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ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА  ПРЕДЛАГАЕТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО  ЗАКРЕПИТЬ  ПРАВО 
ПО АДАПТАЦИИ  ЖИЛОГО  ФОНДА  ДЛЯ 

ЛЮДЕЙ  С  ИНВАЛИДНОСТЬЮ
ОП РФ были представлены результаты опроса о состоянии доступности 
жилых помещений для людей с инвалидностью. В опросе приняли уча-

стие 2599 человек с инвалидностью из 52 регионов России.

бщественная палата 
РФ подготовила пред-
ложения по адапта-

ции жилого фонда для людей 
с инвалидностью и семей с 
детьми-инвалидами. ОП РФ 
предлагает правительству и 
Минстрою РФ законодатель-
но закрепить их право на 
адаптацию жилья под свои 
потребности.

ОП РФ были представле-
ны результаты опроса о со-
стоянии доступности жилых 
помещений для людей с инва-
лидностью. В опросе приняли 
участие 2599 человек с ин-
валидностью из 52 регионов 
России.

Как показали результаты 
опроса, у 7,3% россиян с ин-
валидностью в домах отсут-
ствует отопление, 14,9% жи-
вут без водоснабжения, 18,6% 
– без канализации. У 15,6% 
опрошенных жилой дом не 

оборудован под потребности 
инвалидов. 37,4% людей инва-
лидностью не могут свободно 
передвигаться по террито-
рии около своего дома. 73,7% 
участников опроса указали, 
что возле их домов отсутству-
ют специальные парковки.

83,2% респондентов сооб-
щили, что в их домах нет так-
тильно-контрастных указате-
лей. Отсутствие пандусов или 
подъемников отметили 68,4%. 
65,6% респондентов ответи-
ли, что могут воспользоваться 
пандусом только с посторон-
ней помощью. 24,5% опро-
шенных имеют узкий дверной 
проем в квартиру или дом.

Общественная палата РФ 
направила правительству и 
Минстрою РФ, а также руко-
водителям регионов страны 
рекомендации по обеспече-
нию жилыми помещениями 
людей с инвалидностью и 

семей, имеющих детей-инва-
лидов. В ОП РФ предложили 
установить единые требова-
ния финансирования работ 
по приспособлению жилых 
помещений для людей с ин-
валидностью и семей с деть-
ми-инвалидами, заявитель-
ный характер реализации 
этих мероприятий, четкие 
сроки их проведения и допол-
нительные механизмы кон-
троля.

В документе предлагается 
закрепить право людей с ин-
валидностью и семей с деть-
ми-инвалидами на одно пар-
ковочное место возле входа в 
подъезд, дополнить меропри-
ятиями по приспособлению 
жилья перечень работ и услуг 
по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме и разработать 
единые методические реко-
мендации по применению за-
конодательных норм в сфере 
адаптации жилья.

В ОП РФ отметили, что не-
обходимо разработать типо-
вой механизм, с помощью ко-
торого люди с инвалидностью 
смогут обменять непригодное 
для них жилье или провести 
самостоятельные работы по 
его приспособлению. Также 
ОП РФ рекомендовала рас-
смотреть возможность фи-
нансовой поддержки инвали-
дов-колясочников, которые 
хотят обменять жилье.

Источник https://dislife.ru/
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СОЦИАЛЬНАЯ  ЗВЕЗДА  –  2021
9 июля в Региональном центре по связям с общественностью состоялось 

Торжественное подведение итогов областного конкурса «Социальная 
звезда - 2021». Конкурс «Социальная звезда» направлен на общественное 

признание социально активного человека, поддержку позитивных 
инициатив граждан, распространение успешного опыта гражданского 

неравнодушия и проводится в 18 раз.

а конкурс представлено 65 активистов  
из Омска и 21 муниципального района 
Омской области  разного возраста и со-

циального положения от 7 до 86 лет в 7 номи-
нациях: «Нам года – не беда!» - для активных 
граждан старшего возраста; «Я - гражданин 
России» - для активных молодых людей (от 
14 до 30 лет); «Омская звездочка» - для детей 
(до 14 лет); «Щедрая душа» - для представи-
телей малого, среднего и крупного бизнеса, 
оказывающих благотворительную помощь 
организациям, учреждениям и частным ли-
цам; «Зажечь сердца людей» - для тех, кто от 
чистого сердца помогает людям или сумел ор-
ганизовать людей вокруг себя на добрые дела; 
«Живи как хозяин» - для тех, кто вносит вклад 
в благоустройство своего подъезда, дома, дво-
ра, детской или спортивной площадки, улицы, 
города, села; «От всей души» - для тех, кто раз-
вивает различные виды творчества и передает 

национальные традиции молодому поколе-
нию.

Оргкомитет при подведении итогов обра-
щал внимание на то, что именно сделал чело-
век, что позволяет считать его Социальной 
Звездой (в чем проявилась его социальная 
активность, помощь, поддержка другим лю-
дям, его бескорыстие, вовлечение в добрые 
дела других, какова конкретная польза от его 
деятельности). Как широко он известен бла-
годаря своей деятельности, что изменилось в 
обществе или в людях от его деятельности.

Все 65 человек, представленные на конкурс, 
отмечены дипломами признательности и су-
венирами и все они получили значки «Соци-
альная звезда». 

Представляли участников КЦСОН, СО 
НКО, КТОС, учебные заведения и др.  Пред-
седатель Оргкомитета конкурса Тикунова З.В. 

Ссылка на фото: https://cloud.mail.ru/
public/64Nb/HuyeaXh84

Конкурс проводился  в рамках проекта 
«Региональный ресурсный центр. Сотрудни-
чество для развития», реализуемого Центром 
развития общественных инициатив с исполь-
зованием средств гранта Президента РФ на 
развитие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских грантов и при 
поддержке Министерства труда и социально-
го развития Омской области.

Н

АКАДЕМИЯ  ДОЛГОЛЕТИЯ
 июня на базе Большереченского районного отделения Омской областной обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) прошли два мероприятия: заседание «кру-
глого стола» и зональный чемпионат по компьютерной грамотности среди людей по-

жилого возраста.  
В заседании круглого стола приняли участие: председатель Омской областной обществен-

ной организации ветеранов (пенсионеров) Дмитрий Сергеевич Перминов,его первый за-
меститель Николай Петрович Чернобровкин, управляющий делами Елена Александровна 
Брониковская, начальник отдела по работе с ветеранами труда и культурно-досуговой дея-
тельности Валентина Максимовна Акбаева, секретарь Валентина Георгиевна Овчинникова, 
глава администрации Большереченского муниципального района Омской области Василий 
Иванович Майстепанов и  представители Азовского, Омского, Саргатского, Любинского, 
Большереченского, Тюкалинского, Горьковского и Кормиловского районных отделений Ом-
ской областной областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ  ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ 
9  РЕГИОНАЛЬНОГО  КОНКУРСА  ГОДОВЫХ 

ОТЧЕТОВ  СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ  НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

онкурс направлен:
• на развитие 

прозрачности и подот-
четности НКО перед обще-
ством через широкое исполь-
зование практики подготовки 
и распространения публич-
ных годовых отчетов; 

• на привлечение внима-
ния общества, органов власти 
и СМИ к деятельности неком-
мерческих организаций;

• на становление стан-
дартов публичной отчетности 
через обмен опытом и вне-
дрение лучших практик в дея-
тельность российских НКО.

В этом году 78 СО НКО 

представили свои отчеты. 
Оценку отчетов проводили 
представители Министерства 
труда и социального развития 
Омской области, Управления 
Министерства юстиции РФ по 
Омской области, Министер-
ства региональной политики 
и массовых коммуникаций 
Омской области и Областного 
союза журналистов.  По ито-
гам оценки СО НКО удостое-
ны следующих номинаций:

Золотой стандарт – 16 орга-

низаций;
Серебряный – 26 организа-

ций;
Бронзовый – 23 организа-

ций;
Информационный – 13 ор-

ганизаций.
Награждение золотыми 

стандартами проводил заме-
ститель начальника Управле-
ния Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ом-
ской области Вяткин Андрей 
Александрович. Серебряные 
стандарты вручала начальник 
Отдела по взаимодействию с 
институтами гражданского 
общества Управления по рабо-
те с органами местного самоу-
правления и взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества Министерства ре-
гиональной политики и мас-
совых коммуникаций Омской 
области Вяльчина Ольга Ген-
надьевна. Бронзовыми стан-
дартами награждала началь-
ник Аналитического отдела 
Ваганова Ирина Анатольевна. 
Информационные стандарты

30 июля 2021 года в Реги-
ональном центре по свя-
зям с общественностью 
состоялось торжествен-
ное подведение итогов 9 
регионального конкурса 
годовых отчетов соци-
ально ориентированных 
некоммерческих органи-
заций Омской области.

К
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вручал Председатель Омского 
регионального отделения Со-
юза журналистов России Мо-
товилов Андрей Евгеньевич.

Вручатели поблагодарили 
конкурсантов за проявлен-
ные активность, ответствен-
ность, желание соответство-
вать критериям публичного 
годового отчета и готовность 
раскрывать информацию о де-
ятельности и источниках фи-
нансирования НКО. В своих 
пожеланиях они были соли-
дарны -  продолжать организа-
циям участие в региональном 
и всероссийском  конкурсах 
публичных годовых отчетов 
некоммерческих организаций,   
тем самым повышая уровень 
доверия к деятельности секто-
ра. А также совершенствовать  
навыки  создания отчетов.

Следует отметить, что Ом-
ская область – единственный 
регион России, в котором 
Конкурс проводится регуляр-
но с 2013 года.

Конкурс проводится Ом-
ской региональной обществен-
ной организацией «Центр 
развития общественных ини-
циатив» в рамках реализации 
проекта «Региональный ре-
сурсный центр. Сотрудниче-
ство для развития» с исполь-
зованием гранта Президента 
Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества, 
предоставленного Фондом 

президентских грантов и при 
поддержке Правительства 
Омской области.

ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ» ЗАПУСТИЛ КОНКУРС 

СОЧИНЕНИЙ «ВОЛОНТЕРСКОЕ ЛЕТО»
егиональный конкурс сочинений «Волонтерское лето» имеет всероссийский уровень.
Конкурс организован для волонтеров со всех регионов нашей страны. Работы прини-
маются с 17 июля по 27 августа.

В своем сочинении можно рассказать о:
• форумах, в которых участвовал волонтёр;
• интересных или забавных моментах, которые случались за волонтерское лето;
• а также о других моментах лета волонтёра.
Итоги будут подведены 15 сентября.
Авторы лучших сочинений будут награждены ценными призами, доставка которых будет 
осуществляться в любой регион.

Р
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РОДИТЕЛЯМИ  МЫ  НЕ  РОЖДАЕМСЯ, 
А  СТАНОВИМСЯ

ейчас активными родителями являются 
люди, выросшие в 90-х годов прошлого 
века. В силу специфики общественно 

политических событий того времени многие из 
них не получили достаточного опыта позитив-
ного семейного воспитания. Это было время 
реформ, когда из школы ушла функция воспи-
тания, а инерция родителей  привыкших,  что 
воспитывает детский сад и школа, осталась. 
Именно в то время начался резкий поворот в 
ценностных ориентациях общества и снятие 
мно¬гих моральных запретов. На первый план 
вышли материальные ценности, главным было 
выжить. Падение жизненного уровня, нараста-
ние отчуждения между детьми и родителями, 
вызванное  сверхзанятостью родителей, яви-
лись причинами такой социальной проблемы 
как рост семейного и детского неблагополучия.  
Поэтому в нашей стране 9 лет назад было по-
ложено начало законодательной базы для её 
решения. С точки зрения государства роди-
тельское образование – залог семейного и госу-
дарственного благополучия. В ряде документов 
последовательно обозначен государственный 
заказ на воспитание ответственного и позитив-
ного семьянина в широком смысле этого слова. 

К сожалению, в современном обществе об-
раз ответственного родителя оценивается в 
основном по материальным критериям. Жи-
лищные условия, питание, красивая одежда, 
развлечения, доступ к современным гаджетам, 
все это конечно важно, но никак не может яв-
ляться единственным мерилом счастья и благо-
получия. «Не плодите нищету»- фраза, которую 
мы, многодетные семьи, очень часто слышим в 
современном обществе и от простых людей и 
от некоторых чиновников. Но ориентируясь на 
материальное мы не замечаем, как растет ни-
щета душевная и духовная. 

Поэтому и возникла у нас идея семейно-
го университета, который позволит на «вкус 
и цвет» попробовать что такое любовь и вер-
ность, здоровье и благополучие, почитание 
родителей, забота о старших и младших, про-
должение рода. Чтобы из слов, записанных в 
концепции государственной семейной полити-

ки РФ, они стали настоящими семейными цен-
ностями.

 «Эти мальчики и девочки в будущем станут 
родителями, и добавим счастливыми родите-
лями, и у них обязательно будут счастливые 
дети»-эти слова Сухомлинского дали название 
нашему проекту: «Родительский университет 
«Счастливые родители - счастливые дети»

Что такое счастье, совесть, честь, долг, ра-
дость, ответственность, границы, как постро-
ить ненасильственное общение – мы постара-
лись затронуть все эти темы. 

Все события проекта условно можно поде-
лить на две группы: ресурсные (крылья) и об-
учающие (корни).

Обучающие семинары, тренинги и лекции 
дали родителям знания по воспитанию и раз-
витию детей; детям и родителям-знания по фи-
нансовой и правовой грамотности.

Семинар и  тренинг доктора психологии 
Виктории Шиманской  позволил родителям 
понять особенности развития эмоциональ-
ного интеллекта и дал инструменты развития 
определенных качеств ребёнка. Цикл семина-
ров сказкотерапевта , педагога и тренера Оль-
ги Щербы дал возможность понять возраст-
ные особенности развития детей, особенности 
воспитания братьев и сестер, причины и эта-
пы подросткового кризиса. Семинар-тренинг 
Сергея Асташкевича (мастера спорта, тренера) 
позволил родителям понять, как сохранить и 
укрепить здоровье ребенка с учетом особенно-
стей современной школы и перехода к онлайн 
обучению. Индивидуальные консультации 
помогли разобраться в проблемах развития и

«Есть всего два вечных предмета, 
которые можно передать своим детям,

 - это корни и крылья» 
Ходдинг Картер. 

С
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воспитания детей, семейных 
взаимоотношений. Встречи 
сообщества многодетных се-
мей позволили поделиться 
опытом. На базе семейного 
центра «Зеленая школа» орга-
низована психолого-педаго-
гическая библиотека для ро-
дителей в которую вошли как 
работы педагогов классиков: 
Ш. А. Амонашвили, Я. Корча-
ка, А. Макаренко, так и работы 
современных авторов Ю. Ги-
пенрейтер, Л. Петрановской, Д. 
Зитцера и других.

Три больших ( на несколько 
недель) онлайн проекта гуман-
ного педагога Галины Левиной 
были посвящены вопросу «Где 
брать силы и творческое вдох-

новение родителю?»  Участни-
ки проектов смогли узнать, как 
вовремя распознать состояние 
эмоционального выгорания и 
принимать профилактические 
меры, какие существуют спо-
собы и возможности накопле-
ния эмоциональных ресурсов. 
Он получили возможность 
погрузиться в свой внутрен-
ний мир с целью проработки 
ограничивающих комплексов 
и поиска творческой энергии. 
Проекты заключались в еже-
недельных он лайн встречах в 
специально созданных группах 
в социальной сети «В контак-
те» и параллельное обсужде-
ние вопросов, обозначенных 
во время встреч, в специаль-
ных беседах, прикрепленных в 
группах.

Семейный лагерь «Вет-
ви-Омск» по настоящему се-
мейный - чтобы и папа, и мама, 
и дети (и даже собаки), и всем 
хорошо, принимал гостей в 
январе и в августе. Это про-
странство в котором взрослые 
не стесняются играть, а дети не 
ждут оценки своим действиям. 
В котором можно подурачится 
всласть и поделать-научиться 
чему-то новому. В котором и 
дети и взрослые забывают про 
гаджеты и начинают общаться.  
Это рукодельные мастер-клас-

сы, вечерняя сказка и песни у 
костра. Это целебный воздух 
соснового леса и йодобромный 
термальный источник позво-
лили укрепить здоровье взрос-
лых и детей. Это волшебные 
спектакли, в которых приняли 
участие и дети и взрослые.

В нашем проекте мы стре-
мились создать пространство, 
которое поможет реализовать 
право ребёнка на семью, лю-
бовь и  заботу родителей,  ко-
торое поможет родителям  осу-
ществить в собственной жизни 
мечты о семейном счастье, где 
будут созданы условия для са-
моразвития и совершенствова-
ния в выполнении главнейшей 
социальной функции – функ-
ции семьянина и родителя. 
Ведь самая важная на земле 
профессия – быть родителем. 

Большая благодарность за 
это Президенту и Правитель-
ству Омской области (проект 
состоялся при поддержке Фон-
да президентских грантов и 
Министерства труда и социаль-
ной политики Омской области) 
и нашим партнерам:  Пермско-
му центру гуманной педаго-
гики, Пермскому институту 
психологии и центру развива-
ющих технологий «Простор», 
развивающему центру «Уник», 
компании SKILLFOLIO.

ЛЕТО.  ЖАРА.  БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ  ЗООПАРК!
 и 29 июня 2021 года члены мест-
ных организаций «Всероссийское 
общество инвалидов» посетили 

любимое многими место - Большеречен-
ский зоопарк. Всего на экскурсиях побы-
вали 80 человек с инвалидностью из го-
рода Омска и Омской области 

Дорога в зоопарк была долгой, но очень ве-
селой, ведь все предвкушали долгожданную 
встречу с жителями этого живописного места.

Забавные медведи, статные лошади, вели-
чественные львы и тигры, красавец бегемот и 
многие другие моментально покорили сердца 
участников экскурсии.

Некоторые животные, например птицы, с 
удовольствием позировали перед объектива-
ми фотокамер.

После насыщенной и увлекательной прогул-
ки все экскурсанты направились в кафе, чтобы 
подкрепиться и затем отправиться домой.

Экскурсии в Большереченский зоопарк 
подарили незабываемые, яркие эмоции всем 
участникам экскурсии и, конечно, огромное 
желание вернуться в это прекрасное место.

Омская областная организация ВОИ выра-
жает благодарность Администрации города 
Омска за возможность организации экскурсии 
для людей с инвалидностью.

22
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
«INFORMATIV-KOGNITIVER MARATHON 

«DEUTSCHE SPUREN IN SIBIRIEN – 
НЕМЕЦКИЕ СЛЕДЫ В СИБИРИ»

В с. Азово, Александровска, Пришиб и 
Трубецкое проведен цикл культурно-про-
светительских мероприятий, посвящённых 
истории заселения территории Омского 
Прииртышья немцами-переселенцами, в 
том числе территории нынешнего Азовско-
го муниципального района.

отрудники районного историко-краеведче-
ского музея и его отделений провели вик-
торину для школьников «Mein Heimatdorf 

– Село моё родное», ряд тематических лекций для 
школьников и гостей района на тему «Как появи-
лись немецкие сёла в Сибири».

 В Александровском музее прошла квест-игра 
«По следам российских немцев», в ходе которой 
школьники выполняли интересные задания, по-
свящённые истории, культуре и быту российских 
немцев, используя музейные выставки и экспо-
наты. Дети отвечали на вопросы об образовании 
немецких сёл на территории Азовского немецкого 
национального района, в том числе и родного села 
Александровка, рисовали немецкие костюмы, со-
бирали сепаратор и пазлы с изображением карты 
Азовского ННМР.

Во всех музеях была организована этнографи-
ческая игра для школьников «Нескучная история: 
Шиллинг, Варенбург и другие...», разработанная 
методистом Александровского музея Антониной 
Ренье. В командной познавательной игре, содер-
жащей вопросы о селах, образованных в Сибири 
немцами-колонистами, о республике немцев По-
волжья, об истории образования Азовского наци-
онального района, об известных людях, внесших 
свой вклад в развитие немецких поселений, под-
ростки с большим интересом принимали участие, 
продвигаясь по игровому полю, отвечая на вопро-
сы и пользуясь, при необходимости, подсказками 
на карте Азовского района, используя книги и Ин-
тернет-источники.

 В ходе реализации проекта основной акцент при 
проведении всех форм мероприятий был сделан на 
историю основания немецких населённых пунктов 
в Омской области, этнографические и культурные 
особенности, достопримечательности, связанные 
с историей заселения Азовского национального 
района, биографии известных людей, оставивших 
«след» на карте района. Сотрудники музея исполь-

зовали имеющиеся в фонде экспонаты, документы, 
литературу, картины.

Посетители мероприятий с большим интересом 
познавали историю заселения немцами Омского 
Прииртышья, задавали вопросы о причинах появ-
ления немецких поселков в Сибири, об основных 
этапах массового переселения с территории По-
волжья, в том числе и депортации, о современной 
жизни потомков первопоселенцев, о традициях, 
сохранившихся в настоящее время.

 Юные участники мероприятий получили пред-
меты мотивации – календари и закладки с назва-
нием проекта и тематическими фотографиями. 
Специально для реализации проекта и использо-
вания в дальнейшей культурно-просветительской 
деятельности музеев изготовлены ролл-апы с изо-
бражением карты Азовского немецкого националь-
ного района (с обозначением населённых пунктов, 
основанных немцами, датами основания), истори-
ческими фотографиями с «немецкими следами», 
приобретено выставочное оборудование. Всё это, а 
также интеллектуальные разработки будут исполь-
зоваться в учреждении при проведении меропри-
ятий, посвящённых 30-летию образования нацио-
нального района.

 Азовский районный историко-краеведческий 
музей благодарит за помощь и содействие в про-
ведении мероприятий Елизавету Граф, директора 
Культурно делового центра «Русско немецкий дом 
в городе Омске», Марину Диц, менеджера по реги-
ональной работе АОО «Международный союз не-
мецкой культуры», сотрудника КДЦ РНД Марию 
Голланд.

 Мероприятие реализовано при поддержке АОО 
«Международный союз немецкой культуры « в 
рамках Программы поддержки российских немцев.

С
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КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 
«МЫ ВМЕСТЕ» НИКОЛАЯ БИРЮКОВА 
ПРОШЕЛ В ТАВРИЧЕСКОМ РАЙОНЕ

В Таврическом районе прошел отборочный этап омского регионального 
конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Мы вместе». 

Организатор – благотворительный фонд поддержки социальных 
инициатив «Мы вместе».

учшие коллективы Тав-
рического района высту-
пили на сцене местного 

дома культуры. Оценили вы-
ступления и выбрали лучших 
приглашенные члены жюри.

На сцене местного дома 
культуры выступили около 
350 участников. Заявки на кон-
курс-фестиваль «Мы вместе» 
подали 65 коллективов района.

Оценивали выступления 
и выбирали лучших артистов 
приглашенные члены жюри: 
народный артист России 
Владимир Никеев, солистка 
Омской филармонии Анна 
Шинковая, главный дирижер 
оркестра Омского государ-
ственного детского ансамбля 
Олег Неупокоев, солистка ба-
летной группы Государствен-
ного Омского русского на-
родного хора Людмила Кара, 
учредитель благотворительно-
го фонда поддержки социаль-
ных инициатив «Мы вместе» 
Николай Бирюков.

– На этот раз мы получи-

ли в два раза больше заявок. 
Это значит, наш конкурс-фе-
стиваль «Мы вместе» набирает 
обороты. Мы привезли звезд-
ное жюри, видим, как дети сра-
зу заинтересовались. Участни-
ки знакомятся между собой, 
обмениваются контактами с 
профессиональными арти-
стами, с командой фонда. Пе-
ред началом все волновались, 
но с первых минут напряже-
ние спало. Мы увидели много 
по-настоящему талантливых 
ребят, в них кроется столько 
потенциала. Отборочный этап 
в Таврическом районе прошел 
на отлично. Я уверен, не хуже 
организуем работу и в других 
районах, – отметил учредитель 
благотворительного фонда 
«Мы вместе» Николай Бирю-
ков.

По итогам отборочного эта-
па конкурса-фестиваля «Мы 
вместе» было выбрано 16 лау-
реатов. Каждый участник по-
лучил в награду фирменную 
продукцию. Призеры и побе-

дители конкурса были поощ-
рены премией. Руководители 
творческих коллективов тоже 
ушли со сцены не с пустыми 
руками.

– Это поколение – будущее 
нашей страны. Конкурс-фе-
стиваль «Мы вместе» очень 
правильный, он объединяет 
город и село. Мы находим та-
ланты, которые находятся в 
глубинке. Не всегда молодежь 
из районов может приехать к 
нам. Поэтому благодарю орга-
низаторов, они делают нужное 
дело. Мне бы хотелось, чтобы 
этот конкурс был во всех рай-
онах, может быть, звездочки 
у нас появятся в профессио-
нальном коллективе. Сибир-
ская земля, она всегда была та-
лантами богата, – подчеркнул 
председатель жюри, солист 
Омского государственного му-
зыкального театра, профессор 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, 
заслуженный деятель культу-
ры Омской области, народный 
артист России Владимир Ни-
кеев.

Напомним, 1 июня первый 
отборочный этап прошел в 
Марьяновском районе. В те-
чение лета конкурс-фестиваль 
«Мы вместе» планируется и в 
других районах области. Луч-
шие артисты региона получат 
возможность выступить на 
большом гала-концерте. Он 
состоится в начале сентября в 
Омске.

Источник https://www.
omskinform.ru/

Л
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В ОМСКЕ СНИМУТ ПЯТЬ МИНИ-ФИЛЬМОВ 
ПРО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО

Омский Центр развития социально-предпринимательских инициатив 
начал реализацию проекта «История семьи», получив поддержку 

Фонда президентских грантов.

роект должен рассказывать жителям горо-
да и области о том, в каких общественных, 
благотворительных, некоммерческих орга-

низациях оказывается помощь семьям, попавшим в 
сложные жизненные ситуации.

Для этого будет снято пять мини-фильмов, геро-
ями которых станут люди, нашедшие поддержку, а 
также руководители и сотрудники НКО, оказавшие 
ее.

«Идея возникла в прошлом году, когда пандемия 
поставила множество людей в сложное положение, 
особенно тех, кому и без того было нелегко: мно-
годетных, родителей с детьми, имеющими особен-
ности развития, взрослых с проблемами здоровья, 
– рассказала АСИ Анна Косьяненко, руководитель 
проектов АНО «Центр развития социально-пред-
принимательских инициатив». – Оказалось, что мно-
гие не знают, куда обратиться. Мы хотим показать 
счастливые истории семей и работу тех организаций 
в области, которые смогли сориентироваться в пан-
демийное время и активно работают».

Фото предоставлены организаторами проекта 
«История семьи»: на фото кадр из будущего фильма.

По словам Анны Косьяненко, омские СМИ ос-
вещают темы благотворительности мало, а у самих 

НКО не хватает ни сил, ни средств, чтобы рассказы-
вать о себе активнее.

Организации, которые становятся героями филь-
мов, выбраны по результатам опросов лидеров мне-
ний некоммерческого сектора. Среди них – «Наши 
дети», помогающие налаживать коммуникацию де-
тей с тяжелыми речевыми и двигательными наруше-
ниями, Центр канистерапии «Дверь в лето», где с по-
допечными работают специально обученные собаки, 
Благотворительный фонд «Обнимая небо», помога-
ющий взрослым с неизлечимыми заболеваниями.

Фото предоставлены организаторами проекта 
«История семьи»: на фото кадр из будущего фильма.

Начиная с октября, фильмы начнут демонстри-
роваться на сайте «Медиа Трамплин». Это инфор-
мационный ресурс, созданный «Центром развития 
социально-предпринимательских инициатив» для 
того, что рассказывать о людях и сообществах, пыта-
ющихся деятельно изменить Омск. Планируется, что 
будут охвачены также соцсети: количество зрителей 
в неделю, по замыслу организаторов, должно соста-
вить не менее 50 тысяч.

Кроме задачи информировать население, наши 
фильмы несут мысль, что НКО сейчас нелегко, по-
скольку они вынуждены перестраивать работу из-за 
пандемии, – рассказала Ангелина Яковлева, продю-
сер проекта «История семьи». – Им может помочь 
практически каждый – копейкой, делом, словом. Об-
щаясь с семьями и представителями НКО, мы выяс-
нили, что просвещение не менее важно, чем пожерт-
вования и волонтерство».

Работа по гранту, составившему чуть более 300 
тысяч рублей, должна закончиться уже в сентябре, 
но Центр развития социально-предприниматель-
ских инициатив планирует заниматься просвещени-
ем и дальше.

 Источник АСИ

П

В ОМСКЕ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ВОЗРАСТ ДЛЯ СЧАСТЬЯ»

Официальную регистрацию прошла инициативная группа, которая является представителями фон-
да Старость в радость в городе Омске.  Переход от волонтерской группы к регистрации НКО одобряет 
фонд, и готов продолжать поддерживать коллег из Омска как старший брат. Омские коллеги выбрали 
прекрасное название для своей НКО- автономная некоммерческая организация «Возраст для счастья».

Виды деятельности у АНО «Возраст для счастья» остаются прежние:
 помощь проживающим в домах престарелых, в психоневрологических интернатах: от мораль-

ной до материальной;
 помощь именно учреждениям и их сотрудникам, которая скажется на благо проживающих;
 помощь пожилым в черте города, живущим самостоятельно.
Желаем коллегам успехов и процветания!
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СКАЗОЧНЫЕ 
СПЕКТАКЛИ 

НА «ПЛАНЕТЕ 
ДРУЗЕЙ»

РООИ «Планета друзей» регулярно 
приглашают в гости «сказку» или от-
правляются сами на сказочные спек-

такли. Многие психологи утверждают, что 
через сказку легче всего донести до ребенка 
с особенностями установки, которые он не 
всегда воспринимает через обычную речь 
или наблюдения.

Сказка – модель отношений между людь-
ми. Детская сказка — общение с каждым 
особым ребенком на понятном ему языке и 
первые уроки жизни.

Через интересные сказочные образы 
важная информация усваивается «планетя-
нами» легко и непринужденно. С помощью 
сказки легче всего объяснить нравственные 
понятия, рассказать о добре и зле.

Например, сказка про сестрицу Аленушку 
и братца Иванушку учит: слушайся старших; 
воду из незнакомых водоемов пить нельзя; 
сказка «Красная шапочка» — не доверяй не-
знакомым взрослым; сказки «Морозко» и 
«Крошечка-хаврошечка» указывают на цен-
ность вежливости, доброго отношения к лю-
дям, трудолюбия, уважения к старшим.

Кстати, творческая жилка наверняка при-
сутствует в каждом из нас, поэтому всегда 
можно попробовать сочинить сказку для ре-
бенка — или даже вместе с ним. А еще сказ-
ки можно не только читать по книжке, но и 
рассказывать, и разыгрывать по ним сценки. 
Творчества - всем «планетным» семьям!

О

СОХРАНИВ 
ИСТОРИЮ, 

СОХРАНИМ СЕБЯ
Омская областная общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) провела 14 июля на базе Се-
дельниковского районного отделе-
ния ООООВП в онлайн формате в 
режиме видеоконференции Zoom 
зональный семинар на тему: «Со-
хранив историю,сохраним себя».

ель: Обобщение и распространение 
опыта Седельниковского и других рай-
онных отделений Омской областной 

общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) по сохранению исторической прав-
ды и памяти о прошлом региона и его людях.

Задачи:
1. Распространение лучшего опыта органи-

зации поисковой деятельности, форм сохра-
нения памяти о прошлом.

2.Побуждение ветеранских организаций к 
систематизации материалов по истории ма-
лой Родины, к издательской деятельности.

3. Внедрение социального проектирования 
для создания памятных мест, издания книг, 
альбомов и брошюр.

Одновременно прошел зональный чемпио-
нат по компьютерной и финансово-юридиче-
ской грамотности, в котором приняло участие 
20 человек. I место в чемпионате разделили 
Екимова Валентина Николаевна  и Магерко 
Вера Михайловна. II место заняли:Турченюк 
Лейда Эйнардовна, Борисенко Галина Про-
копьевна и Суслова Мария Павловна. III ме-
сто: Гаркавенко Виктор Леонидович, Иванова 
Валентина Ивановна и Парфенюк Валентина 
Сергеевна.

Остальные участники чемпионата получи-
ли дипломы за участие.

Ц
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПЛАН 
РАЗВИТИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

реди ответственных исполнителей 
– Минэкономразвития, а также Ми-
нистерство финансов, Министерство 

юстиции, Министерство иностранных дел, 
Министерство науки и высшего образования 
и другие органы власти.

Для развития институтов благотворитель-
ности

Минэк и Минобрнауки должны будут до 
декабря разработать предложения по подго-
товке специалистов для благотворительных 
организаций.

Минэк также займется вопросом совер-
шенствования законодательства об эндау-
ментах и программой оценки эффективности 
проектов, которые НКО реализуют за счет 
бюджетных средств.

Кроме того ведомства должны предложить 
свои идеи для проведения в 2022 году Года 
благотворительности в России.

Для физлиц и бизнеса
Планируется, что делать благотворитель-

ные пожертвования через банковские счета 
станет проще – по этому поводу в августе 2021 
года Минэкономразвития и Минфин при уча-
стии Банка России представят доклад в пра-
вительство.

В феврале 2022 года Минэкономразвития 
и Минфин должны представить свои предло-

жения по поводу налогового вычета, который 
граждане и компании, жертвующие на благо-
творительность, смогут передать в НКО

Для регионов
В сентябре 2021 года Минэк соберет и рас-

пространит материалы с лучшими практика-
ми по развитию инфраструктуры поддержки 
благотворительности.

Также Минэкономразвития и Минфин 
подготовят предложения, как некоммерче-
ские организации могут снизить ставки по 
налогу на прибыль.

Международная деятельность
До ноября 2021 года Минэк совместно с 

МИД России подумают, как расширить со-
трудничество с международными и зарубеж-
ными организациями для поддержки разви-
тия благотворительности.

Источник АСИ

План составлен согласно Концеп-
ции развития благотворительной 
деятельности в России до 2025 года.

С


