
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 В 2017 году Фонд спорта работал над выпол-

нением и реализацией ряда крупных проектов. 

«Праздник Севера – Одесское 2017». Фонд поддержки 

спорта выступил инициатором проведения конкурса 

на лучшую эмблему, символ и название спортивных 
объектов к мероприятию «Праздник Севера – Одес-

ское 2017». Под эгидой Фонда создан районный орга-

низационный комитет по подготовке к празднику. 

Выбрана стратегия подготовки праздника в рамках 

государственно частного партнерства. Управленче-

ская модель для лучшей и 

качественной работы орга-

низационного комитета за-

ключалась в работе 6-ти ра-

бочих групп, ориентирован-

ных на реализацию опреде-

ленного направления. Лыж-
но-биатлонный комплекс 

«Одесская жемчужина» пол-

ностью построен за счет 

средств Фонда. Фонд опла-

тил изготовление проектно-

го эскиза крытого хоккейно-

го корта в с. Одесское. Хок-

кейной команде района бы-

ли подарены элементы хок-

кейной формы. Также была экипирована сборная рай-

она по мини-футболу на снегу. Для сборной по поли-
атлону приобретена пневматическая винтовка. Особое 

внимание Фонд уделил сборной района по лыжным 

гонкам и биатлону. Помимо экипировки, было приоб-

ретено оборудование для подготовки лыжных трасс – 

это многофункциональный укладчик лыжных трасс и 

колесный блок для подготовки лыжных трасс. По ито-

гам праздника заказан монтаж фильма о мероприятии. 

 После мероприятия было организовано отчет-

но-выборное общее собрание учредителей и участни-

ков Фонда. В рамках проведения общего собрания в 

фойе районного дома культуры была организована 

фотовыставка с изображениями 47-го областного 
сельского зимнего спортивно-культурного праздника 

«Праздник Севера – Одесское 2017». При входе на 

мероприятие участников встречала спортивная музы-

ка. 

 В мероприятиях принимали участие Глава 

района Корнейчик Валерий Николаевич, Заместитель 

министра по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области Фадин Алексей Александро-

вич, директор ОФСК «Урожай» Бугаенко Сергей 

Дмитриевич, Советник министра культуры Омской 

области по связям со СМИ Маслов Андрей Андрее-
вич. По итогам праздника многие были награждены 

почетными грамотами Министерства по делам моло-

дежи, физической культуры Омской области, Мини-

стерства культуры Омской области, ОФСК «Урожай, 

Главы Одесского муниципального района. Выступаю-

щими дана высокая оценка проведения мероприятия. 

Присутствующие отметили огромный вклад в органи-

зацию и проведение праздника всех участников фон-

да. 

 На собрании были определены основные на-

правления деятельности фонда на следующую пяти-

летку следующих направлениях благотворительной 
деятельности, через реализацию проектов: 

– проект «Массовость» (организация массовых физ-

культурно-спортивных мероприятий таких как легкая 

атлетика, футбол, хоккей, лыжи и т.д.). 

– проект «Открытость» (организация просветитель-

ских мероприятий в образова-

тельных учреждениях района, а 

также среди населения по про-

паганде здорового образа жиз-

ни, информационное сопрово-

ждение деятельности фонда). 

– проект 
«Одаренность» (организация 

учебно-тренировочных сборов, 

поддержка талантливых спорт-

сменов, учреждение стипендии 

фонда). 

 Конференция 

«Наследие крупных спортив-

ных событий, как фактор соци-

ально-культурного и экономи-

ческого развития района». Мероприятие состоялось 

12 августа 2017 года в рамках предоставленной субси-
дии Правительства Омской области социально ориен-

тированным некоммерческим организациям, а также 

реализации проекта Одесского районного обществен-

ного фонда поддержки детского и массового спорта 

«Просвещение». 

 Во время проведения конференции состоя-

лась презентация четырех изданных сборников и бро-

шюр: «Одесский районный общественный фонд под-

держки детского и массового спорта. Первое пятиле-

тие позади», «Их спортивная слава не померкнет», 

аннотированного библиографического указателя 

«Спортивная летопись Одесского района», «Праздник 
Севера» в Одесском. Как это было». Состоялась фото-

выставка спортивных материалов. Цель мероприятия 

– систематизировать исторические материалы разви-

тия физической культуры и спорта в районе. 

Информация о мероприятии размещалась на страни-

цах районной газеты, распространялась посредством 

пригласительных, смс-рассылки и телефонограмм. В 

конференции приняло участие 40 человек. 

Со своими докладами перед участниками выступили: 

Колобова Марина Петровна – директор Одесской цен-

тральной районной библиотеки, Губенко Марина Ле-
онтьевна – главный редактор районной газеты 

«Пламя», Будник Игорь Иванович – участник Фонда 

спорта, Русый Петр Валериевич – директор Одесского 

спортивного центра, Уразов Дархан Ермекович – на-

чальник отдела физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы, Куандыкова Бахыт – лучший 

спортсмен 2017 года. 

Одесский районный общественный фонд поддержки детского и 

массового спорта 
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Фестиваль «Омские ремесла» 

 1 октября в селе Калинино Омского района 

Омской области , в Международный день пожилых 

людей прошло мероприятие фестиваля «Омские ре-

месла». 

 В 2-х часовой программе были представлены 
мастер-классы омских ремесленников (ткачество, рос-

пись омских игрушек, выпиливание из дерева), инте-

рактивные площадки, праздничная программа. Орга-

низаторы благодарят всех, кто пришел на Фестиваль! 

Более 200 гостей встретил Калининский сельский Дом 

Культуры, и более 50 участников мастер-классов ра-

ботали с мастерами народных промыслов.   

 Фестиваль «ОМСКИЕ РЕМЁСЛА» проводит-

ся Омским региональным общественным фондом раз-

вития русской культуры имени П.А. Столыпина при 

поддержке Правительства Омской области.  

В Омске открылась 

"Кладовая добра" 
 Волонтёрская команда и союз добровольцев 

организовали новый проект под названием "Кладовая 

добра". 

 Теперь омичи могут приносить взрослую и 

детскую одежду, обувь, канцелярию, подгузники, 
средства гигиены и продукты для людей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию! 

 Адрес пункта сбора :Проспект культуры ,4а 

кабинет 7. 

 Режим работы с 9:00-17:00 (будни), сб и вс с 

13:30-18:00 

 «Благотворительный сезон-2017» 
  1 октября 2017 – 15 января 2018 стартует 

«Благотворительный сезон» - это ежегодная благотво-

рительная акция. «Благотворительный сезон» впервые 

был проведен Общественной палатой Омской области 

и Советом НКО в 1998 году. 
 Целью «Благотворительного сезона» является 

привлечение внимания к традициям благотворитель-

ности, добра и милосердия; создание благоприятной 

среды для активизации добровольческих инициатив, 

направленных на оказание помощи социально неза-

щищенным слоям населения. 

  Инициаторами проведения акции являются 

Совет общественных организаций, Центр развития 

общественных инициатив и Общественная палата Ом-

ской области. Координацию акции осуществляют орг-

комитеты, работающие в административных округах 

города. 

  Участниками акции могут стать все желаю-
щие жители города и области, а также организации, 

независимо от вида собственности: общественные 

некоммерческие организации и инициативные груп-

пы; комитеты территориального общественного само-

управления; центры социального обслуживания насе-

ления; муниципальные центры социальных услуг для 

молодежи; библиотеки, клубы по месту жительства, 

учреждения образования и т.д. 

Стр. 8 
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 Молодежное донорское движение  

 12 октября 2017 года состоялось  совещание 

«Молодёжное донорское движение в Омской области в 4 квар-

тале 2017 года», организованное  БУЗОО «Центр крови» и 

ОРОО «Центр развития общественных инициатив». 

 На совещании присутствовали руководители волонтёр-
ских отрядов и добровольцы из 10 учебных заведений. Состоя-

лось обсуждение плана мероприятий, проводимых в рам-

ках  государственной Программы развития добровольного до-

норства, на 4 квартал 2017 года. 

 1 апреля 2017 года стартовал областной конкурс плака-

тов «Донор. Кровь. Жизнь». 12 октября были подведены итоги, 

и состоялось награждение участников конкурса (средняя обра-

зовательная школа № 49, областной медицинский колледж, тех-

никум мясной и молочной промышленности, педагогический 

колледж № 1, комплексный центр социального обслуживания 

населения Одесского района).  

Эксперты Ассоциации «Юристы за гражданское общество» 

осветили правовые аспекты деятельности НКО  

 26 октября в Региональный центр по связям с общественностью состоялся семинар по правовым во-

просам для представителей омских НКО. 

 Эксперты из Ассоциации «Юристы за гражданское общество» юристы Дарья Милославская и Оль-

га Шумбурова осветили различные аспекты деятельности НКО, какое отношение к руководителю и организа-

ции имеет бенефициарный владелец, как правильно организовать сбор пожертвований, почему Федеральная 
налоговая служба может отказать в регистрации НКО, документы которой уже одобрил Минюст, и многое 

другое. 

 Юристы ответили на вопросы участников встречи, в частности, многих общественников интересовали 

нюансы обработки персональных данных. 

 В завершение встречи 60  руководителей омских НКО получили экземпляр «Юридического ежене-

дельника руководителя некоммерческой организацией». Еженедельник разделен на 12 месяцев и 52 недели, в 

каждой неделе содержится информационно-правовая составляющая и раздел «на досуге», включающий в себя 

кроссворды и ребусы. Кроме того, каждый правовой материал снабжен QR-кодом для получения полного нор-

мативного источника.   
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Некоммерческим организациям необходимо выстраивать 

взаимодействие со СМИ  

 4 октября на базе центра развития общественных инициатив прошел семинар по связям с обществен-

ностью для НКО. 

 В настоящее время проблема информационного взаимодействия между третьим сектором и общест-

венностью стоит очень остро. К сожалению, в структуре НКО чаще всего нет отдельного человека, ответст-

венного за формирование имиджа организации. 
 Основным спикером семинара стала пиарщик Анастасия Гуливатенко, которая поделилась основами 

взаимодействия со СМИ и рассказала о способах создания информационных поводов. Представители неком-

мерческих объединений были приглашены также на профессиональные встречи в рамках проекта 

«Воскресное PR-утро», направленного на развитие диалога среди специалистов в области PR. 

 Семинар имел колоссальный успех, поскольку участники получили реальные советы для своей рабо-

ты. Организаторы надеются, что участники смогут применить полученные знания на практике. 

  Семинар организован с использованием средств Фонда Президентских Грантов  

Объявлен конкурс PR-проектов 

 Конкурсные работы принимаются по элек-

тронному адресу info@omskngo.ru, с пометкой 

«Конкурс PR-проектов». 

 Комментарии по вопросам участия можно 

получить по телефону (3812) 23-23-20, 8-913-966-
43-83 – Тикунова Зинаида Васильевна – Председа-

тель ОРОО «Центр развития общественных ини-

циатив» 

Четыре омских проекта вошли в финал Всероссийской туристской 

премии «Маршрут года» 2017 

 Всего на участие в IV Всероссийской турист-

ской премии «Маршрут года» было представлено 446 

проектов. В финал конкурса по итогам оценки кон-

курсных работ членами Экспертного совета на регио-

нальных этапах допущены 205 проектов из 56 регио-
нов нашей страны. Список финалистов опубликован 

на официальном сайте Премии. 

 В финале Центр развития туризма «Увлечен и 

Я»  будет бороться за победу сразу в четы-

рех  номинациях: 

«Лучший маршрут в городе» - «Пешком до Питера: 

истории и судьбы столичного города на омских ули-

цах»; 

Лучший культурно-познавательный маршрут» - «По 

следам хана Кучума». Сплав по таежной реке Уй»; 

«Лучший маршрут выходного дня» - «Таежные вы-

ходные»; 
«Лучший тур на событие» - «Сплав по Таре с участи-

ем в фестивале «Солнцестояние»; 

Финальные мероприятия Всероссийской туристской 

премии «Маршрут года» пройдут 1-2 ноября 2017 го-

да в Казани. 

 Напомним, что в 2016 году два проекта Цен-

тра развития туризма «Увлечен и Я» были признаны 

лучшими среди 138 прошедших в финал конкурса: 

 1 место – «Лучшее мобильное приложение 

для туристов» - Геоквест. 

 2 место - «Лучший маршрут выходного дня» - 

«В краю пяти озер «Ленево-Щучье-Окунево». 

 Всероссийская туристская премия «Маршрут 

года» учреждена как отраслевая награда, присуждае-

мая по итогам открытого всероссийского конкурса 
проектов за достижения в области создания и разви-

тия туристских маршрутов. Учредители премии: 

ФРОС «Регион ПР» (Воронеж), ООО «Продюсерский 

центр «Контент» (Воронеж), Фонд содействия ком-

плексному развитию и брендингу территорий 
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Стр. 11 

Встреча лидеров СО НКО со студентами омского педагогического 

университета  

 18 октября состоялся информационный семинар для студентов направления социальная педагогика. 

 О деятельности, социальных проектах НКО студентам рассказали руководители  социально ориенти-

рованных НКО: Карабаева Марина Николаевна,   областная общественная организация «Сибирские многодет-

ные семьи»;  Кокшарова Ольга Викторовна,  региональная общественная организация детей инвалидов и их 

родителей  «Дети-Ангелы»; Масленникова  Татьяна Игоревна,  региональное отделение Российского общест-
венного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил;  Мишенина 

Наталья Леонидовна, региональная общественная организация инвалидов   «Планета друзей»;  Тикунова Зи-

наида Васильевна, Центр развития общественных инициатив; Чичко Лариса Николаевна,    "Театр-студия 

«Параллельный мир».   

 Общественники  пригласили студентов к совместной деятельности в рамках социальных проектов, 

проведения мероприятий. При этом студенты смогут проявить свои профессиональные навыки, проходя прак-

тику как будущие социальные педагоги. 

 Во встрече приняли участие более 40  студентов 1-4 курса.  

Найти себя в некоммерческом секторе предложили студентам  

Омского Государственного университета 

 Центр развития общественных инициатив 

совместно с кафедрой социальной работы, педагогики 

и психологии 9 октября организова-

ли  информационный се-

минар для студентов Ом-
ГУ.  

 Руководители 6 

социально ориентирован-

ных НКО (Омская регио-

нальная общественная 

организация инвали-

дов   «Планета друзей», 

Благотворительный фонд 

«Обнимая небо», ОРО 

Российского обществен-

ного благотворительного 

фонда ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил, Ав-

тономная   некоммерческая организация   "Театр-

студия «Параллельный мир», НДО «Мы рядом» и 

Центр развития общественных инициатив) провели 

презентации,  представили социальные проекты и 

пригласили студентов стать активными участниками 

своей деятельности. 

 Спектр, куда студенты 
могут вложить свои силы и уме-

ния, достаточно большой: стать 

участниками и создателями ме-

роприятий, актерами, социоло-

гами, писать тексты, пройти 

практику, поучаствовать в мас-

тер-классах, принять участие в 

конкурсах, а так же научить 

чему-то новому и подарить за-

боту и тепло тем, кто в этом 

нуждается.  

 В данный момент 34 
студента 1-4 курса находятся на этапе размышлений и 

выбора организации, которая им наиболее близка. 

Стань участником проекта «Омский кодокан дзюдо» 
 Организатором проекта: ОГОО "Федерация 

дзюдо города Омска". Практической деятельностью 

на протяжении всего срока реализации проекта будут 

являться физкультурно-оздоровительные мероприятия 

(занятия дзюдо, общеразвивающие упражнения, про-
ведение спортивно-оздоровительных мероприятий для 

разных возрастных групп). 

 Уникальность проекта заключается в эффек-

тивном сочетании физкультурных занятий, спортив-

ных тренировок по дзюдо, оздоровительных процедур 

в едином комплексе мероприятий, как системы фор-

мирования здорового образа жизни. 

 Проект охватывает разные возрастные груп-

пы и социальные слои населения. 

  В рамках проекта планируется обустройство 

спортивного зала единоборств. 

 Факторами риска нарушения здоровья чело-

века являются недостаток движения, несбалансиро-

ванное питание, курение, употребление алкоголя и 

наркотиков и др. Повышение двигательной активно-

сти и закаливание организма являются основными 
компонентами регулярных занятий физической куль-

турой и спортом, положительно влияющими на сохра-

нение и укрепление здоровья человека, снижение 

уровня заболеваемости. 

 Основная цель проекта - формирование куль-

туры здоровья, формирование устойчивой мотивации, 

заботы о качестве своего здоровья через регулярные 

физкультурно-оздоровительные и досуговые занятия. 

 Все мероприятия для населения проводятся 

на безвозмездной основе с использованием средств 

Фонда Президентских Грантов. 
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По итогам Всероссийского конкурса годовых отчетов  

"Точка отсчета" награждены 27 омских НКО 

Серебряный стандарт 

· Благотворительный центр помощи детям «Радуга», 

Омск 

· Религиозное учреждение — Омское отделение Бла-

готворительной католической организации 
«КАРИТАС» Азиатской части России, Омск 

· Любинское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров), 

Любинский район 

Бронзовый стандарт 

· Омская Областная Общественная организация 

«Сибирские многодетные семьи», Омск 

· Омская областная общественная организация ветера-

нов (пенсионеров), Омск 

· Омская областная организация общероссийской об-

щественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов», Омск 

· Омская региональная общественная организация 

инвалидов «Планета друзей», Омск 

· Омский областной общественный фонд 

«Радовесть» (ОООФ «Радовесть), Омск 

· Омское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации инвалидов – больных рас-

сеянным склерозом, Омск 

· Региональная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) культуры, искусства, художественного 

образования Омской области (РОО ВПКИХО), Омск 

 

Базовый стандарт 

· Ассоциация «Содействие социальному развитию и 

помощи людям, оказавшимся в тяжелой жизненной 

ситуации «Надежда есть», Омск 

· Марьяновская местная организация Омской област-

ной организации Общероссийской общественной ор-

ганизации «Всероссийское общество инвалидов», 

Марьяновский район 

· Местная общественная организация Таврического 

муниципального района Омской области «Поддержка 

одиноких и многодетных матерей, малообеспеченных 
семей «Между нами мамами», Таврический муници-

пальный район 

· Общественная организация — Местная немецкая 

национально — культурная автономия Москаленского 

муниципального района Омской области, р.п. Моска-

ленки 

· Омская городская детская общественная организа-

ция по развитию творческой, социально-активной 

личности «Оазис», Омск 

· Омская городская общественная организация по про-

паганде здорового образа жизни «ДАР», Омск 

· Омская областная общественная организация 
«Танцы без границ!», Омск 

· Омская областная общественная организация 

«Сироты Великой Отечественной войны», Омск 

· Омская областная организация Общероссийской 

общественной организации ветеранов «Российский 

союз ветеранов», Омск 

· Омская региональная общественная организация 

«Клуб многодетных семей «Берег надежды», Омск 

· Омская региональная общественная организация 

Сибирский центр казахской культуры 

«Молдiр» (Прозрачный), Омск 
· Омское областное отделение Общероссийского об-

щественного благотворительного фонда «Российский 

детский фонд», Омск 

· Омское региональное отделение Российского обще-

ственного благотворительного фонда ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил, 

Омск 

· Региональная общественная организация «Омский 

областной финно-угорский культурный центр», Омск 

· Региональное отделение Общероссийской общест-

венной организации «Союз пенсионеров России» по 

Омской области, Омск 
· Фонд развития Омской области имени 

С.И.Манякина, Омск 

· Черлакское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров), 

Черлакский район 

Издание осуществляется в рамках проекта "Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СО НКО Омской области", реали-

зуемого Центром развития общественных инициатив с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,  

предоставленного Фондом президентских грантов.  
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