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Уважаемый читатель!

Предлагаем Вашему вниманию брошюру об уникальном событии в жизни омского сообще-
ства – областном конкурсе «Социальная звезда».

Идея проведения этого конкурса родилась в Межрегиональном общественном фонде «Си-
бирский центр поддержки общественных инициатив». Его цель – общественное признание со-
циально активных людей и поддержка позитивных инициатив граждан. Первые «социальные 
звезды» зажглись на сибирском небосклоне в 2004 году в городах Новосибирск, Омск, Кемерово 
и Барнаул.

Ежегодно, на протяжении 15 лет, инициатором и организатором конкурса в Омске являет-
ся Центр развития общественных инициатив. В 2004 году в нем приняли участие 100 человек, 
25 победителей были удостоены знака «Социальная звезда». Мероприятие вызвало живой инте-
рес среди жителей города Омска и Омской области, что выразилось в увеличении численности 
участников и победителей в последующие годы.  Номинантов на участие выдвигают обществен-
ные организации, центры социальных услуг для населения, комитеты территориального обще-
ственного самоуправления, школы, коллеги. Всего за 15 лет участниками конкурса стали 2383 
человека, отмеченные Дипломами признательности, из них 780 человек являются заслуженными 
обладателями знака «Социальная звезда». Каждый конкурс – это настоящий праздник для орга-
низаторов и участников. 

Участники конкурса – люди разных профессий и возрастов. Они не похожи друг на друга, 
но  от их добрых дел мир вокруг становится лучше. Их социальная активность и общественные 
инициативы – огромный ресурс в формировании и развитии гражданского общества.

Среди них есть почетные жители  районов области, создающие историю своих   сел; участни-
ки Великой Отечественной войны; граждане, являющиеся организаторами благоустройства дво-
ров и привлекающие к своему полезному делу соседей; творческие дети – участники концертов 
для ветеранов и инвалидов; представители бизнеса, оказывающие благотворительную помощь 
как организациям и учреждениям, так и частным лицам. Главное, что всех их объединяет – это 
активная жизненная позиция, инициатива, бескорыстие. Слова классика Л.Н. Толстого:  «Чтобы 
поверить в добро, нужно начать делать его», -  являются девизом этих людей. Ведь отдавать свои 
силы, время и ресурсы во благо других стало  для них нормой и жизненной необходимостью. 

С уважением, 
председатель Организационного комитета конкурса Зинаида Тикунова

15 
ëåò

областному конкурсу 
«Социальная звезда»
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Из Положения о конкурсе «Социальная звезда»

Организатором конкурса «Социальная звезда»  является Омская региональная обществен-
ная организация «Центр развития общественных инициатив»  при  поддержке:
 Министерства труда и социального развития Омской области 
 Министерства образования Омской области 
 Департамента по делам молодежи,  физической культуры и спорта Администрации города 

Омска
 Департамента образования Администрации города Омска
 Совета общественных организаций
 Омского регионального отделения Российского общественного благотворительного фон-

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

Цели конкурса: общественное признание  социально активного человека, поддержка пози-
тивных инициатив граждан, распространение успешного опыта  гражданской активности.

Участники конкурса:
В конкурсе могут принимать участие жители горо-

да Омска и Омской области, за исключением участников 
предыдущих конкурсов «Социальная звезда» (далее - 
Конкурс).

Представить участника можно на одну или несколь-
ко номинаций. Участника может представить на Кон-
курс любая организация, независимо от формы собст-
венности, или группа людей.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Нам года – не беда!»  –  для активных граждан 

старшего возраста;
• «Я – гражданин России» – для активных моло-

дых людей (от 14  до 30 лет); 
• «Омская звездочка»  –  для детей (до 14 лет);
• «Щедрая душа»  –  для представителей малого, 

среднего и крупного бизнеса, оказывающих благот-
ворительную помощь организациям, учреждениям и 
частным лицам;

• «Зажечь сердца людей»  –  для тех, кто от чи-
стого сердца помогает людям или сумел организовать людей вокруг себя на добрые дела;

• «Живи как хозяин»  –  для тех, кто вносит вклад в благоустройство своего подъезда, дома, 
двора, детской или спортивной площадки, улицы, города, села;

• «От всей души»  –  для тех, кто развивает различные виды творчества и передает нацио-
нальные традиции молодому поколению.

Все участники конкурса получают Дипломы признательности, а победители – знаки «Соци-
альная звезда» и памятные призы.
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Юбилейный конкурс 
«Социальная звезда-2018»

«Нравственное  богатство народа  наглядно исчисляется 
памятниками деяний на общее благо…»

                                                                                                                В. Ключевский

Солнечным июньским днем в пятнадцатый раз прозвучали слова благодарности и призна-
тельности  в адрес участников областного конкурса «Социальная звезда».

19 июня состоялась Церемония награждения участников и победителей Конкурса, собрав-
шая в  актовом  зале  Регионального центра  по связям с общественностью  более 150  человек  из  
города Омска  и  25 районов области.

В 2018 году оргкомитет Конкурса рассматривал 101 представление  и при подведении итогов 
обращал внимание на то, что именно сделал человек; что позволяет считать его Социальной зве-
здой (в чем проявилась его социальная активность, помощь, поддержка другим людям, его бес-
корыстие, вовлечение в добрые дела других, какова конкретная польза от его деятельности); как 
широко он известен благодаря своей деятельности. Особое внимание уделялось результатам: что 
изменилось в обществе или в людях  от его деятельности. Были представлены активисты разного 
возраста и социального положения  от  7  лет  до 83 лет.

Каждый из претендентов областного Конкурса, будь то победитель или участник, получили 
Дипломы признательности с девизом: «Будь милосердным, щедрым будь. Людская память Вам 
награда.  Душа  подарку будет рада. Нельзя, не помогая, жить».

Дипломы признательности участникам, знаки «Социальная звезда» победителям и 
сувениры вручили: 

• Алимова Ляля Измайловна, активист организации «Живи, Надежда», награждена дипло-
мом ПРО ООН и знаком «Социальная звезда»;

• Леонова Оксана Александровна, заместитель начальника отдела нестационарных форм 
социального обслуживания населения Министерства труда и социального развития Ом-
ской области;

• Борисов Павел Иванович, председатель Попечительского совета Омского областного со-
юза предпринимателей;

• Ваганова Ирина Анатольевна, начальник аналитического  отдела Министерства труда и 
социального развития Омской области;

• Емелин Михаил Юрьевич,  начальник отдела молодежных программ Министерства по де-
лам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;

• Ежова Валентина Федоровна, ведущий специалист Министерства культуры Омской 
области;

• Киселева Наталья Сергеевна, начальник отдела дополнительного образования Министер-
ства образования Омской области;

• Масленникова Татьяна Игоревна, руководитель Омского регионального отделения Рос-
сийского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да и вооруженных сил. 

• Тикунова Зинаида Васильевна, руководитель Центра развития общественных инициатив, 
председатель Совета общественных организаций.
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Лауреаты 
юбилейного Конкурса

Все победители Конкурса – люди с активной жизненной позицией, неравнодушные к беде 
ближнего и понимающие, что необходимо сделать для процветания местного сообщества и 
конкретных людей, нуждающихся в поддержке и помощи. А  главное  –  делающие это,  при-
влекая к добрым делам своих соседей, друзей, единомышленников, подрастающее поколение, 
административные ресурсы.

 Победителями Конкурса стали:
В номинации «Нам года – не беда!» 

• Качан Людмила Максимовна, 70 лет. После ухода на пенсию Людмила Максимовна про-
должила активный образ жизни и в 2014 году организовала клуб общения для ветеранов 
и пенсионеров «Надежда». Многие жители Павлоградки знают Людмилу Максимовну как 
человека, щедро заряжающего оптимизмом.

• Аникина Екатерина Ивановна, 65 лет. Екатерина Ивановна является инициатором и ор-
ганизатором велопробега в родном селе Калинино Русско-Полянского района, а также  
она создала клуб «У самовара», участники которого поют, выступают перед односельча-
нами и содержательно проводят свой досуг.

• Бобырь Надежда Ивановна, 68 лет. Надежда Ивановна является участницей Полтавско-
го хора ветеранов. Занимается благотворительностью и сотрудничает с волонтерами.
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• Зеленина Лилия Васильевна, 71 год. Вся жизнь Лилии Васильевны связана с красивым 
старинным селом  –  Низовое Муромцевского района. Здесь уже 6 лет работает необыч-
ный музей. Его открыли на своем подворье Лилия Васильевна с супругом. В музее де-
монстрируются старинные вещи - зуб мамонта и другие экспонаты, рассказывающие о 
родном крае.

• Сергиенко Светлана Израилевна, 78 лет, г. Омск. Благодаря ораторскому таланту Светла-
на Израилевна легко может собрать соседей на общественные мероприятия – субботник, 
средник, выезд за город и пр. Она является членом Общественного Совета при ГосЖи-
лИнспекции Омской области.

• Розан Сергей Харитонович, 59 лет. Сергей Харитонович – творческий человек. Актив-
но участвует в художественной самодеятельности Исилькульского района, поет и читает 
стихи. А еще у Сергея Харитоновича золотые руки – он чинит бытовые приборы всем 
желающим.

• Никитина Нина Александровна, 81 год, г. Омск. Ответственность и требовательность 
– отличительные особенности Нины Александровны. Организация субботников, выса-
живание цветов и обеспечение чистоты в подъездах своего дома  -  всё это Нина Алексан-
дровна делает с большим желанием, привлекая жильцов дома.

• Клименок Лидия Федоровна, 83 года, Тюкалинский район. Вся трудовая жизнь Лидии 
Федоровны связана со школой. За 42 года работы в школе она воспитала не одно поколе-
ние ребят и сейчас поддерживает активную жизненную позицию. Участвует в культмас-
совых мероприятиях, играет в КВН и сама пишет сценарии сельских мероприятий.

• Богданова Нина Михайловна, 83 года, Колосовский район. Ни одно сельское мероприя-
тие не проходит без участия Нины Михайловны. Несмотря на возраст, Нина Михайловна 
ведет большую патриотическую работу, любит заниматься цветоводством и выступает в 
художественной самодеятельности.
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В номинации «Зажечь сердца людей»
• Пахомова Надежда Алексеевна. Как целеустремленный, социально ориентированный 

житель Центрального округа города Омска Надежда Алексеевна проводит массу меро-
приятий по благоустройству территории, вовлечению детей в игры и конкурсы. Не забы-
вает она о ветеранах и пожилых.

• Чайка Наталья Сабировна. Наталья Сабировна может зажечь не только сердца людей, но 
и сердца собак. Увлеченно занимается канистерапией (лечение и реабилитация человека с 
помощью обученных собак-терапевтов). Для Натальи Сабировны канистерапия, прежде 
всего, способ помочь детям города Омска с ограниченными возможностями здоровья и 
объединить всех неравнодушных.

• Первушина Надежда Валерьевна. Надежда Валерьевна является руководителем бла-
готворительного волонтерского проекта «Мы Дарим Деткам Добро», в рамках которого 
проводит акции по оказанию помощи детям-сиротам, одиноким матерям, пенсионерам и 
ветеранам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации жителям г. Омска.

• Башлакова Елена Николаевна. Елена Николаевна собрала команду единомышленников  
по благоустройству своего двора. Теперь о проблемах многоквартирного дома заботятся 
все проживающие в нем семьи. Меняя сознание жителей, она меняет облик поселка Шер-
бакуль.

• Пархатская Валентина Владимировна. Активную жизненную позицию Валентина Вла-
димировна занимала и в трудовые будни, и находясь на заслуженном отдыхе. Сейчас Ва-
лентина Владимировна владеет компьютером, занимается скандинавской ходьбой, уча-
ствует в соревнованиях и активно привлекает к этому всех сельчан  Русско-Полянского 
района.района.
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• Турочкина Инна Александровна. По инициативе Инны Александровны был сформи-
рован молодежный волонтерский отряд «МИР», который активно помогает жителям 
Исилькульского района и не только. Кроме того, Инна Александровна является художе-
ственным руководителем хореографических ансамблей «Элегия» и «Экзотика». Она при-
вивает молодежи любовь  к танцам, живет и работает как лидер социальной активности.

• Воробьева Евгения Александровна. Своей главной задачей Евгения Александровна счи-
тает: «Не заглядывать в туманную даль будущего, а действовать сейчас, в направлении, 
которое нам видно». Ребята из созданного ею волонтерского отряда «Доброе сердце» Чер-
лакского района поддерживают инициативу Евгении Александровны, и вместе они про-
водят много акций и мероприятий, приносящих пользу людям и помогающих им быть 
счастливыми.

В номинации «Я – гражданин России»
• Екимова Алена Васильевна. Алена является одним из лучших волонтеров отряда «Новая 

волна» Ростовкинского поселения Омского района. Активно и творчески участвует в об-
щественно-полезной деятельности, патриотических акциях и социальных мероприятиях, 
обучает волонтеров-новичков по программе «Молодежь против СПИДа». В 2016-2017 го-
дах была занесена в составе волонтерского отряда на школьную Доску Почета.

• Чуженя Ольга Олеговна. Ольга – лидер школьного движения волонтеров и отряда «Ми-
лосердие», открытая миру и односельчанам, старается любому оказать помощь и поддер-
жку. Активно пропагандирует среди ровесников Шербакульского района здоровый образ 
жизни и культуру общения. В марте этого года удостоена звания «Самая активная» на 
Слете «Летучка» Российского Движения Школьников.
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• Красовская Мария Алексеевна. Как член школьного волонтерского отряда Мария участ-
вует во многих общественно-полезных акциях и организует ребят на участие в субботни-
ках и благотворительных марафонах в г. Тара. В команде экскурсоводов единственного в 
России школьного музея истории 2-й Ленинградской Военно-морской спецшколы Маша 
проводит экскурсии, оформляет выставки и экспозиции. «Добровольчество, -  говорит 
Мария, - именно то, к чему необходимо привлекать   школьников. Потому что каждый из 
нас живет в обществе, где люди в любую минуту могут попасть в трудную ситуацию, а мы 
(волонтеры) должны безвозмездно прийти на помощь».

• Кукушкина Дарья Васильевна. Лидерские способности Дарьи стали проявляться с 11 
лет, когда она вступила в детскую организацию «Открытие» г. Омска. Уже через 2 года она 
стала мастером-организатором и старшей вожатой. Сейчас Дарья имеет большой опыт 
проведения общественных акций и торжественных мероприятий, удостоена почетного 
знака «Юный патриот России».

• Подгорный Александр Владимирович. Александр – заводила многих добрых дел, участ-
ник социальных проектов и акций Павлоградского волонтерского отряда, например, 
создания аудиокниги для детей с нарушениями зрения «Услышать просто». Победитель 
районного конкурса «Лидер-2018». По словам Александра, «приносить добро людям, ра-
довать их, заставлять улыбаться, верить в себя – это большое удовольствие. Ведь с каждой 
новой улыбкой мир становится все ярче».

• Федорова Виктория Сергеевна. Виктория является волонтером Муромцевского отряда 
«Большой энергетический потенциал» и считает своей миссией внесение вклада в физи-
ческое и нравственное оздоровление общества. Входит в школьное самоуправление, где 
проявляет лидерские качества и оказывает трудовую помощь ветеранам и труженикам 
тыла как член военно-патриотического отряда «Юнармия».

• Шмидт Екатерина Сергеевна. Является организатором и участником общественно зна-
чимых дел, слетов, акций и молодежных инициатив Азовского района. Катя – волонтер с 
пятилетним стажем, преданно любящий свое дело. За активную жизненную позицию в 
развитии молодежного движения награждена дипломами и грамотами. Увлекается актер-
ским мастерством, вокалом и основами бизнеса.

В номинации «От всей души»
• Моруз Константин Кириллович много лет проживает в деревне Сибиряк Шербакуль-

ского района и уже четвертый год заботится о местной детворе. Константин Кириллович 
умело смастерил детскую площадку, не хуже, чем в городе: навесные добротные качели, 
лестница, песочница и даже паровозик. Пусто на площадке не бывает:  и дети, и их роди-
тели с удовольствием посещают местный «Диснейленд». А у мастера, Константина Кирил-
ловича, впереди большие планы – построить дополнительно на площадке самолет, авто-
мобиль на пружинах и песочницу-корабль.

• Привалов Юрий Геннадьевич. Любимые занятия Юрия Геннадьевича – это фотография 
и игра на балалайке. Играя на русском народном инструменте, Юрий Геннадьевич вы-
ступает в ансамбле «Ветеран», проводит мастер-классы по игре на балалайке и всё это 
-  «чтобы молодые слышали, а пожилые не забывали». В свои 67 лет Юрий Геннадьевич по-
прежнему участвует в фотовыставках и является авторитетным членом жюри конкурсов 
Любинского района.
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• Смолин Михаил Валерь-
евич. С раннего детства 
Михаил Валерьевич про-
являл интерес к живо-
писи, художественному 
творчеству, позже овла-
дел резьбой по дереву, 
гончарным делом и тех-
никой «оригами». Сей-
час своим творчеством 
Михаил Валерьевич де-
лится с жителями г. Тары, 
проводит мастер-классы, 
обучает ребятишек и ак-
тивно содействует фор-
мированию духовной 
культуры школьников. 
Ни одно мероприятие го-
рода не обходится без уча-
стия Михаила Валерьеви-
ча, а помогает ему в этом  
супруга Елена Викторовна 
и их дети.

• Рыженкова Мира Анато-
льевна. Ответственная, 
внимательная, любя-
щая и знающая детские 
души, Мира Анатольев-
на может найти подход 
к каждому ребенку. Она 
является воспитателем 
р е аби ли т а ционног о 
центра Чернолученско-
го сельского поселения 
и помогает детям с хро-
ническими заболеваниями и инвалидностью. Как 
творческий человек, Мира Анатольевна ведет кружковую деятельность, занима-
ется с детьми художественной самодеятельностью. Не остается в стороне и от волонтер-
ской работы – старается решать проблемы престарелых и инвалидов в специальном доме 
интернате.

• Желнова Наталия Геннадьевна является инициативным членом Всероссийского общест-
ва инвалидов Центрального округа г. Омска. Она принимает участие во всех культурных 
мероприятиях общества, очень отзывчивый, неравнодушный к чужому горю человек. 
Картины, изготовленные Наталией Геннадьевной из природного материала, демонстри-
руются на выставках прикладного искусства и вдохновляют окружающих на творчество.
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В номинации «Омская звездочка»
• Щербакова Александра. Александра - активный участник самодеятельности на селе, с 

детских лет девочка радует жителей села Сухое Горьковского района своим пением. Саша 
пишет стихи, поет и рисует. Всё это девочка делает по зову души и с открытым сердцем.

• Мартын Лидия. Лида - участница художественной самодеятельности, с детского сада вы-
ступает в вокальной группе «Лучик» и продолжает радовать своим талантом односельчан 
села Поповка Азовского района. Классный руководитель Лидочки говорит, что «Лида из 
тех, кто каждую минуту хочет сделать мир добрее, веселее, интереснее».

• Иванькова Камила - отличница в учебе, активный общественник, призер конкурсов и 
соревнований, по своей инициативе посещает ветеранов войны, помогая им по дому. Ка-
мила занимается разносторонней волонтерской деятельностью в Исилькульском районе, 
ведет здоровый образ жизни, не боится ставить и решать серьезные задачи.

• Уфельман Николь. По натуре Николь – лидер, зарекомендовала себя как исполнительная, 
трудолюбивая, преданная и любящая свое дело личность. Ее можно считать надежным 
товарищем и другом, готовым оказать помощь в трудную минуту. Являясь лучшей со-
листкой образцового ансамбля танца «Бэхляйн» и участницей объединенного образцо-
вого хора «Акварель», Николь дарит положительные эмоции жителям дома ветеранов и 
пациентам районного стационара села Азово Азовского района.

• Проценко Павел, Колосовский район. У Павла открытое сердце. Никогда не пройдет мимо 
бездомного животного, обязательно отыщет хозяина для найденного питомца. Чтобы ор-
ганизовать досуг детей со своей улицы, Павел спроектировал, а затем   вместе со своими 
товарищами построил из подручного материала детскую площадку, на которой проводят 
игры. А под руководством отца вместе с товарищами, любителями футбола и волейбола, 
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организовал очистку заброшенного поля, и вместе они построили настоящую спортив-
ную площадку. Павел очень уважительно относится к ветеранам Великой Отечественной 
войны, одиноким пожилым людям, оказывая им посильную помощь по хозяйству. Павел 
постоянно находится в поиске новых идей, направленных на решение социальных про-
блем местного сообщества.

• Рыжов Егор. Егор часто выступает на концертах в местном ДК, в селах Азовского района, 
в городе Кемерово, Санкт-Петербурге и даже в Москве. В свои 8 лет он не расстается с 
музыкой. Музыка способна выражать тончайшие движения души, что очень важно при 
проведении благотворительных концертов, в которых постоянно участвует Егор.

• Перевальская Мария, г. Омск. Жизнерадостную Машу, участницу волонтерского движе-
ния в лицее называют «Солнцем класса». Главный девиз Марии: «Верь, стремись, живи 
– и твоя мечта обязательно сбудется!». Маша – лидер в любом деле, за которое берется. 
Активно помогает младшим школьникам приобщиться к здоровому образу жизни, участ-
вует в благотворительных концертах в составе вокальных и танцевальных коллективов, 
с сольными выступлениями игры на баяне. Мария мечтает стать врачом, чтобы помогать 
людям.

• Чиркина Арина. Благодаря активной жизненной позиции  Арина всегда находится   в 
гуще событий малой родины, районного поселка Нововаршавка: участие в работе органов 
школьного самоуправления и «Школы дорожной безопасности», пропаганда донорского 
движения, сбор макулатуры, благоустройство села и охрана окружающей среды, победа в 
конкурсе детского экологического плаката. Арина занимается в детской школе искусств. 
Старание и трудолюбие девочки заслуженно вознаграждаются успехом и отмечены мно-
гочисленными дипломами и грамотами, а главное - признательностью и благодарностью 
односельчан. Видеть прекрасное рядом, открывать для себя и других красоту красок и 
звуков стало для Арины привычным делом.

• Белянкина Анастасия. Настя – активный участник творческой жизни «Центра разви-
тия творчества детей и юношества»  села Большие Уки, занимается по образовательным 
программам изобразительного  и декоративно-прикладного творчества, хореографией в 
коллективе «Вояж». Интересы Насти разносторонние, при этом она всегда помогает млад-
шим воспитанникам Центра, и ни одно благотворительное мероприятие Центра  не про-
ходит без ее участия.

• Санькова Полина. Полина увлекается народным творчеством и обучается в детском объ-
единении «Юный дизайнер» с 5 лет. Там она освоила различные техники рукоделия и свои 
поделки дарит друзьям, родственникам, участникам благотворительных утренников, а 
также ее работы вручаются на встречах с ветеранами, писателями и поэтами района, го-
стями Любинского поселения. Новое увлечение Полины –  участие в кукольных театраль-
ных представлениях. Дети поселения не так часто выезжают на представления в Омск, 
поэтому встрече со сказкой они всегда очень рады, особенно воспитанники детского сада.

В номинации «Живи как хозяин»
• Хиценко Людмила Владимировна, г. Омск. Людмила Владимировна на протяжении мно-

гих лет ведет работу с жителями квартала по наведению порядка на придомовой терри-
тории и активно привлекает жителей к общественным мероприятиям города. Благода-
ря стараниям Людмилы Владимировны улицы 7-я, 8-я, 9-я Северная стали самой чистой 
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и ухоженной территорией ТОСа «Центральный-8». Появились клумбы цветов, газоны, 
спортивные тренажеры и детская площадка. Не смогла Людмила Владимировна пройти 
мимо чужой беды, так, благодаря ей была оказана помощь в оформлении документов мо-
лодому человеку, который потерял близких и очень нуждался в поддержке. 

• Басманова Клавдия Андреевна, г. Омск.  Клавдия Андреевна помогает решить любые 
проблемы, возникающие в процессе хозяйствования, будь то временное отключение све-
та, собака без привязи и даже отсутствие регулируемого перехода на дороге, прилегающей 
к кварталу. Клавдия Андреевна - талантливый организатор, поэтому в районе часто про-
водятся субботники, праздники, спортивные состязания и творческие конкурсы.

• Шляков Анатолий Иванович, г. Омск. Человек с активной гражданской позицией, он по-
может решить проблему и даст совет. Анатолий Иванович на территории КТОСа «Амур-
ский-2» ведет среди подростков работу по формированию толерантной среды для инва-
лидов  с детства. Ответственно выполняет обязанности старшего по дому.

• Полевых Валерий Анатольевич. На протяжении многих лет Валерию Анатольевичу уда-
ется содержать свой двор и весь приусадебный участок в отличном санитарном состо-
янии, так что многие жители села Налимово Называевского района стали брать с него 
пример и украшать свои усадьбы клумбами, фигурками, гирляндами. Творческую и пра-
ктическую помощь Валерий Анатольевич оказывает в реализации проекта «Цвети, наш 
школьный двор».

• Нугманов Вильдан Касымович, Тевризский  район. Креативное благоустройство при-
дворового участка, создание снежных фигур около Дома творчества, заготовка дров для 
местной школы и многое другое делает Вильдан Касымович в течение последних лет на 
территории Тевризского района. Односельчане отзываются о нем как о хорошем органи-
заторе. А сейчас Вильдан Касымович начал строить церковь в селе Бакшеево. Пожелаем 
ему здоровья и успешного завершения начатого.
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• Богдан Светлана Алексеевна. Оптимист по жизни, Светлана Алексеевна во всем видит 
только положительные моменты. Ее энтузиазм вовлекает в добрые дела не только земля-
ков, но и тех, кто занимается делами региона, государства. За несколько лет село Бабеж 
Шербакульского района превратилось в сказочно красивое поселение, утопающее в цве-
точных клумбах и самобытном ландшафте. Все это - благодаря Светлане Алексеевне и ее 
единомышленникам.

• Безметная Тамара Григорьевна. Тамара Григорьевна своим примером показывает, как 
нужно превращать свой родной город Калачинск в «город-сад». Вокруг Тамары Григорь-
евны всегда цветут небольшие сады и оазисы. Она с радостью делится своим опытом и 
знаниями с соседями и родственниками. Постоянно участвует в выставках цветоводства 
«Флора» и проводит творческие мастер-классы для желающих.

В номинации «Щедрая душа»
• Бондаренко Андрей Сергеевич, г. Омск. Андрей Сергеевич на протяжении нескольких 

лет занимается благотворительностью. В 2017 году организовал несколько экскурсий по 
храмам города Омска для пенсионеров и инвалидов. Содействовал проведению концерт-
ных, игровых и экологических программ на территории ТОСа Шинник. Помог перво-
классникам из малообеспеченных семей «собрать портфель в школу» и многое другое.

• Сеть кафе-пекарен «Ням-Ням», ИП Ермиловой Юлии Сергеевны, г. Омск. Уже по сло-
жившейся традиции, сеть пекарен «Ням-Ням» поздравляет граждан пожилого возраста, 
проживающих в домах, где расположены пекарни, с Днем Великой победы, Днем пожи-
лого человека и юбилеями. Заботу ощущают и воспитанники детских домов, и члены 
общественной организации «Сироты войны», и получающие социальную помощь в со-
циальном центре «Сударушка», в гости к которым регулярно приходят сотрудники сети 
кафе-пекарен «Ням-Ням», конечно же, не с пустыми руками.
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• Андронова Оксана Николаевна, г. Омск. Оксана давно участвует в различных благотво-
рительных акциях: поездки в онкологический диспансер, дом престарелых, социальные 
центры, детские дома. Как мама двоих детей особое внимание уделяет многодетным се-
мьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. При этом Оксана не стре-
мится афишировать свою благотворительную деятельность.

• Алимов Эдуард Владимирович в прошлом спортсмен, призер и победитель соревнова-
ний, сейчас - активно участвует в соревнованиях как наставник и спонсор. Любой из пе-
дагогов физкультурно-спортивного центра Оконешниковского района, обратившись к 
нему за помощью, находит поддержку и понимание. Помимо поддержки детского спорта 
Эдуард Владимирович помогает районной больнице, Центру по работе с детьми и моло-
дежью, детскому саду и Храму Покрова святой Богородицы.

• Чистякова Наталья Геннадьевна, г. Омск. Наталья Геннадьевна с мужем Андреем Влади-
мировичем успешно ведут предпринимательскую деятельность и стараются поддержи-
вать отечественных производителей, прилагая немало усилий для развития спортивной 
жизни Омска. Выступая спонсором различных спортивных турниров и соревнований, 
Чистяковы подают пример подрастающему поколению и своим сыновьям. Кроме того, 
семья Чистяковых оказывает материальную помощь приютам для брошенных животных. 
Наталья Геннадьевна, сотрудничая с общественной организацией, проводит бесплатные 
занятия в группах лечебной физкультуры для представителей незащищенных групп насе-
ления, а также бесплатно консультирует по вопросам спортивной диетологии, составле-
ния меню вкусной и здоровой пищи.

• Минкаилов Имран Рамазанович, Горьковский район. Имран Рамазанович имеет полное 
право называться социальной звездой, т.к. основной лозунг этого человека - «как бы ни 
обошлась с тобой жизнь, нужно всегда оставаться человеком». Этот человек, не счита-
ясь с собственными трудностями, всегда старается изыскать возможность для помощи 
нуждающимся. Он регулярно оказывает помощь комитету по культуре и искусству Горь-
ковского района, Кормиловской школе искусств, Совету ветеранов, малоимущим семьям, 
социальным приютам и детским домам. Имран Рамазанович также уделяет внимание бла-
гоустройству района и всегда участвует в экологических мероприятиях.
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Первый Омский областной конкурс 
«Социальная звезда-2004»

Смысл человеческой жизни – быть источником света и тепла для других людей.
Эти слова, безусловно, характеризует каждого из участников первого омского об-

ластного конкурса «Социальная звезда» 2004 года,  направленного на  общественное 
признание социально активного человека, поддержку позитивных инициатив гра-
ждан, распространение успешного опыта гражданского неравнодушия.

В Омске инициатором этого Конкурса  выступила общественная организация «Центр разви-
тия общественных инициатив» (далее – ЦРОИ) при поддержке:
 Министерства труда и социального развития Омской области 
 Министерства образования Омской области 
 Управления социальной поддержки  населения  администрации города Омска
 Управления молодежной политики администрации города Омска
 Социально-благотворительного, образовательного фонда «Третьяковские традиции»
 Общественной молодежной организации «ПаРи».
Эти организации вошли в оргкомитет и оказали ЦРОИ при подготовке и проведении Кон-

курса  организационную и информационную помощь.
Несмотря на то, что Конкурс проводился впервые, он вызвал живой интерес общественно-

сти и стал стартовой площадкой для ежегодных конкурсов «Социальная звезда» на протяжении 
последующих лет. 

Победители конкурса «Социальная звезда-2004»
В оргкомитет Конкурса поступило 100 заявок из города и 12 из районов области. 

В конкурсе «Социальная звезда» приняли участие люди разного возраста и социального 
положения от 8 до 85 лет. 

В номинации  «Нам года – не беда»
• Потейко Надежда Александровна
• Кукель-Краевский Николай Владимирович
• Сазонова Нина Валентиновна 
• Задорожная Валентина Павловна
• Филиппова Нина Петровна
• Алимова Ляля Измайловна
• Шевченко Раиса Семеновна
• Оторбаев Макен Шайкенович 

В номинации  «От сердца к сердцу»
• Козлова Валентина Дмитриевна 
• Кадочникова Надежда Петровна 
• Колошницин Николай Алексеевич 

4

 Кукель-Краевский Николай Владимирович

19
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В номинации  «Зажечь сердца людей»
• Литвякова Зинаида Александровна
• Тимофеенко Алла Георгиевна 
• Яковлева Лидия Ивановна 
• Макарова Людмила Георгиевна 
• Гаус Ольга  Ивановна 
• Кудря Галина Григорьевна
• Земляницина Любовь Ивановна 

В номинации «Омская звёздочка»
• Маркова Елена 
• Мирошник Мария 
• Агабабян Денис

В номинации  «Я – гражданин России»
• Шевченко Елена 
• Пиляева Светлана 

В номинации «Щедрая душа»
• Веретено Владимир Константинович 
• Третьяков Александр Георгиевич

В номинации «ЖКХ – живи как хозяин»
• Игнатов Василий Васильевич 
• Горобчук Наталья Ивановна

В номинации  «Я – гражданин России»

В номинации «ЖКХ – живи как хозяин»

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК
От души поздравляем всех участников и 

победителей конкурса «Социальная звезда». 

Особая благодар-
ность – организаторам 
конкурса из Центра раз-
вития общественных 
инициатив. Они не толь-
ко придумали замеча-
тельный конкурс, но 

смогли его необычным 
образом завершить  – 
ведь многие из участ-
ников впервые в своей 
жизни побывали в пре-
красном зале органной 
музыки, впервые услы-

шали звучание органа 
и приобщились к вели-
кому искусству класси-
ков. Сама церемония в 
такой обстановке стала 
роскошным и неожи-
данным подарком для 
конкурсантов. Спасибо 
большое за праздник и 
до новых встреч!

Из статьи «Кто зажигает звезды», газета «Моя земля», 
16 июня 2004 г.
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Победители конкурса «Социальная звезда-2005»
Конкурс проводился во второй раз. В этот год в оргкомитет поступило 117 заявок из го-

рода и 16 районов области. В конкурсе «Социальная звезда» приняли участие люди разного 
возраста и социального положения от 5 до 83 лет. 

В номинации «Нам года – не беда!»
• Козина Людмила Александровна
• Ракитина Мария Ивановна
• Лещинский Леонид Яковлевич
• Горшков Модест Николаевич
• Бабина Мария Ивановна
• Раишева София Бургановна
• Почекаева Галина Васильевна
• Чечулина Валентина Александровна
• Графкин Александра Петрович

В номинации «От сердца к сердцу»
• Галай Людмила Александровна
• Клименко Валерия Анатольевна

В номинации «Зажечь сердца людей»
• Сайфулина Галина Ивановна
• Данилова Наталья Ивановна
• Багринцева Мария Андреевна
• Яковлева Светлана Васильевна
• Колмачева Алла Николаевна

Номинация «Омская звездочка»
• Дьячук Ирина
• Грибкова Валерия
• Колмакова Виолетта 
• Наточий Ксения
• Лаврентьев Никита 
• Снежиника Сенина 

Номинация «Я – гражданин России»
• Савин Максим 
• Каурцева Татьяна Владимировна 
• Гуров Виктор 
• Паращук Сергей 
• Чепалова Ксения

В номинации  «Щедрая душа»
• Степанов Валерий Николаевич
• Хорошавина Татьяна Александровна

Номинации  «Живи как хозяин»
• Рожковец Валентина Даниловна
• Азаров Вячеслав Васильевич
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Г. ОМСК, УЛ. КРАСНЫЙ ПУТЬ, 9, К. 434
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

УЧАСТНИКАМ И ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА «СОЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА»

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВТОРОГО 
КОНКУРСА «СОЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА».
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ИНИЦИАТИВ, 
КОТОРЫЕ РЕАЛИЗОВАНЫ ВАМИ ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ЛЮДЕЙ – ЭТО ОДНА 
ИЗ САМЫХ НАДЕЖНЫХ СТУПЕНЕК В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ, ЯРКИЙ ПРИМЕР НЕИССЯКАЕМОСТИ 
ДОБРОТЫ И ДУХОВНОСТИ РОССИЯН.
СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ СДЕЛАННОЕ. НОВЫХ УСПЕХОВ В ДЕЛАХ ДОБРА, 
ОТЗЫВЧИВОСТИ И ВНИМАНИЯ.
ВСЕМ – ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, МНОГО СИЛ И ЭНЕРГИИ, 
СВЕРШЕНИЯ ЗАДУМАННОГО И ВСЕХ ВАШИХ ПЛАНОВ.

С УВАЖЕНИЕМ,
В. ВАРНАВСКИЙ  –   ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
   СОБРАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Победители конкурса «Социальная звезда-2006»
Конкурс проводился в третий раз. В этот году в оргкомитет поступило 210 заявок из го-

рода и 25 районов области. В конкурсе «Социальная звезда» приняли участие люди разного 
возраста и социального положения от 8 до 87 лет.

В номинации «Нам года – не беда!»
• Мунарева Клавдия Степановна
• Горячев Александр Федорович
• Калашник Антонина Ивановна
• Краецкая Мария Тимофеевна
• Леонова Мария Алексеевна
• Платова Галина  Александровна
• Бобохидзе Маргарита Николаевна

В номинации «От сердца к сердцу»
• Федоренко Валентина Егоровна
• Крылова Екатерина Семеновна
• Рабизо Светлана Геннадьевна
• Крапман Николай Ефимович
• Краснова Валентина Ивановна

В номинации «Зажечь сердца людей»
• Подворная Елена Владимировна
• Чемезова Светлана Анатольевна
• Гришанова Людмила Никифоровна
• Зорина Лилия Анатольевна
• Букалов Анатолий Петрович
• Краснощек Людмила Ивановна

В номинации «Омская звездочка»
• Мочалова Аннета
• Сурина Виктория
• Серенко  Дарья
• Мячина Мария
• Дмитриева Ксения

В номинации  «Я – гражданин России»
• Дучук Олеся Викторовна 
• Полозова Александра Александровна 
• Бабенко Екатерина Олеговна
• Комарова Марина Николаевна
• Чеховской Игорь Сергеевич
• Перменева Наталья Олеговна
• Шугурова Маргарита Маратовна
• Лопатина Анна Александровна
• Далингер Александр Владимирович

В номинации «Щедрая душа»
• Березовский Владимир Александрович
• Двораковский Вячеслав Викторович
• Зуга Игорь Михайлович
• Калинин Сергей Петрович
• Кузин Владимир Николаевич
• Лаврентьев Николай Сергеевич
• Майков Валерий Валерьевич
• Моисеева Марина Александровна
• Никулин Сергей Станиславович
• Шостя Евгений Григорьевич
• Прилюбенко Ирина Константиновна 
• Самедов Фархад Гурбанали-оглы
• Тарасов Александр Николаевич
• Шаповалов Юрий Викторович 
• Шишов Олег Владимирович

В номинации «Живи как хозяин»
• Нижегородова Елена Викторовна
• Роганова Наталья Григорьевна
• Долматова Марина Евгеньевна

26
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Победители конкурса «Социальная звезда-2007»
Конкурс проводился в четвертый раз. В этом году в оргкомитет поступило 241 заявка из 

города и 27 районов области, 68 населенных пунктов. В конкурсе «Социальная звезда» при-
няли участие люди разного возраста и социального положения от 9 до 86 лет.

В номинации «Нам года – не беда!»
• Попиральчик Галина Васильевна 
• Полуянов Александр Георгиевич
• Кашубина Дарья Савельевна
• Горбунов Николай Евстафьевич
• Щербакова Валентина Александровна
• Нырков Матвей Иванович
• Степушкина Любовь Лавровна
• Гвоздева Татьяна Дмитриевна

В номинации «Зажечь сердца людей»
• Маркина Валентина Степановна
• Макеева Тамара Константиновна
• Чискидова Любовь Федоровна
• Кокухина Любовь Ивановна
• Шишов Виктор Николаевич
• Веригина Ольга Николаевна
• Турута Людмила Васильевна
• Морозова Надежда Николаевна

В номинации «От сердца к сердцу»
• Королева Нина Анатольевна
• Наточий Галина Борисовна 
• Письменных Елена Алексеевна 
• Жуков Василий Алексеевич
• Быкова Татьяна Леонидовна

В номинации «Омская звездочка»
• Бакаева Вероника Станиславовна 
• Бакаева Маргарита Станиславовна
• Самсонова Жанна Владимировна
• Заболотняя Илга Игоревна
• Михиенко Анна Олеговна
• Мосеев Денис Михайлович
• Григорян Лилит Арсеновна

В номинации «Я – гражданин России»
• Маркова Елена Николаевна
• Михайлова Алена Игоревна
• Полятыкина Ольга Александровна

• Несветайло Марина Владимировна
• Македон Алексей Васильевич
• Самойлова Алена Олеговна
• Герстнер Анна Андреевна
• Епишкина Яна Игоревна
• Сугоняк Денис Сергеевич
• Новожилова Елена Васильевна
• Власенко Дарья Константиновна
• Лаврентьев Никита

В номинации «Щедрая душа»
• Дибигов Вава Умарович
• Кадыров Рашид Рифхатович
• Иванилова Ольга Григорьевна
• Орлова Людмила Ивановна
• Ноянов Владимир Евгеньевич
• Епанчинцев Владимир Владимирович
• Иванов Владимир Ильич 
• Тарасов Александр Николаевич
• Третьяков Александр Георгиевич
• Ширшов Владимир Ильич

В номинации «Живи как хозяин»
• Шишканова Неда Давыдовна 
• Головатюк Виктор Владимирович
• Сафина Руфина Харисовна
• Ковалев Сергей Владимирович
• Додонова Марина Юрьевна
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Победители конкурса «Социальная звезда-2008»
Конкурс проводился в пятый раз. В этом году в оргкомитет поступило 236 заявок из го-

рода и 25 районов области, 75 населенных пунктов. В конкурсе «Социальная звезда» приняли 
участие люди разного возраста и социального положения от 8 до 90 лет.  Впервые была учре-
ждена номинация «Социально активная семья».

В номинации  «Нам года – не беда!»
• Миклашевич Тамара Павловна
• Акимова Полина Васильевна
• Камнева Валентина Григорьевна
• Любицкая Валентина Ивановна
• Адамчук Зоя Герасимовна
• Кичигина Лидия Яковлевна
• Казанцева Татьяна Алексеевна
• Елинова Светлана Сергеевна
• Довбненко Павел Никитич
• Хаматдинова Мария Ивановна
• Киселев Виктор Николаевич
• Панфилова Альбина Николаевна
• Дубровская Аграфена Павловна
• Гришечко Владимир Павлович
• Рехина Эльвира Михайловна

В номинации «Зажечь сердца людей»
• Чернакова Оксана Петровна
• Зайцева Зоя Ивановна
• Пунславс Ольга Сергеевна
• Башарина Елена Вениаминовна
• Удовиченко Екатерина Николаевна
• Каспрышина Альбина Семеновна
• Вандышева Людмила Алексеевна

В номинации «Омская звездочка»
• Хомякова Мария Сергеевна
• Спицына Ольга Владимировна
• Флах Алина Викторовна
• Каурцев Иван Андреевич
• Кожевников Сергей Евгеньевич
• Зверкова Мария Дмитриевна
• Дылдин Константин Олегович
• Иванов Илья Николаевич



4434

В номинации  
«Я – гражданин России»

• Гусихина Виктория Викторовна
• Попруга Анастасия Витальевна
• Брайчун Николай Юрьевич
• Кухаренко Иван Викторович
• Витман Дмитрий Юрьевичт
• Бацьора Алена Игоревна
• Сергеева Светлана Александровна
• Соскина Анастасия Владимировна
• Демина Инна Сергеевна
• Соломин Никита Юрьевич
• Костюченко Екатерина Геннадьевна
• Шульгат Максим Юрьевич
• Фомин Петр Александрович
• Козлова Наталья Александровна
• Андреев Сергей Владимирович

В номинации  «От всей души»
• Симонова Любовь Васильевна
• Баженов Петр Иванович
• Савкина Анжелика Николаевна
• Гегельская Татьяна Ивановна
• Бобрович Нина Михайловна
• Смелкова Марина Дмитриевна

В номинации 
«Социально активная семья»

• Семья Шевченко 
• Семья Шубиных 
• Семья Черновых 
• Семья Залуцких 

В номинации «Щедрая душа»
• Тер-Антонян Нинель Стаковна
• Зобков Игорь Викторович
• Захарченко Александр Борисович
• Вдовина Светлана Станиславовна
• Ноянов Владимир Евгеньевич
• Мамонтов Василий Васильевич
• Зуга Игорь Михайлович

В номинации «Живи как хозяин»
• Шевцов Евгений Викторович
• Разгуляев Анатолий Яковлевич
• Камеева Елена Федоровна
• Попова Надежда Ивановна
• Носкова Нина Георгиевна
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Победители конкурса «Социальная звезда-2009»
Конкурс проводился в шестой раз. В этом году в оргкомитет поступило 260 заявок из го-

рода и 30 районов области, 85 населенных пунктов. В конкурсе «Социальная звезда» прини-
мали участие люди разного возраста и социального положения от 8 до 90 лет.

В номинации «Нам года – не беда!»
• Юрьев Анатолий Ионович 
• Близеева Анна Максимовна 
• Шатохина Анна Ефимовна 
• Белик Анна Федоровна 
• Краснов Александр Николаевич
• Гобец Таисия Захаровна 
• Земерова Галина Кузьминична 
• Локшина Нина Емельяновна 

В номинации  «Я – гражданин России»
• Иванова Нелли 
• Весна Татьяна
• Назаретян Карина 
• Миронова Александра 
• Бубёнова Оксана 
• Сарбаева Мария 
• Данилов Антон

• Татаринцев Юрий Анатольевич
• Капустинская Яна 
• Горланова Анна 
• Букатина Александра 
• Шаламагина Елена 
• Усова Валерия 
• Фрикель Наталья 
• Таубин Михаил 
• Хоканина Мария Александровна

В номинации «Зажечь сердца людей»
• Яснова (Епанчинцева) Наталья Ильинична
• Короглян Валентина Васильевна
• Жирнова Евдокия Романовна
• Зеленова Наталья Николаевна
• Белова Лидия Ивановна
• Козлова Наталья Кирилловна
• Табачников Владимир Николаевич
• Тамаровский Василий Степанович
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В номинации «От всей души»
• Степанцова Галина Павловна
• Айнулин Альфрид Ахметович
• Зыкова Юлия Сергеевна
• Попов Алексей Иванович
• Зверькова Евгения Николаевна
• Ткаченко Галина Юрьевна
• Бондарь Василий Андреевич
• Аглушевич Нина Иосифовна
• Волкова Любовь Александровна
• Янцен Альвина Георгиевна

В номинации «Живи как хозяин»
• Аяпергенов Серикпай Колкеновича
• Сычук Валентина Владимировна
• Томалёнок Мария
• Бугаенко Галина Викторовнат
• Деушев Анатолий Геннадьевич
• Галиахметова Зоя Вилисовнат

В номинации  «Омская звездочка»
• Филиппи Евгения
• Верхозин Виктор
• Вольф Виктория
• Шведкова Юлия
• Ишеева Анастасия
• Смирнова Александра
• Приходько Екатерина
• Шило Даша
• Ахунзянов Руслан
• Зайцева Мария

В номинации «Щедрая душа»
• Оркиш Сергей Никонович
• Комков Владимир Александрович
• Касицын Владимир Иванович
• Круглов Андрей Викторович
• Паксюткин Юрий Михайлович
• Арзуманян Давид Оникович
• Шачнев Александр Павлович
• Матвеев Евгений Владимирович
• Фирсова Наталья Леонидовна
• Щербина Зинаида Ильинична
• Бозоян Арамаис Эдуардович
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Победители конкурса «Социальная звезда-2010»
Конкурс проводился в седьмой раз. В этом году в оргкомитет поступило 209 заявок из го-

рода и 27 районов области. В конкурсе «Социальная звезда» приняли участие люди разного 
возраста и социального положения от 7 – 90 лет.

В номинации «Нам года – не беда!»
• Дебердеева Ляля Сабировна 
• Свободчикова Людмила Ивановна 
• Данильченко Людмила Георгиевна 
• Дубровская Людмила Александровна 
• Коромыслов Аркадий Петрович 
• Ветер Галина Алексеевна  
• Никитина Валентина Гавриловна 
• Федоров Владимир Сергеевич 
• Кравченко Семен Акимович 
• Будзак Анна Игнатьевна 

В номинации  «Зажечь сердца людей»
• Руденко Елена Викторовна 
• Чупина Елена Васильевна 
• Франк Надежда Яковлевна 
• Лилина Надежда Романовна 
• Боброва Елизавета и Халаева 
• Лукьянцев Геннадий Григорьевич 
• Лаптев Александр Феоктистович 
• Яничкина Галина Михайловна 

В номинации  «Я – гражданин России»
• Урбанов Михаил Иванович 
• Стадникова Юлия Сергеевна 
• Тебенькова Маргарита Сергеевна 
• Ежкова Дарья Евгеньевна 
• Карсаков Роман Михайлович 
• Серобабов Александр Александрович 
• Боталова Виктория Николаевна
• Колпакова Яна Александровна 
• Сукач Андрей Юрьевич 
• Тулешева Сагира Муратовна 
• Тарасова Елизавета Дмитриевна 
• Шакирова Танзиля Ринатовна 
• Кураленко Мария Сергеевна
• Полятыкина Анна Александровна 

• Мартыненко Анастасия Сергеевна 
• Лаптев Сергей
• Колотилин Андрей Сергеевич
• Аникин Вадим 
• Куриско Наталья  и Воробьева Татьяна 

В номинации «От всей души»
• Бородина Мина Эвальдовна 
• Козлова Валентина Васильевна 
• Сидорук Максим Васильевич 
• Ильюшенко Людмила Петровна
• Островский Николай Николаевич
• Кочкин Виктор  Викторович
• Кравченко Сергей Владимирович

В номинации  «Омская звездочка»
• Рагозина Ксения 
• Отбойщикова Любовь 
• Левашова Лина 
• Зайцева Ирина 
• Попова Юлия 
• Емкужева Светлана 
• Бочериков Павел 
• Быкова Светлана 

В номинации «Щедрая душа»
• Бешененок Сергей Михайлович
• Лазарев Юрий Васильевич
• Минюк Вера Демьяновна
• Близнюк Тамара Николаевна
• Бозоян Арамаис Эдуардович

В номинации «Живи как хозяин»
• Артемова Елизавета Александровна
• Мотовилова Вера Владимировна 
• Матеров Леонид Семенович 
• Казакевич Людмила Викторовна 
• Клыков Никита
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Победители конкурса «Социальная звезда-2011»
Конкурс проводился в восьмой раз. В этом году в оргкомитет поступило 236 заявок из 

города и 28 районов области. В конкурсе «Социальная звезда» приняли участие люди разного 
возраста и социального положения от 5 до 90 лет.

В номинации  «Нам года – не беда!»
• Тихомирова Екатерина Ивановна
• Кабанова Евгения Алексеевна
• Червяков Владимир Николаевич
• Лозгачева Мария Яковлевна
• Леонова Надежда Ильинична
• Андреева Анна Алексеевна
• Тыщенко Анатолий Алексеевич
• Шеленкова Валентина Николаевна
• Варп Раиса Михайловна
• Тришин Максим Акимович

В номинации «Я – гражданин России»
• Окунев Сергей Александрович
• Чупина Татьяна Анатольевна
• Борисова Мария Леонидовна
• Кучменко Юлия Николаевна
• Муханова Алмагуль Турсуновна
• Шайхутдинова Наталья Сергеевна
• Астахова Инна Игоревна
• Новицкая Злата Александровна
• Филон Екатерина Александровна
• Парамонова Яна Владимировна
• Свинарёва Ирина Андреевна
• Чайко Ольга Владимировна
• Курандина Малика Хусейновна
• Земляная Светлана Сергеевна
• Устюжанина Вероника Анатольевна
• Полушина Кристина Михайловна
• Клевакин Вадим Николаевич
• Каткова Евгения Васильевна

В номинации «Зажечь сердца людей»
• Башуков Сергей Владимирович
• Белозорова Кристина Сергеевна
• Отряд «Тимуровец»
• Кист Елена Васильевна
• Тоболина Елена Михайловна

• Чернакова Мария Анатольевна
• Агафонова Татьяна Васильевна

В номинации «Живи как хозяин»
• Сабурова Раиса Кузьминична
• Комарова Виктория Геннадьевна
• Рауш Игнат Иосифович

В номинации «От всей души»
• Трофимов Владимир Федорович
• Куроедов Александр Андреевич
• Абаимов Павел Максимович
• Курочкина Любовь Яковлевна
• Решетникова Татьяна Александровна
• Халявка Марина Александровна
• Дёрина Елена Вячеславовна
• Васючкова Светлана Валерьевна
• Оспанова Кульбагда Айхановна
• Капризова Ирина Геннадьевна
• Журавлева Евгения Олеговна
• Илюшевич Наталья Владимировна

В номинации «Омская звездочка»
• Калинина Анна Сергеевна
• Черникова Дарья Александровна
• Сурдушкин Иван Юрьевич
• Шпилёвская Анастасия Викторовна
• Корзун Виктория Сергеевна
• Командыкова Мария Анатольевна
• Фокина Анастасия Владимировна

В номинации  «Щедрая душа»
• Томпоиди Татьяна Николаевна
• Путинцева Марина Павловна
• Шевченко Светлана Васильевна
• Беззубцев Анатолий Васильевич
• Иванова Ольга Эрнстовна
• Акопян Рита Степановна
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Победители конкурса «Социальная звезда-2012»
В этом году на конкурс поступило 149 заявок из Омска и 27 районов Омской области. 

Возраст участников – от 9 до 83 лет. 

В номинации «Живи как хозяин»
• Ильичев Михаил Николаевич
• Триколе Людмила Николаевна
• Федорова Валентина Николаевна
• Алпаткина Татьяна Николаевна
• Левченко Тамара Николаевна
• Кужель Елена Ивановна
• Громов Василий Леонидович
• Форкуш Любовь Викторовна
• Подставкина Ирина Александровна
• Диденко Татьяна Васильевна

В номинации «Зажечь сердца людей»
• Керносова Нина Георгиевна
• Шпилевская Анастасия Викторовна
• Букатина Валентина Федоровна
• Гуляева Кристина Геннадьевна
• Пожидаева Ольга Викторовна
• Пожидаев Александр Алексеевич
• Лонский Александр Иванович
• Баширова Наталья Александровна

В номинации  «Я – гражданин России»
• Тараненко Арина Владимировна
• Иванова Юлия Александровна
• Суржикова Дарья Евгеньевна
• Сливко Ольга Андреевна
• Попиченко Инна Сергеевна
• Белоглазова Наталья Николаевна
• Соловьева Наталья Алексеевна
• Мукашева Рузанна Аскаровна
• Гауцель Алина Романовна
• Дурнова Ольга Николаевна
• Самошилова Анна Андреевна
• Деренюк Валерия Руслановна
• Осипова Анастасия Ивановна
• Лыкова Ирина Александровна

В номинации «Нам года – не беда!»
• Фоменко Владимир Павлович
• Рожков Михаил Иосифович
• Терехов Анатолий Александрович
• Якунина Людмила Александровна
• Уаильдина Васида Хайруловна
• Калиновский Александр Фадеевич
• Шулина Галина Федоровна
• Бабинская Екатерина Павловна
• Барабанова Валентина Моисеевна

В номинации  «От всей души»
• Шампурова Татьяна Витальевна
• Плетнев Антон Игоревич
• Таничева Ольга Васильевна
• Астафьева Надежда Степановна
• Шакуро Надежда Михайловна
• Журба Светлана Викторовна
• Брунер Наталья Владимировна
• Тупицына Галина Федоровна

В номинации  «Омская звездочка»
• Гренц Максим Владимирович
• Тимашов Михаил Борисович
• Горбачева Анастасия Михайловна
• Кенжебаев Ислам Нурмагамбетович
• Митина Дарья Николаевна
• Бобокаидзе Дарья Романовна
• Фегель Екатерина Ивановна

В номинации «Щедрая душа»
• Мураховский Александр Григорьевич
• Бозоян Арамаис Эдуардович
• Троценко Константин Викторович
• Тишкин Александр Андреевич
• Картавов Александр Сергеевич
• Перминов Валерий Владимирович
• Чопозов Павел Александрович
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Победители конкурса «Социальная звезда-2013»
Конкурс проводился в десятый раз, в этом году в оргкомитет поступило 122 заявки из 

города и 24 районов области. В конкурсе «Социальная звезда» принимали участие люди раз-
ного возраста и социального положения от 7 до 83 лет. 

В номинации  «Нам года – не беда!»
• Пенкина Тамара Фёдоровна 
• Десятова Евгения Петровна 
• Марианна Марковна Янченко 
• Орловская Раиса Тимофеевна 
• Шершнёва Анастасия Ивановна 
• Демина Ольга Павловна 
• Окуневская Валентина Николаевна 
• Онышко Валентина Иудовна 
• Калита Вера Степановна 
• Алексеенко Анатолий Иванович 

В номинации  «Зажечь сердца людей»
• Бондаренко Татьяна Юрьевна 
• Мигушкина Елена Петровна 
• Рячкина Ирина Владимировна 
• Халилова Татьяна Викторовна 
• Шнайдер Надежда Владимировна 
• Косицын Ивсталин Николаевич 

В номинации  «Я – гражданин России»
• Димитраш Валерия Геннадьевна
• Харченко Татьяна Владимировна
• Амирхонова Диана Аскаровна
• Волошина Анна Александровна
• Проскурин Вадим Олегович
• Рева Инна Александровна
• Шевякова Ольга Андреевна
• Дронова Екатерина Валерьевна

В номинации «От всей души»
• Клепинина Лариса Владимировна
• Бурлак Наталья Витальевна
• Куцевол Любовь Геннадьевна
• Барсуков Владимир Михайлович
• Рева Наталья Павловна
• Татина Айгуль Нагиматуловна
• Желонкина Дарья Александровна

В номинации «Омская звездочка»
• Губкина Елизавета 
• Аверина Анастасия 
• Иост Валерия 
• Щербак Марина
• Заречнева Татьяна
• Козинова Яна
• Житомирская Наталья
• Каурцева Анастасия 
• Храмов Виталий 
• Скляренко Елизавета 
• Молдабаева Эльмира
• Ворона Татьяна 
• Стафеева Дарья
• Фесенко Алина 

В номинации «Живи как хозяин
• Иванютина Любовь Григорьевна
• Колпакова Лариса Дюсембаевна
• Родионова Татьяна Павловна

В номинации «Щедрая душа»
• Петрова Татьяна Михайловна
• Жиров Анатолий Григорьевич
• Колода Светлана Евгеньевна
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Победители конкурса «Социальная звезда-2014»
Конкурс проводился в одиннадцатый раз, в этом году в оргкомитет поступило 139 заявок 

из города и 27 районов области. В конкурсе «Социальная звезда» принимали участие люди 
разного возраста и социального положения от 8 до 78 лет.

В номинации  «Нам года – не беда!»
• Бочанов Николай Андреевич
• Гутова Капитолина Дмитриевна
• Гилева Мария Никифоровна
• Домосканова Вера Николаевна
• Добровинская Эльвира Михайловна
• Забавина Лидия Михайловна
• Новичков Валерий Николаевич

В номинации  «От всей души»
• Панкратова Антонина Александровна
• Мамыкина Людмила Ивановна
• Ган Валерия Владимировна
• Кацер Марина Федоровна
• Отраднова Ирина Майтулловна 
• Петраков Виктор Иванович 
• Данилова Анна Евгеньевна 
• Гурова Елена Фёдоровна
• Кулишкина Татьяна Сергеевна
• Шарец Елена Иосифовна
• Кузнецова Зинаида Петровна

В номинации «Я – гражданин России»
• Гаврилова Екатерина Алексеевна
• Бауэр Антон Юрьевич
• Губаренко Денис Владимирович
• Окунев Дмитрий Александрович
• Филичкина Татьяна Сергеевна
• Драчукова Софья Алексеевна
• Терехов Андрей Андреевич
• Гаврина Светлана Олеговна
• Томин Никита Юрьевич
• Литвинова Юлия Александровна 
• Папышева Александра Викторовна

В номинации «Зажечь сердца людей»
• Фурс Валентина Николаевна
• Дмитриева Анна Александровна
• Кнейп Марина Куртовна
• Юмин Галимжан Николаевич

• Дресвянникова Светлана Аркадьевна 
• Трифонова Ирина Витальевна 
• Вольф Ольга Юрьевна

В номинации «Омская звездочка»
• Мазур Стефания Дмитриевна
• Чечётка Екатерина Николаевна
• Хохлова Алёна Игоревна
• Цыпун Арина Юрьевна
• Комсюкова Ксения Алексеевна
• Филипенко Екатерина Сергеевна
• Иванова Дарья  Дмитриевна
• Федорцова Анна Александровна
• Куцик Валерия Степановна

В номинации  «Живи как хозяин»
• Павлов Максим Юрьевич
• Абраменко Ирина Владимировна
• Романова Алёна Ивановна
• Одинцов Александр Николаевич

В номинации «Щедрая душа»
• Камионко 

Андрей Михайлович
• Ефимов 

Сергей Петрович
• Кузнецов 

Игорь Георгиевич
• ООО «Торгово-

транспортная 
компания 
«Путеводная звезда»

• Казаченко
Ярослав Олегович

• Астафьев 
Максим Алексеевич

4

В номинации «Щедрая душа»

Андрей Михайлович

Игорь Георгиевич

«Путеводная звезда»

Ярослав Олегович

Максим Алексеевич

69



4470



471



4472



473



4474

Победители конкурса «Социальная звезда-2015»
Конкурс проводился в двенадцатый раз, в этом году в оргкомитет поступило 104 заявки 

из города и 27 районов области. Представлены люди разного возраста и социального поло-
жения от 8 лет до 91 года.

В номинации  «Зажечь сердца людей»
• Комсюкова Людмила Васильевна
• Милькина Ольга Викторовна
• Бодю Татьяна Григорьевна
• Голицын Сергей Вениаминович
• Суханова Екатерина Константиновна
• Нурпеисова Нуржамал Сагандыковна
• Буряк Наталья Михайловна

В номинации  «Нам года – не беда!»
• Медведева Анна Григорьевна
• Лаптева Галина Яковлевна
• Чернобыльский Юрий Александрович
• Шарипова Любовь Самойловна
• Быкова Наталья Петровна
• Сальникова Валентина Андреевна
• Коршун Людмила Александровна
• Попова Полина Петровна

В номинации  «Я – гражданин России»
• Федосова Алина Александровна
• Варакина Мария Дмитриевна
• Семьянова Наталья Валерьевна

• Кирнос Екатерина Евгеньевна
• Мочалова Юлия Александровна
• Михалюк Анастасия Александровна
• Кондрашина Юлия Викторовна

В номинации  «От всей души»
• Галуза Алевтина Михайловна
• Трофимова Мария Александровна
• Абылкасимова Раушан Кияшевна
• Лукьянчук Галина Павловна
• Головченко Татьяна Васильевна
• Приходько Леонид Ильич
• Шляхова Татьяна Петровна
• Вакуленко Ирина Владимировна
• Шеффер Елена Александровна

В номинации  «Омская звездочка»
• Юсупова Алина Камильевна
• Хоменко Полина Сергеевна
• Григорьева Анастасия Витальевна
• Батраченко Алина Андреевна
• Аплетаева Алина Евгеньевна
• Краева Дария Вячеславовна
• Райдер Дарья Вячеславовна
• Антонова Наталья Евгеньевна

В номинации  «Живи как хозяин»
• Чепова Анастасия Ивановна
• Цуркова Александра Ивановна
• Чупин Владимир Григорьевич
• Рудиков Дмитрий Александрович 

и Рудикова Елена Ивановна
• Михеева Австра Петровна
• Глушакова Маргарита Владимировна

В номинации «Щедрая душа»
• Штрек Наталья Анатольевна
• Филатов Игорь Борисович 
• Борисов Павел Иванович
• Ширшова Альвард Владимировна



475



4476



477



4478



479

Победители конкурса «Социальная звезда-2016»
Конкурс проводился в тринадцатый раз, в этом году в оргкомитет поступило 58 заявок из 

города и 13 районов области. В конкурсе представлены люди разного возраста и социального 
положения от 8 лет до 91 года.

В номинации  «Нам года – не беда!»
• Лузина Зоя Александровна
• Маторкина Анна Семёновна
• Рощупкина Людмила Фёдоровна
• Яблонский Петр Николаевич
• Карасева Ольга Петровна

В номинации  «Зажечь сердца людей»
• Арзамасцева Нелли Алексеевна
• Веленская Наталья Николаевна
• Погарская Людмила Николаевна
• Подколзина Ольга Дмитриевна
• Торопова Людмила Григорьевна

В номинации  «Я – гражданин России»
• Дронова Евгения Евгеньевна
• Кирюхин Алексей Вячеславович
• Коробова Валерия Валерьевна
• Мариненко Екатерина Анатольевна
• Мельников Михаил Сергеевич
• Пасечник Олеся Евгеньевна
• Перепечина Дарья Сергеевна
• Широченко Юлия Игоревна

В номинации «От всей души»
• Ромашов Геннадий Константинович
• Микрюкова Наталья Анатольевна
• Фёдорова Любовь Николаевна
• Рехерт Ольга Ивановна

В номинации «Омская звездочка»
• Бахтина Анастасия
• Лебедева Полина
• Бондарь Богдан
• Зацепина Алёна
• Шульц Родион
• Костя Алина

В номинации «Живи как хозяин»
• Ганощенко Александр Григорьевич
• Цимбалюк Нинель Эдмундовна
• Борисова Любовь Яковлевна
• Бургардт Ирина Викторовна

В номинации «Щедрая душа»
• Оноприенко Владимир Владимирович 

и Оноприенко Тамара Валерьевна
• Петрикова Алла Ивановна
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Победители конкурса «Социальная звезда-2017»
Конкурс проводился в четырнадцатый раз. В этом году в оргкомитет поступила 101 заяв-

ка из города и 26 районов области. Участие принимали люди разного возраста и социального 
положения от 9 до 87 лет.

В номинации «Нам года – не беда!»
• Колодочка Вера Фёдоровна 
• Галенкова Антонина Кузьминична 
• Жданова Валентина Григорьевна 
• Хопёрская Валентина Аркадьевна )
• Варгоцкая Лилия Дмитриевна 

В номинации  «Зажечь сердца людей»
• Алеева Лариса Сергеевна
• Чернова Марина Викторовна
• Нечепуренко Геннадий Сергеевич
• Плотникова Екатерина Евгеньевна
• Смелая Наталья Владимировна
• Толстунова Инга Генриховна
• Радченко Галина Николаевна
• Тимошина Наталья Васильевна

В номинации  «Я – гражданин России»
• Савченко Виктория Сергеевна
• Бобылева Мария Алексеевна

• Сидиков Константин Евгеньевич
• Горлова Татьяна Александровна
• Готовец Алексей Александрович
• Суббота Валентина Васильевна
• Федотова Анжелика Витальевна
• Никулин Тимофей Алексеевич
• Григорьева Ксения Витальевна

В номинации «От всей души»
• Казанцева Ольга Сергеевна
• Аношко Наталья Юрьевна
• Хамова Людмила Владимировна
• Патрахина Елена Станиславовна

В номинации  «Омская звездочка»
• Клематова Анна Олеговна
• Хачатрян Ангелина Карменовна
• Бурлакова Дарья Сергеевна
• Трачук Александра Петровна
• Дашко Анастасия Владимировна

В номинации  «Живи как хозяин»
• Паутова Татьяна Павловна
• Петраков Владимир Владимирович
• Колошницина Людмила Владимировна
• Кондратьев Александр Евгеньевич
• Будкевич Елена Владимировна

В номинации  «Щедрая душа»
• Петровских Виталий Константинович
• Аубакиров Миделхан Амирханович
• Тарасова Гульнара Наримановна
• Эглит Валентина Владимировна
• Гвенетадзе Автандил Колиевич
• Веретено Игорь Владимирович
• Шадрин Дмитрий Юрьевич
• Ноянов Владимир Евгеньевич
• Борисов Павел Иванович
• Ширшова Алла Владимировна

В номинации  «Живи как хозяин»

В номинации  «Щедрая душа»
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Информация об организаторах

Омская региональная общественная организация «Центр развития общественных ини-
циатив».

Целью деятельности является содействие становлению свободного демократического об-
щества, развитию общественных инициатив, поддержке и укреплению некоммерческого сектора 
Омской области.

Основные принципы деятельности: общественная польза, открытость, прозрачность, со-
трудничество.

Центр развития общественных инициатив  –  это:
• ресурсный и тренинговый центр для НКО, инициативных граждан, социальных служб и 

учреждений
– проведено 297 семинаров (7286 участников)
– оказано свыше 12 тысяч информационных, технических и консультационных услуг.

• центр развития добровольчества и благотворительности
– центром  совместно с партнерами ежегодно проводятся Благотворительные сезоны, Ве-
сенние недели добра, областные конкурсы «Социальная звезда и «Корнями дерево сильно».

• база для практики студентов и стажировки выпускников омских ВУЗов
– организована практика 258 студентов из 12 высших и средних специальных учебных 
заведений, стажировка 10 выпускников.

• информационный, просветительский и аналитический центр
– организовано 75 общественных обсуждений, издано 50 брошюр, проведено более 
20 исследований, опросов и анкетирования.

За время работы Центра развития общественных инициатив реализовано более 20 соци-
альных проектов и программ на региональном и межрегиональном уровне, в том числе: 
 «Программа укрепления и развития НКО»
 «Третий сектор  –  новые возможности для молодежи»
 «Общественное участие – на развитие сообщества»
 «К гражданскому обществу – через развитие территориального общественного самоу-

правления»
 «Молодежный ресурс в развитии гражданского общества»
 «Студенты PR-ресурс для третьего сектора»
 «Я в праве»
 «Программа развития и укрепления СО НКО на базе регионального ресурсного центра с 

привлечением молодежного ресурса студентов социально ориентированных специально-
стей»

 «Развитие добровольного донорства в Омске и Омской области»
 «Молодежные PR-проекты на решение социальных проблем»
 «Помня прошлое, мы обещаем будущему»
 «Гражданское образование в области прав человека через обращение молодежи к величай-

шей трагедии в истории страны – политическим репрессиям»
 «Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СО НКО Омской области».

Центр развития общественных инициатив, г. Омск, 644043, ул. Красный Путь, 9 к. 327
тел/факс (381-2) 23-23-20; www.omskngo.ru; E-meil: info@ omskngo.ru
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Особая благодарность
 за помощь в организации конкурса «Социальная звезда»

• Межрегиональному общественному фонду «Сибирский Центр 
Поддержки Общественных Инициатив»

• Автономному учреждению культуры Омской области «Омская фи-
лармония» 

• Администрации Зала органной и камерной музыки Омской филар-
монии

• Казенному учреждению Омской области «Региональный центр по 
связям с общественностью»

• Омскому региональному отделению общественного благотвори-
тельного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и воору-
женных сил

• Министерству труда и социального развития Омской области 
• Министерству культуры Омской области 
• Министерству образования Омской области
• Министерству по делам молодежи физической культуры и спорта 

Омской области
• Департаменту образования администрации города Омска
• Департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта  

Администрации города Омска
• Департаменту общественных отношений и социальной политики 

Администрации города Омска
• Бюджетному образовательному  учреждению  дополнительного 

образования города Омска  «Центр творчества «Созвездие» 
• Омской региональной общественной организации «Армянский 

культурный центр «Луйс»
• Омской региональной общественной организации «Сибирский 

центр казахской культуры «МОЛДIР»
• Омскому областному Союзу предпринимателей
• Колледжу  ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России
• Редакциям  газет  «Моя Земля» и  «Комсомольская правда» в городе 

Омске
• Казенному образовательному учреждению Омской области для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  «Детский 
дом № 6»

• Доле Виталию Викторовичу
• Алимовой Ляле Измайловне
• Мильто Эдуарду Яковлевичу
• Масленниковой  Татьяне Игоревне
• Зайцевой Таисии Григорьевне
• Борисову Павлу Ивановичу
• Сердюк Николаю Ивановичу
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