«Принципы справедливости, уважения и доверия – универсальны.
Мы твердо отстаиваем их на международной арене. Но в такой же степени
мы обязаны гарантировать их реализацию внутри страны, в отношении
каждого человека и всего общества»
Президент РФ Владимир Путин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2016 год
о деятельности региональной общественной организации
«Омский областной финно-угорский культурный центр»

Омск, 2017 г.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ФИННО-УГОРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
Terve!
Дорогие друзья! Здравствуйте!
В 2016 году у сотрудников и волонтеров Региональной общественной
организации «Омский областной финно-угорский культурный центр» было
много встреч с людьми, которым интересна финно-угорская культура, интересно общение и атмосфера искреннего добросердечия. Все события 2016
года были важны для центра, а некоторые, смеем думать – знаковыми для
Омского региона. Это проведение Фестиваля финно-угорской культуры в
Омске и финно-угорских ярмарок в районах Омской области. Это приезд в
наш регион таких мэтров песенного творчества, как французский шансонье
Рене де Ла Гард и заслуженная артистка России, обладательница премии
«Золотая маска», солистка театра музыкальной комедии города Новосибирска Вероника Гришуленко. То, что жители отдаленных поселений Омской области смогли бесплатно посмотреть на сцене сельского ДК концерт такого
масштаба – заслуга нашего финно-угорского центра.
Каждый год в мероприятиях нашего центра принимает самое активное
участие песенный коллектив «Мерема» из Саранска. Лауреаты многих престижных конкурсов, артисты «Меремы» - подлинное украшение фестивалей
финно-угорской культуры, проходящих на Омской земле.
Мы продолжаем работу в рамках государственно-частного партнерства с Правительством Омской области: пансионаты для пожилых людей
и инвалидов «Гармония» в Любинском, Исилькульском и Горьковском районах действуют на благо своих подопечных. Такая инициатива культурного центра находится в зоне внимания партии «Единая Россия», поскольку
я лично курирую в партии блок социальных вопросов, являясь региональным
лидером проекта «Старшее поколение».
Мы не останавливаемся на достигнутом, мы развиваемся и уверенно смотрим в будущее.
С уважением, президент Региональной общественной организации
«Омский областной финно-угорский культурный центр»
Данил Картелайнен
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Региональная общественная организация «Омский областной финно-угорский культурный центр» работает с 2010 г. С самого начала в деятельности
НКО были охвачены три разных направления: культурное, экономическое, социальное. Уникальный для Омской области многоступенчатый социально интегрированный проект «Финноугория Сибирская» включает в себя культурные
мероприятия для популяризации финно-угорской культуры (фестивали финноугорской культуры в г. Омске, финноугорские ярмарки в районах Омской
области), спортивный проект “Nordic Walking” (популяризация скандинавской
ходьбы) и магистральный социально-экономический проект «Пансионаты для
пожилых людей и инвалидов «Гармония».
Деятельность НКО в сфере культуры выстраивается для популяризации
финно-угорской культуры среди населения г. Омска и Омской области. Мы
напоминаем людям о необходимости уважительного отношения к своим истокам, бережного сохранения традиций, выстраивания межнационального диалога на основе дружбы, сотрудничества и добросердечия.
Социально-экономическое направление работы центра осваивается таким
образом, чтобы неуклонно содействовать региональному правительству в решениях, обеспечивающих стабильное развитие региона.
Руководитель центра Картелайнен Данил Викторович является членом регионального политического Совета Партии «Единая Россия», региональным
лидером партийного проекта «Старшее поколение», также членом Совета
Ассоциации финно-угорских народов РФ. Активность Омского областного
финно-угорского культурного центра скоординирована с работой Ассоциации
финно-угорских народов РФ: регулярные оповещения АФУНРФ о проводимых
мероприятиях в рамках намеченной стратегии способствуют упрочению двусторонних структурных контактов.

Фестиваль финно-угорской культуры в г. Омске
«Финноугория Сибирская»
Основная идея фестиваля – популяризация народной финно-угорской культуры, ознакомление населения
с самобытным творчеством танцевальных и песенных
коллективов, работающих на материале финно-угорской
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культуры, выстраивание дружественного межнационального взаимодействия,
воспитание в молодежи чувства патриотизма и уважения к традициям разных
народов, осуществление связи между поколениями. Каждый фестиваль – это
осуществленная встреча с очень богатым и самобытным культурным материалом, это еще один шаг навстречу будущему, в котором нет места национальной
розни, а действуют только принципы взаимного уважения, толерантности и взаимной заинтересованности разных культур в ознакомлении друг с другом.

Финно-угорские ярмарки в районах Омской области
За все годы их проведения, ярмарки охватили большое количество жителей Омской области, в том числе,
отдаленных районов и отдаленных поселений в районах.
Территориальный охват ярмарок выглядит внушительно:
это Усть-Ишимский, Большеуковский, Саргатский, Тевризский, Любинский,
Павлоградский, Горьковский, Нижнеомский, Муромцевский и Седельниковский районы Омской области. В 2016 году финно-угорская ярмарка порадовала жителей Оконешниковского района. Межнациональное общение создает
определенную культуру взаимодействия, которая стабильно должна быть на
высоком уровне. Красочное народное искусство – это подлинная отдушина
для современного человека, поглощенного обычными повседневными делами. Такие проекты, как фестиваль национальной культуры, являются мощным
механизмом социальной интеграции: помогают осознать важность сохранения
и развития традиционной народной культуры, формируют культуру межнационального общения, интерес к изучению национальных традиций, обычаев,
культуры финно-угорских народов у жителей города и области. Межрегиональное общение создает условия для реализации творческого потенциала
национальных творческих коллективов, отражающих в своем творчестве культуру финно-угорских народов, способствует популяризации финно-угорской
культуры в Омском регионе и за его пределами

«Nordic Walking» (финская ходьба с палками)
Техника ходьбы с финскими палками полезна, очень
проста и увлекательна, так как позволяет активизировать
и включить в работу около 90% всех мышц тела, добиваясь более эффективного результата, чем при обычной

ходьбе. Ходьба ORIGINAL NORDIC WALKING и комплекс сопутствующих упражнений подходят для людей любого возраста и любого уровня физической подготовки, поскольку являются наиболее щадящим и легким способом развития
выносливости, координации движений, силы и гибкости. Данный вид физической активности уже давно завоевал популярность в скандинавских и других
европейских странах, в США, Австралии, Новой Зеландии и Японии, а сегодня
развивается и в России. В Омском регионе представителем Международной
Ассоциации финской ходьбы является общественная организация «Омский
областной финно-угорский центр». В рамках сотрудничества по популяризации данного вида фитнеса на безвозмездной основе мы обучили преподавателей физической культуры общеобразовательных учреждений технике ходьбы
с палками посредством организации и проведения походов и обучающих семинаров по освоению азов этого вида спорта, с последующей выдачей сертификатов. К занятиям по ходьбе с палками на сегодняшний день привлечены
около 200 пенсионеров

Сотрудничество с Ассоциацией финно-угорских народов РФ
Региональная Общественная организация
«Омский областной финно-угорский культурный центр» является региональным представителем «Ассоциации финно-угорских народов РФ», которая расположена в столице
республики Мордовия Саранске. Ассоциация
объединяет в своем составе 19 регионов
страны, в которых проживают представители
финно-угорских народов.
Мнение Данила Картелайнена, руководителя Омского областного финно-угорского
культурного центра: «Гражданское общество
будет успешнее строиться, если общественные организации станут активнее реализовывать социально-культурные идеи, нацеленные на усовершенствование нашего
общества».
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Магистральный проект 2014 – 2020 гг.
«Пансионаты для пожилых людей и инвалидов «Гармония»
В 2014 году Региональная общественная организация
«Омский областной финно-угорский культурный центр»
запустила магистральный проект по созданию на территории Омского региона сети частных пансионатов для пожилых людей «Гармония» на основе государственно-частного партнерства. К реализации проекта был привлечен
индивидуальный предприниматель Волков Александр Геннадьевич. В рамках государственно-частного партнерства c Правительством
региона открыты три частных пансионата для пожилых людей «Гармония-1»,
«Гармония-2» и «Гармония-3» в Любинском, Исилькульском, Горьковском
районах Омской области. Планируется к открытию очередной пансионат «Гармония-4» в с.п. Лукьяновка Одесского района. Решается вопрос создания
большого реабилитационного центра для постояльцев пансионатов для пожилых людей и инвалидов на территории Москаленского района в с.п. Звездино.
Лозунг пансионатов «Гармония» – с любовью и заботой о тех, кто нуждается в помощи.

«Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую в России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть обязательно востребован»
Президент России Владимир Путин

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ деятельности Региональной общественной организации
«Омский областной финно-угорский культурный центр»:
• Развитие и сохранение культуры финно-угорских народов, укрепление
связей между финно-угорскими и другими народами.
• Развитие чувства уважения к народным традициям, сохранение преемственности поколений, содействие организации культурных и социальных контактов молодежи и представителей старшего поколения.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«Омский областной финно-угорский культурный центр»:
• Развитие в Омской области комфортных условий для общения людей разных национальностей, формирование «Единого национального поля», укрепление единства и согласия
между народами.
• Внедрение и совершенствование перспективных форм
национально-культурной деятельности, способствующих сохранению и развитию этнокультур.
• Развитие обобщенного целостного представления о традициях и культуре финно-угорских народов, приобщение к
культурным контактам детей и молодежи, организация мероприятий в школах.
• Оказание информационной, методической, организационной помощи представителям финно-угорских народов на территории г. Омска и районов Омской области.
• Оказание содействия в доступе к культурному наследию финно-угорских народов, хранящемуся в музеях, архивах, других учреждениях.
• Установление творческих контактов для межнационального сотрудничества по
всей территории Российской Федерации и за ее пределами.
• Охрана и обеспечение условий, гарантирующих соблюдение достоинства личности, прав и свобод членов Организации, предусмотренных Конституцией РФ.
• Представительство в судах, учреждениях, предприятиях, организациях всех
форм собственности по защите прав и законных интересов членов Организации, а
также выступления в защиту нравственных, моральных устоев, традиционных культурных ценностей Организации.
• Проведение социологических исследований, содействие разработке и реализации социальных, культурных, образовательных, здравоохранительных, экологических проектов, программ, иных мероприятий, внедряемых региональным и федеральным Правительствами.
• Сохранение и поддержание благоприятного межнационального климата в Омской области, во всех регионах Российской Федерации, в международных контактах
за пределами Российской Федерации.
• Формирование толерантного отношения населения к культуре финно-угорских
народов, бережного и уважительного отношения к традициям финно-угорских народов и традициям других народов.
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ЛИЦА ОРГАНИЗАЦИИ

Картелайнен Данил Викторович –
президент РОО «ООФУКЦ»

Картелайнен Максим Викторович –
член РОО «ООФУКЦ»

Волков Александр Геннадьевич –
руководитель направления перспективного развития

Сулла Иван Николаевич –
вице-президент РОО «ООФУКЦ»

ЛИЦА ОРГАНИЗАЦИИ

Каптюх Наталья Валерьевна –
директор пансионатов для пожилых людей «Гармония»

Стюф Юлия Александровна –
координатор РОО «ООФУКЦ»

Чуянова Маргарита Петровна –
руководитель этнографического кружка
финно-угорской культуры
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ЛИЦА ОРГАНИЗАЦИИ

Воронова Елена Викторовна –
руководитель Образцового ансамбля
народного творчества «Забавушка»

Гнатышина Елена Михайловна –
руководитель Образцового ансамбля
народного танца «Карамель»

Дарченкова Юлия Олеговна –
методист РОО «ООФУКЦ»

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД
1 Количество членов, участников,
штатных сотрудников

Членов организации – 25
Участников – 145
Штатных сотрудников - 1

2 Структура и объем финансовых
средств общественного объединения, СО НКО

- субсидии Правительства Омской области
- субсидии Администрации г. Омска
- частные инвестиции
Членские и благотворительные взносы

ДОХОДЫ Региональной общественной организации «Омский областной
финно-угорский культурный центр» в 2016 году.
Целевые поступления
• Субсидия Администрации г. Омска на реализацию проекта
«Фестиваль финно-угорской культуры «Финноугория Сибирская. С 300-летием, Омск!»
в размере 130 000 руб.
• Субсидия Правительства Омской области на реализацию
проекта «Финно-угорская ярмарка – 2016, Оконешниковский
район Омской области» в размере 140 000 руб.
• Частные инвестиции – 177 000 руб.

Доходы от ведения
коммерческой
деятельности

Не ведется

РАСХОДЫ Региональной общественной организации «Омский областной
финно-угорский культурный центр» в 2016 году
Расходы на уставную деятельность

Расходы на ведение
коммерческой
деятельности

1) Расходы на организацию и проведение VII межрегионального фестиваля «Финноугория Сибирская 2016» - 180 000 руб.
2) Расходы на организацию и проведение мероприятия
«Финно-угорская ярмарка 2016» в Оконешниковском районе
Омской области – 200 000 руб.
Не ведется
3) Административные расходы:
• канцелярские товары – 25 000 руб.
• обслуживание оргтехники – 20 000 руб.
• телефон-интернет – 22 000 руб.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ФИННО-УГОРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Партия имеет конституционное большинство в Госдуме и является главной опорой правительства в парламенте. И нужно так выстроить совместную
работу, чтобы все обещания, обязательства, взятые перед гражданами, были
выполнены». (Владимир Путин о партии «Единая Россия»)
Президент финно-угорского культурного центра Данил Картелайнен является региональным лидером социального партийного проекта «Старшее
поколение». Осуществляя политическую деятельность, руководство финноугорского культурного центра ориентируется на высокие принципы государственной политики и российской государственной политической культуры.
Цели:
• Способствование полномасштабной вовлеченности населения в реализацию проектов партии «Единая Россия»
• Ведение проекта «Старшее поколение» на должном организационном и
идейно-политическом уровне.
Задачи:
• Участие в реализации магистральных проектов Правительства Омского
региона в социальной сфере и формировании идеологии патриотизма и межнационального согласия.
• Активное участие в мероприятиях партии «Единая Россия» на уровне
членства в Региональном политическом Совете.
• Участие в координации работы первичной партийной ячейки.
• Осуществление партийных принципов «Единой России» в местном отделении партии Советского административного округа г. Омска.
Мероприятия:
12 июня 2016 года - участие в праздновании Дня России приняло
25 человек-сторонников ООФУКЦ.

19 сентября 2016 года - руководство и
12 сторонников ООФУКЦ приняли участие в
митинге-благодарности избирателям «Омичи,
спасибо за поддержку!»
31 октября 2016 года – концерт «История
любви» с участием заслуженной артистки Российской Федерации Вероники Гришуленко и
французского шансонье Рене де Ла Гарда.
Мероприятие прошло в рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение» при поддержке отделения партии Единая Россия Советского административного
округа города Омска и участника ООФУКЦ
социального предпринимателя Волкова А.Г.
на площадке Омского государственного технического университета. Присутствовало
порядка 200 человек.
Этот благотворительный концерт - искреннее воплощение проектной мысли Партии Единая Россия, направленной на призыв к обществу не быть равнодушными к старшему поколению, их проблемам и заботам.
В программе концерта в исполнении заслуженной артистки России, обладательницы премии «Золотая маска», солистки театра музыкальной комедии
города Новосибирска Вероники Гришуленко и гостя нашей страны, известного
французского исполнителя популярных песен Рене де Ла Гарда, (Франция,
г. Тулон) прозвучали композиции из репертуара Джо Дассена, Шарля Азнавура, Тамары Гвердцетели, Александра Серова, русские романсы и др.
«В современном обществе очень важным является вопрос отношения к старшему поколению. Поэтому считаю, что проведение подобных мероприятий является неотъемлемой частью оказания внимания пожилым людям».
Д.В. Картелайнен
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1 ноября 2016 г. - в Доме культуры
с.п. Лукьяновское Одесского муниципального района Омской области состоялась
концертная программа «История любви»
с участием заслуженной артистки Российской Федерации Вероники Гришуленко и
французского шансонье Рене де Ла Гарда.
Мероприятие прошло при поддержке отделения партии Единая Россия Советского административного округа города Омска на средства участника ООФУКЦ социального предпринимателя Волкова Александра Геннадьевича (пансионаты для пожилых людей и инвалидов «Гармония»).
На концерте присутствовало около 150 представителей старшего поколения,
проживающих как на территории Лукьяновского сельского поселения, так и в
близлежащих сельских поселениях: Генераловка, Сарат, Песчанка, Одесское.
Интерактивную концертную программу представили заслуженная артистка
России, обладательница премии «Золотая маска», солистка театра музыкальной комедии города Новосибирска Вероника Гришуленко и гость из Франции,
известный исполнитель популярных песен из репертуара Джо Дассена, Шарля
Азнавура и др. Рене де Ла Гард, (г. Тулон).

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«За кластерной политикой - будущее, поскольку она позволяет развиваться малому и
среднему бизнесу во взаимодействии с крупными предприятиями. Однако без господдержки развивать кластеры очень сложно».
Губернатор Омской области Виктор Назаров
«Выбранный вектор действия в области социальных инноваций получит продолжение
и будет являться примером для других»
Президент РОО «Омский областной финно-угорский культурный центр»
Данил Картелайнен

Цели:
• Содействие Правительству региона, Министерству труда и социального
развития Омской области путем реализации социально-значимых задач.
• Нахождение в реестре поставщиков социальных услуг в рамках государственно-частного партнерства как залог выполнения основополагающих принципов ГЧП для достижения новых стандартов комфорта для лиц старшего поколения, нуждающихся в социальных стационарных услугах и для экономии
средств регионального бюджета.
Задачи:
• Реализация проектов по улучшению бытового, психологического, правового уровня жизни пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.
• Сотрудничество с органами исполнительной власти в рамках государственно-частного партнерства, а также региональными и международными
общественными объединениями в целях осуществления программ и акций, направленных на улучшение социальных условий жизни людей, особенно людей
пожилых и с ограниченными возможностями.
• Поддержка инвалидов и престарелых, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании.
• Создание в пансионатах для пожилых людей и инвалидов «Гармония» достойных условий жизние, предоставление стационарных услуг высокого качества.
• Разработка проекта социального кластера Омского региона при реализации проекта ГЧП, при предоставлении стороной публичного партнера имущественного комплекса.
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МЕРОПРИЯТИЯ в пансионатах «Гармония»
(«Гармония-1», «Гармония-2», Гармония-3»)
Апрель 2016 года – в пансионате «Гармония-2» (С.п. Медвежье Исилькульского
района Омской области) организована тематическая экспозиция кукол в костюмах
финно-угорских народов.
4 мая 2016 года – в пансионате «Гармония-1» празднование православной Святой
Пасхи.
6 мая 2016 года – в пансионате «Гармония-2» выступление народного хора
ветеранов «Красная гвоздика».
11 июня 2016 года – в пансионате «Гармония-2» в преддверии празднования
Дня России работники библиотеки с.п. Медвежье провели литературно-музыкальную композицию «Живи и здравствуй, Русь святая», также были организованы викторина об истории России и конкурс «С песней по жизни».
30 сентября 2016 года – в пансионате «Гармония-1» отметили День пожилого человека. Поздравить постояльцев с праздником пришли ученики Тавричанской средней школы . Были организованы турнир по шашкам, вечерняя
праздничная программа, конкурс по угадыванию мелодий из кинофильмов.
1 октября 2016 года – в пансионате «Гармония-2» празднование Дня пожилого человека. Сотрудники Медвежинской сельской библиотеки и Дома
культуры Медвежинского сельского поселения подготовили литературно-музыкальную композицию «Спасибо, жизнь, что вновь приходит день!»
10 - 14 октября 2016 года – в пансионате «Гармония-1» книжная выставка
«Как сохранить здоровье: советы на каждый день».
29 октября 2016 года – в пансионате «Гармония-3» праздничная программа,
посвященная Дню матери. Женщин пансионата с праздником любви, доброты
и мудрости пришли поздравить работники культуры Суховского ДК и учащиеся
Суховской средней школы.
30 октября 2016 года – в пансионате «Гармония-1» празднование Дня матери. Праздник подготовили работники Тавричанского Дома культуры и творческий коллектив «Сударушка».
10 декабря 2016 года – в пансионате «Гармония-3» концертная программа
«Встреча зимы».

23 декабря 2016 года – в пансионате «Гармония-3» театрализованное представление «Зимние фонари».

МЕРОПРИЯТИЯ
Август 2016 года - Сторонник ООФУКЦ Индивидуальный предприниматель
Наталья Валерьевна Каптюх, участники ООФУКЦ Индивидуальный предприниматель Александр Геннадьевич Волков (частные пансионаты «Гармония») и
Индивидуальный предприниматель Максим Викторович Картелайнен (Служба
социального такси) объединили усилия и создали НКО Ассоциацию социальных
предпринимателей Омского региона. Была выбрана необходимая организационная форма, для того, чтобы инициативы предпринимателей по работе в рамках
ГЧП, сохранению бюджетных средств региона и улучшению качества обслуживания населения, в том числе социально незащищенных слоев населения, были
услышаны представителями власти и получили адекватный отклик.
8 сентября 2016 года – руководство ООФУКЦ приняло участие в мероприятии по случаю открытия нового частного пансионата у коллег в Нижнеомском
районе Омской области.
9 сентября 2016 года – руководство ООФУКЦ приняло участие в IV муниципальной конференции «Роль религиозных и общественных объединений в
обеспечении социальной стабильности, духовно-нравственном воспитании современного общества» в пгт. Любинский Любинского района Омской области.
22-24 сентября 2016 года – участие в III специализированной выставке-ярмарке товаров и услуг для
людей среднего и старшего возраста «Третий возраст»
(г.Екатеринбург).
Руководство и представители РОО «Омский областной финно-угорский культурный центр» приняли
участие в III выставке-ярмарке товаров и услуг для людей среднего и старшего возраста «Третий возраст»
(г. Екатеринбург). В выставке были задействованы около 100 участников. Среди них – специалисты Пенсионного фонда РФ, финансисты, представители
санаториев и пансионатов. Были проведены мастер-классы, консультации и
семинары. Вся программа выставки была направлена на помощь в создании
комфортных условий жизни того поколения людей, которые дожили до 50
лет, но стремятся оставаться активными и полноценными членами общества.
Сопроводительная программа выставки включала в себя конкурс «Услуги,
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улучшающие качество жизни людей старшего поколения», на участие в котором было заявлено более 30 проектов. 10 из них прошли конкурсный отбор.
В числе победителей – социальный предприниматель Александр Геннадьевич
Волков (пансионаты для пожилых людей и инвалидов «Гармония»). По окончании работы выставки участник РОО «ООФУКЦ» Александр Геннадьевич Волков
получил от организаторов приглашение на следующую выставку «Третий возраст» в 2017 году.
30 сентября 2016 года – 30 сторонников ООФУКЦ приняли участие в мероприятии БУК «Омский Дом Дружбы», посвященном Дню пожилого человека.
13-15 октября 2016 года – руководство и 10 сторонников ООФУКЦ приняли участие в Сибирском промышленно-экологическом форуме «ЭКОBoom»
(г. Омск)
17 ноября 2016 года – руководство ООФУКЦ приняло участие в VI Международном форуме социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ –
2016» (г. Омск)
24 ноября 2016 года – участие в работе
Всероссийского слета социальных предпринимателей в Московской школе управление «Сколково» (г.Москва).
В мероприятии приняли участие индивидуальный предприниматель Волков
Александр Геннадьевич (пансионаты для
пожилых людей и инвалидов «Гармония») и индивидуальный предприниматель Картелайнен Максим Викторович (служба социального такси).
На слёте собралось более 400 участников. Среди них представители социального бизнеса, эксперты, руководители российских регионов, министерств
и ведомств.
Организаторами слета выступили Фонд региональных социальных программ «Наше будущее», Институт развития интернета, Ассоциация социального развития.
29 ноября 2016 года –
участие в дискуссионной
площадке по вопросам расширения предоставления
социальных услуг негосударственными организациями, в том числе некоммерческими организациями.

Организаторы: Министерство труда и социального развития Омской области, Общественная палата Омской области, региональные общественные
организации «Центр развития общественных инициатив» и «Центр инноваций
социальной сферы».
Участники: эксперты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, представители бизнеса, муниципальной и региональной власти, учреждений социального обслуживания, журналисты, всего более 130 человек.
Открылось мероприятие панельной дискуссией «Как некоммерческой организации выйти на рынок социальных услуг?» Рассматривались вопросы: Как
НКО приступить к оказанию услуг? Должны ли услуги быть платными? Какие
социальные услуги необходимы населению? Какие услуги необходимо включить в государственный заказ? Какая поддержка необходима НКО? Как НКО
привлечь клиентов?

Март 2016 года - по инициативе РОО «Омский областной финно-угорский культурный центр» начало работать социальное кафе «Финноугория»
(ИП Каптюх Н.В.), расположившееся в офисной части здания ТЦ «Континент».
Оказавшись в кафе-столовой «Финноугория», которая расположилась в
«Континенте» по соседству с офисными помещениями городского делового
центра, вы невольно зададитесь вопросом: «Когда работники общественного
питания экономили на стоимости блюд во благо посетителю?» В этом кафе такая великодушная экономия налицо: второе блюдо без гарнира стоит 50 руб.,
гарнир отдельно стоит 30 руб., а второе блюдо с гарниром можно приобрести
за 60 руб.! Дорогое по здешним меркам Блюдо Дня вам обойдется в 100 руб.
за порцию.
Совершенно необычно общее меню данного заведения, обрамленное в красивую рамочку этнических узоров. Меню не расписано традиционно по названиям кушаний с указанием их стоимости, которая в других омских заведениях
нередко зашкаливает. Всё просто: «первое блюдо», «второе блюдо», «гарнир»,
«салат №1», «салат №2», «компот», «кофе», «чай» - несмотря на то, что по каждой позиции каждый день представлено порядка 2-5 наименований. И уже на
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раздаче листок обычного меню подробно повествует, какие блюда предлагают
мастера поваренного искусства своим гостям. Вкусная сдоба, испеченная по
традиционным рецептам финно-угорских народностей, неизменно радует посетителей этого небольшого, но гостеприимного и очень стильно оформленного
заведения. В меню всегда представлены блюда финно-угорской кухни. Например, шницель по-мордовски или рыбный суп с семгой, или необычное блюдо
«Медвежья лапа» (печень со свининой). Всегда в продаже морсы облепиховый
и брусничный и даже – квас медовый. Неравнодушие организаторов и работников здесь чувствуется во всём: пища приготовлена качественно и очень вкусно,
меню разнообразное, интерьер радует взгляд. А светящийся узор макета города на окне напоминает своими огнями о том, что душе каждого человека свойственно мечтать. И всегда мы мечтаем об уюте, добре, красоте. И, конечно же,
уют немыслим без красиво и вкусно накрытого стола – такого, какой вам предложат в кафе-столовой «Финноугория». Теплые и дружеские отношения разных
народов зачастую так и начинаются – с застольных посиделок, интереса к национальной кухне, доброй улыбки и ощущения безмятежной сытости. «Приятного
аппетита», - всегда скажут вам в кафе «Финноугория», которое расположено на
1 этаже «Континента» в офисной части здания.
Основатель кафе Индивидуальный предприниматель Наталья Валерьевна Каптюх была награждена Дипломом городского конкурса «Лучшее
предприятие малого и среднего бизнеса (Лучший предприниматель)
в номинации «Лучший ресторан, кафе».
30 марта - 2 апреля 2016 года – руководство региональной общественной организации «Омский областной
финно-угорский культурный центр» приняло участие в XI
Международном Форуме «Старшее поколение», прошедшем в Санкт-Петербурге. Это крупнейший в России специализированный проект, который ежегодно посещают
более 20 тысяч человек.
В программе форума: международный конгресс «Социальная адаптация,
поддержка и здоровье пожилых людей в современном обществе», специализированная выставка социальной, медицинской, благотворительной помощи,
товаров и услуг для пожилых людей «забота, помощь, милосердие».

Цель:
• Привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого
возраста, повысить степень информирования о проблеме демографического
старения общества, развития государственного частного партнерства.
Индивидуальный предприниматель Волков Александр Геннадьевич (пансионаты для пожилых людей «Гармония», чье создание было инициировано
Омским областным финно-угорским центром) принял участие в Конкурсе
«Лучший производитель товаров и услуг для пожилых людей», и в номинации «Услуги для населения. Социально-медицинское обслуживание» занял II
место. Этот конкурс проводится ежегодно в городе Санкт-Петербурге с целью содействия развитию рынка отечественных товаров и услуг для людей
старшего возраста в рамках Международного форума «Старшее поколение» и
является первым этапом конкурса «Сделано в России».
Конкурс «Лучший производитель товаров и услуг для пожилых людей» проходит ежегодно в рамках международного форума «Старшее поколение», является
первым этапом конкурса «Сделано в России» и проводится с целью содействия
развитию рынка отечественных товаров и услуг для людей старшего возраста.

В течение года
• Разработка проекта Социального кластера Омского региона при реализации
проекта государственно-частного партнерства, при предоставлении стороной
публичного партнера имущественного комплекса в адрес частного партнера.
• Разработка проектных направлений по стационарному социальному обслуживанию.
• Разработка проектных направлений по надомному обслуживанию.
• Реализация проекта «Центр реабилитации для пожилых людей и инвалидов» площадью 5500 кв.м.
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Регулярные рабочие выезды в пансионаты
«Гармония – 1» Любинский район Омской области, с.п. Тавричанка
«Гармония – 2» Исилькульский район Омской области, с.п. Медвежье
«Гармония – 3» Горьковский район Омской области, с.п. Сухое.
Общение с постояльцами пансионатов, адресная помощь, поздравления именинников каждый месяц, деловые и творческие встречи с гостями пансионатов.
Опыт работы пансионатов «Гармония» включает в себя не только оказание
социальных стационарных услуг пожилым людям и организацию досуга постояльцев, но также исторический аспект: в каждом пансионате ведется работа по увековечиванию личных историй ветеранов войны и труда, сделавших
много для своей страны и своего народа. Собранные материалы могут быть
использованы в деле патриотического и нравственного воспитания детей и молодежи и для осуществления связи между поколениями.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель:
• Содействие налаживанию добросердечных взаимоотношений между государствами и регионами в решении национальных, культурных и социальных
вопросов.
Задачи:
• Организация деловых поездок по обучению и обмену опытом.
• Участие в работе Совета ООД «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации»
МЕРОПРИЯТИЯ
16 сентября 2016 г. - делегация Региональной общественной организации «Омский областной финно-угорский культурный центр» приняла участие в Дне открытых дверей общественного объединения «Финно-угорский этнокультурный центр
Павлодарской области», который прошел в Доме Дружбы города Павлодар.
В празднике принимали участие представители Ассамблеи народов республики Казахстан, руководители Дома Дружбы города Павлодара, руководители
национальных объединений Казахстана.

Было отмечено, что политика Президента республики Казахстан имеет правильное направление, а создание Домов Дружбы в регионах приносит свои
плоды. Общественное объединение «Финно-угорский этнокультурный центр
Павлодарской области» отмечено поступательной работой, также была выражена благодарность за развитие сотрудничества с Омским регионом.

КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цели:
• Пропаганда и расширение знаний о культуре финно-угорского народа.
• Ознакомление жителей Омского региона с культурой, историей и обычаями народов финно-угорского мира.
• Предоставление возможности жителям районов, относящихся к финноугорской группе народностей, на проводимых мероприятиях рассказать об истории своей семьи, сохраненных традициях, поделиться жизненным опытом.
• Выстраивание многостороннего национально-культурного диалога между
жителями Омской области, различных регионов России, ближнего Зарубежья,
способствование созданию дружественной атмосферы межнациональных
контактов и толерантного отношения друг к другу.
• Восстановление и укрепление связей между разными поколениями.
• Культурное развитие территорий.
МЕРОПРИЯТИЯ
16, 21 июня 2016 года – руководство и сторонники ООФУКЦ оказали содействие
при организации и проведении I Фестиваля национального кино «300 лет вместе».
30 июля 2016 года – 20 сторонников ООФУКЦ приняли участие в празднике
«День омича». Мастер-класс по изготовлению вепсской куклы. Были привлечены
волонтеры для организации судейства в соревновании по скандинавской ходьбе.
6 августа 2016 года – 15 человек от ООФУКЦ приняли участие в «Марафоне
чтения» к 300-летию Омска.
6 августа 2016 года – участие в фестивале «Многонациональный Омск.
Сердца, звучащие в унисон».
19 ноября 2016 года – руководство
ООФУКЦ приняло участие в мероприятии по поводу празднования юбилея
БОУ г.Омска «Лицей № 74»
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22 июля 2016 года - в городе Омске состоялся VII Межрегиональный фестиваль «Финноугория Сибирская – 2016. С трёхсотлетием, Омск!» Основные мероприятия в рамках фестиваля прошли в областном Экспоцентре,
по адресу г. Омск, ул.70 лет Октября, 25/2.
Цели:
• На единой сценической площадке посредством выступления творческих
коллективов поздравить омичей с юбилеем города Омска.
• Познакомить жителей Омского региона со всей полнотой сохранившейся
и приумножающейся культуры финно-угорских народов, с творчеством коллективов из других стран и регионов.
• Обозначить на «культурно-социальной» карте России город Омск, как один
из самых Восточных регионов, уделяющих внимание финно-угорской культуре.
Задачи:
• Провести на сценической площадке областного Экспоцентра Фестиваль
культуры финно-угорских народов с участием коллективов города Омска
и коллективов из республики Мордовия.
• Обеспечить проведение Фестиваля на высоком уровне и осветить проведение данного мероприятия в СМИ как Омска, так и других городов России.
• Привлечь к проведению мероприятия Ассоциацию финно-угорских народов Российской Федерации. Предоставить отчет о проведении мероприятия в
Управление делами Президента России.
Финноугория Сибирская – ежегодный межрегиональный фестиваль города
Омска, представляющий финно-угорскую культуру, существующую в разных
регионах страны и мира, на одной сценической площадке посредством выступления творческих коллективов. Данное мероприятие представило на всеобщее
обозрение мощь многонациональной России, выраженную в сплочении духа
посредством межрегионального культурного обмена, позволило раскрыть сущность ценностей культурных нюансов, которые способствуют сохранению национальной и межнациональной стабильности в России, что говорит о межрегиональном культурном обмене как об инструменте, способствующем интеграции
стабильности в жизнь гражданского общества.

Уникальность VII Межрегионального фестиваля «Финноугория Сибирская – 2016»
Фестиваль этого года объединил усилия и возможности активных, творческих людей с выработанной гражданской позицией для сохранения культуры
финно-угорских народов, решения общенациональных, поликультурных и социальных проблем, стоящих перед человеком в современном мире. В качестве
почётного гостя на фестивале присутствовала представитель из Казахстана
председатель Финно-угорского этнокультурного центра Павлодарской области
Николашина Ольга Леонидовна. К участию в мероприятии были привлечены
коллективы из Мордовии, Казахстана, города Новосибирска и Омска.
23 июля 2016 - в рабочем посёлке Оконешниково Оконешниковского муниципального района Омской области состоялась финно-угорская ярмарка
«Оконешниково – 2016».

Цели Ярмарки:
- познакомить жителей Оконешниковского района Омской области с культурой, историей и обычаями финно-угорского мира;
- предоставить возможность жителям районов, относящихся к финно-угорской группе народностей, на проводимом мероприятии, рассказать об истории своей семьи, сохраненных традициях, поделиться жизненном опытом;
- сформировать единое культурное пространство. Выстроить межкультурную коммуникацию между жителями Омского региона, способствующую формированию толерантного отношения друг к другу;
- восстановить связи и двусторонний обмен между людьми старшего и более молодого поколения на основе национального вопроса и важности развития территорий;
- укрепить связи межкультурного диалога между Омской областью, республикой Мордовия и республикой Казахстан посредством участия в ярмарке этнографической фольклорной студии «Мерема» и семейного ансамбля «Эсьне».
Задачи Ярмарки:
- провести фестивальную программу в Оконешниковском районе в форме
концерта;
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- привлечь к участию в мероприятиях местных жителей района, в том числе
жителей отдаленных сельских поселений, творческие коллективы района;
- познакомить жителей Омской области с творчеством народного фольклорно-этнографического ансамбля «Мерема» из республики Мордовия и семейного ансамбля «Эсьне» (республика Казахстан, город Павлодар).
- провести выставку и мастер классы ремесел финно-угорских народов,
сохранившихся до сегодняшнего дня;
- вручить памятные подарки и призы участникам Ярмарки.
Уникальность мероприятия
Ярмарка 2016 года объединила усилия и возможности активных, творческих людей с выработанной гражданской позицией для сохранения культуры
финно-угорских народов, решения общенациональных, поликультурных и социальных проблем, стоящих перед человеком в современном мире. В качестве
почётного гостя на ярмарке присутствовала представитель из Казахстана председатель Финно-угорского этнокультурного центра Павлодарской области
Николашина Ольга Леонидовна.
Концерт
На сцене Межпоселенческого Дома культуры состоялась яркая праздничная программа, собравшая около 300 зрителей. В
концерте приняли участие лауреат международных фестивалей и конкурсов этнографическая фольклорная студия «Мерема»
(Республика Мордовия, город Саранск), семейный ансамбль «Эсьне» (республика Казахстан, город Павлодар); солистка Новосибирского театра музыкальной комедии, Заслуженная артистка РФ, Лауреат Национальной театральной
Премии «Золотая маска» Вероника Гришуленко; семейный удмуртский этнический ансамбль «Зангари» (Березовский клуб – филиал, руководитель Трефилова Роза Гавриловна).
3 декабря 2016 года в рамках Дня толерантности прошел III районный фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы», в котором принял участие
образцовый ансамбль танца Омского областного финно-угорского культурного центра «Карамель» под руководством Елены Михайловны Гнатышиной.
Свои двери для участников гостеприимно распахнул Увалобитиинский сельский Дом культуры Саргатского района Омской области. Писатель Михаил
Пришвин когда-то сказал: «Есть у каждого на Родине что-нибудь такое, о чем
обязательно хочется сказать вслух». В нашей Омской области проживает 124

национальности и 21 народность. При таком этническом разнообразии культурная среда не может быть упрощена и унифицирована, люди не могут стать
полностью похожими друг на друга, потому что все разные и могут быть объединены только дружбой и добросердечными отношениями. «Хоровод дружбы» получился очень шумный, яркий, объемный и лиричный. Ведь культура
каждого народа уникальна.
В выставке-конкурсе декоративно-прикладного искусства «Каждой избушке
свои погремушки» приняла участие и умелица финно-угорского культурного
центра Галина Ивановна Лютикова. А выступление нашего образцового ансамбля танца «Карамель» добавило фестивалю красок и темпераментного огня.

НАУЧНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель:
• Участие в научно-культурных мероприятиях, семинарах, конференциях.
Задачи:
• Получение определенного объема новых знаний, умений и навыков, ценностных ориентаций, обеспечение возможности для культурного диалога и
взаимодействия между партнерскими и другими организациями.
• Обмен опытом с партнерскими и другими организациями.
МЕРОПРИЯТИЯ
2-3 апреля 2016 года – 25
сторонников ООФУКЦ приняли участие в общегородском форуме «Омск – 2016.
Город, где я хочу жить!»
21 октября 2016 года – руководство ООФУКЦ приняло участие в работе экспертной площадки НКО.
23 ноября 2016 года – участие в вебинаре «Отчетность некоммерческих неправительственных организаций» в режиме онлайн совещания членов Обще29

ственной палаты РФ с региональными общественными палатами. Цикл ежемесячных вебинаров, посвященным правовым вопросам деятельности НКО.
25-27 ноября 2016 года – участие в III курсе Университета Общественной
палаты РФ (г.Москва).
Участники ООФУКЦ Волков Александр Геннадьевич и Картелайнен Максим
Викторович успешно прошли конкурсный отбор и стали участниками 3 курса Университета Общественной палаты Российской Федерации смены «Становление лидеров общественного мнения». За три дня обучение прошли 170
«студентов»-активистов, готовых стать настоящими лидерами общественного
мнения и внести весомый вклад в развитие гражданского общества.
«Запрос на новые знания со стороны гражданских активистов и представителей НКО — один из самых актуальных на сегодняшний день»,- отметил Секретарь ОП РФ Александр Владимирович Бречалов . Тема продвижения активистов
была затронута и в его интервью ТАСС: «Один из самых ключевых вопросов развития для страны в ближайшие годы — это третий сектор. Некоммерческие организации. Граждане России жертвуют в НКО на различные благотворительные
акции более 140 млрд рублей. Это сравнимо с той суммой, которую государство
выделяет на оказание обязательных социальных услуг. Это рабочие места. Мы
хоть относимся скептически порой к НКО, а там работает много людей, они получают зарплату, платят налоги. Это экономика! Плюс НКО — это общественный
контроль».
Участие в подобных образовательных мероприятиях очень важно для развития НКО. Они помогают вывести проекты на качественно новый уровень. После насыщенной трехдневной программы представители НКО и гражданские
активисты из разных уголков страны смогли увезти с собой не только приятные воспоминания от общения с единомышленниками, но и приобрести ценные практики и полезные контакты.

19 февраля - 3 марта - в Омском музее просвещения прошла выставка, посвящённая Дню родного языка.
Региональная общественная организация «Омский областной финно-угор-

ский культурный центр» является Партнером музея просвещения и приняла
участие в организации выставки ко Дню родного языка «Кайги Вал: звучащее
слово финно-угорских народов».
Цель выставки – рассказать о наших далеких предках, живших на берегу
Иртыша сотни лет назад. На каком языке они говорили, каким был их мир,
запечатленный в мифах и преданиях, - об этом узнали гости музея.
27 - 30 октября 2016 года - в Москве
прошёл заключительный форум «Клуба
межнациональных инициатив», организованный Федеральной еврейской национально-культурной автономией (ФЕНКА). В мероприятиях приняла участие представитель
Региональной общественной организации
«Омский областной финно-угорский культурный центр».
Семинары, проводимые ФЕНКА с 2015 года, охватили участников из 23 городов России. Главная цель форума – повышение профессионального уровня
российских этнокультурных некоммерческих организаций.
Московский итоговый форум собрал руководителей и активистов этнокультурных организаций из всех девяти российских Федеральных округов, разработавших и реализующих лучшие межнациональные проекты.
Программа форума включала в себя круглый стол в Общественной палате
РФ, семинары по важнейшим вопросам деятельности НКО (законодательство,
информационная политика, взаимодействие со СМИ, проектный менеджмент
и др.
Круглый стол «Стратегия государственной национальной политики. Опыт
реализации в регионах: сложности и успехи» был проведён в преддверии Президентского Совета по обсуждению «Стратегии». Участниками были заданы
вопросы федеральным чиновникам и известным общественным деятелям:
члену Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председателю комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосифу Евгеньевичу Дискину, Члену
Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, заместителю
директора Института этнологии и антропологии РАН Владимиру Юрьевичу Зорину, Советнику руководителя Федерального агентства по делам национальностей Алле Борисовне Семёнышевой.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СПОРТА
Доступный вид физической активности «Ходьба с палками»
Цели:
• Популяризация здорового образа жизни среди разновозрастных групп населения.
• Формирование групп здоровья для занятия новым видом физической активности – ходьба с палками.
• Содействие улучшению здоровья населения, развитие у молодых людей
мотивации к улучшению физической формы и спортивным достижениям.
• Формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи.
• Обеспечение права населения Омской области на удовлетворение своих
потребностей в занятиях физической культурой и спортом.
• Создание инфраструктуры для занятий ходьбой с палками.
Задачи:
• Через привлечение всех слоев населения к занятиям ходьбой с палками
реализовать направление «Спорт для всех».
• Проведение мастер-классов для обучения ходьбе с палками в соответствии с концепцией Nordic Walking (финская ходьба), состоящей из трех элементов: оздоровительной ходьбы, фитнес-ходьбы, спортивной ходьбы.
• Обучить инструкторов Nordic Walking, способствовать формированию
групп здоровья.
МЕРОПРИЯТИЯ:
19-20 мая 2016 года – 10 человек от ООФУКЦ приняли активное участие в
проведении международного форума «Роль местного самоуправления в развитии физической культуры и спорта».
16 июля 2016 года – 20 человек от ООФУКЦ приняли участие в мероприятии
по случаю открытия Парка 300-летия г. Омска. Проведение мастер-класса по
скандинавской ходьбе.
30 июля 2016 года – 30 человек от ООФУКЦ приняли участие в празднике
«День Омича». Был организован мастер-класс по скандинавской ходьбе.
19 ноября 2016 года – РОО «ООФУКЦ» поздравила БОУ г. Омска «Лицей
№74» с 30-летним юбилеем. В рамках пропаганды здорового образа жизни
и доступного вида спорта в дар лицею было передано несколько комплектов
палок для скандинавской ходьбы.

22 января 2016 года - в рамках реализации проекта Региональной общественной организации «Омский областной Финно-угорский культурный центр»
«Nordic Walking (ходьба с палками), как развитие современного вида физической активности в разрезе социально-значимых задач в работе с подрастающим поколением» при поддержке администрации города Омска для учащихся
10 класса БОУ «СОШ № 34» был проведён урок физической культуры в непривычном для ребят формате.
Инструктор по финской ходьбе Левых Сергей Александрович:
«О пользе ходьбы с палками сказано немало. Учитывая положительный опыт
прошлого года, мы решили продолжить славную традицию проведения занятий
по финской ходьбе на уроках физической культуры в еще одной школе Омска».
«В наших непростых экономических условиях школа получила десяток
комплектов спортивного инвентаря для ходьбы - это должно компенсировать
отсутствие лыжных комплектов для учеников средней школы, где требуется
подбор соответствующих размеров ботинок для ребят, и запустить очередной
виток популяризации скандинавской ходьбы в нашем регионе», - подчеркнул
Сергей Александрович.
3-5 июня 2016 г. - Представители Региональной общественной организации «Омский областной финно-угорский культурный центр» приняли участие в VI Международном Фестивале скандинавской ходьбы, который
прошёл в городе Санкт-Петербурге. 4 июня в рамках Фестиваля состоялся Открытый Чемпионат по скандинавской
ходьбе «Энергия движения». В соревнованиях участвовали
представители спортивных организаций и клубов из разных регионов Российской
Федерации. Региональная общественная организация «Омский областной финноугорский культурный центр» на дистанции 5 км в возрастной категории Д 14-17
была отмечена грамотой и медалью, заняв второе почетное место.
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6 августа 2016 г. – Региональная общественная организация «Омский областной финно-угорский культурный центр» приняла участие в культурноспортивной программе «Омск в формате движения» в рамках городского
спортивно-культурного праздника «Иртышская набережная – территория здоровья», посвященного 300-летию со Дня основания города Омска. Одним из
элементов программы были соревнования по скандинавской ходьбе. Для участия в мероприятии выставили 12 волонтеров.
Уважаемые друзья! Любители финской ходьбы!
Омский областной финно-угорский центр принял решение о реструктуризации проекта «Ходьба с палками»,
так как данный вид физической активности достаточно доступен для индивидуальных занятий без участия тренеров.
Мы завершаем цикл тренировочных процессов под эгидой
центра. Теперь любой житель региона имеет возможность
обратиться в Омский областной финно-угорский центр
для приобретения аксессуаров для ходьбы с палками по
низким ценам и тренироваться самостоятельно, не тратя
средства на оплату услуг инструктора.
Считаем, что на сегодняшний день задача, поставленная перед Омским областным финно-угорским культурным центром по популяризации этого вида физической
активности, достигнута. Сотни омичей вовлечены в этот
доступный и полезный вид спорта. На дорожках в парках
города можно увидеть группы занимающихся людей, довольными собой и результатами занятий.
Департамент спорта города Омска в лице Расина Михаила Семёновича и мэра
города Омска Двораковского Вячеслава Викторовича оказали существенную поддержку в организации занятий по ходьбе.
Мы благодарим всех, кто работал в составе команды Омского областного финно-угорского культурного центра в рамках реализации проекта по продвижению
нового вида физической активности – финская (скандинавская) ходьба, а именно:

Левых Сергея Александровича, Сильченко Татьяну Николаевну,
Голубчикову Елену Фёдоровну, Янкус Елену Михайловну.
Желаем всем личных спортивных достижений, здоровья, всегда оставаться порядочными и благодарными людьми, уважающими друг друга.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Подписание соглашений, выстраивание корректного взаимодействия с организациями, общественными движениями, предпринимательскими структурами и органами власти.
Цели:
• Формирование стабильных и долгосрочных моделей сотрудничества.
Задачи:
• Содействие в устойчивом развитии сферы культуры на основе углубления
знаний в области истории и культурного наследия народов, с использованием накопленного этнокультурного, духовно-нравственного потенциала Омского региона.
• Сохранение и развитие традиционных культур, передача знаний о традиционных культурных ценностях.
• Формирование у молодежи понимания роли России в мировой истории
и судьбах мира, развитие чувства гордости за лучшие традиции российского
общества и российской культуры.
• Пропаганда здорового образа жизни, направленного на привлечение к занятиям физической активностью разных слоев населения.
• Создание условий для поддержки социально незащищенных групп населения посредством реализации социально значимых проектов Омского
региона.
МЕРОПРИЯТИЯ
5 мая 2016 года – участие в межнациональном празднике «Слава наша будет вечной», посвященном 71-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
2 июня 2016 года – представитель РОО «Омский областной финно-угорский
культурный центр» посетила Дом Финляндии в г. Санкт-Петербург, где встретилась с директором Института Финляндии Элиной Кахла. В ходе беседы были
рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества.
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16 сентября 2016 года – руководство ООФУКЦ
приняло участие в Дне открытых дверей общественного объединения «Финно-угорский этнокультурный центр Павлодарской области».
13 октября 2016 года – руководство ООФУКЦ
приняло участие в работе Координационного совета «О независимой оценке качества образовательной деятельности бюджетных образовательных организаций города Омска».
21 октября 2016 года – 5 человек от ООФУКЦ
приняли участие в работе экспертной площадки
НКО.
26 февраля 2016 года - в рамках освоения приграничных территорий в городе Омске состоялась встреча представителей Региональной общественной
организации «Омский областной финно-угорский культурный центр» и «Финно-угорского этно-культурного центра Павлодарской области».
Итогом встречи стало заключение соглашения о сотрудничестве между Омским областным финно-угорским культурным центром и Финно-угорским этнокультурным центром Павлодарской области.
Цель:
• Создание долгосрочной основы для обмена мнениями, организации совместных
мероприятий в сфере этнокультурного, духовно – нравственного и гражданско-патриотического воспитания. Стороны договорились продвигать ценности, обеспечивающие социальную сплоченность финно-угорских народов двух стран, укрепление
мира, профилактику этнополитического и религиозно-политического экстремизма
и предотвращение конфликтов; пропагандировать здоровый образ жизни, осуществлять посильную поддержку социально незащищённым группам населения; вести
направленную работу по сохранению языков народов финно-угорского мира.

Благодарственные письма, дипломы, грамоты,
награды, сертификаты
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ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИННО-УГОРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы очень благодарны Правительству Омской области, Администрации
г. Омска за то, что они поддерживают нас в наших начинаниях.
Выражаем особую признательность и передаем слова признательности
нашим волонтерам:
- Лютиковой Галине Ивановне – активной пенсионерке
- Чуяновой Маргарите Петровне – преподавателю БОУ г. Омска «СОШ №86»
- Дубровской Людмиле Александровне – блокаднице Ленинграда, ныне жительнице г.Омска
- Волкодав Алле Васильевне – преподавателю БОУ г Омска «СОШ №80»
- Вороновой Елене Викторовне – руководителю образцового фольклорного
ансамбля «Забавушка»
- Гнатышиной Елене Михайловне – руководителю образцового ансамбля
танца «Карамель»
А ТАКЖЕ ВСЕМ ТЕМ, КТО ВМЕСТЕ С НАМИ СОХРАНЯЕТ И РАЗВИВАЕТ ФИННО-УГОРСКУЮ КУЛЬТУРУ
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Региональная общественная организация
«Омский областной финно-угорский культурный центр» (РОО «ООФУКЦ»)
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e-mail: ofuz09@yandex.ru
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