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Стартмолодежных
пресс-центров

П

роект«Молодёжныйпресс-центр
какресурсразвитиягражданских
инициатив»реализуетсяприфинансовойподдержкеПравительства
Омскойобласти,выданнойввидесубсидий из областного бюджета.
Цель:Приобретениемолодёжными
лидерамиСОНКОкомпетенцийсоздания пресс-центров и организации
гражданскихинициативвместномсообществе.
ВрезультатеконкурсабылиотобранымолодёжныелидерыСОНКОввозрасте от 18 до 35 лет из муниципальных районов Омской области.
Отобранныемолодёжныелидерыс
маяпосентябрьпроходилиобучение
сцельюприобретениякомпетенций
созданиямолодежныхпресс-центров
иорганизациигражданскихинициатив в местном сообществе.
Обучение и деятельность прессцентровсопровождаетсясоказанием
консультационной и методической
поддержки молодёжным лидерам
пресс-центров.
Используяприобретённыезнания,
молодёжные лидеры смогут создать
пресс-центры,которыепроведутизучениепроблемвместномсообществе,
подготовятипроведутсоциально-значимые акции по решению проблем
территорий в местном сообществе.

Будеторганизованоучастиепредставителей молодежных прессцентров в подготовке и проведении
VМеждународногоФорумасоциальных предпринимателей и инвесторов с целью его информационного
сопровождения. Планируется презентация сотрудниками созданных

пресс-центров их деятельности по
решениюсоциально-значимыхпроблем территорий.
По итогам деятельности прессцентров будет создан сборник лучших практик молодёжных прессцентров,выпускинформационного
Вестника.
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Семинарыдлялидеров
пресс-центров

С

11 июня 2015 года по проекту начатобразовательныйэтапсцелью
приобретениямолодёжнымилидерамикомпетенцийсозданияпрессцентровиорганизациигражданских
инициатив в местном сообществе.

Первыйсеминарпроведён11июня
по теме «Организация деятельности
молодежногопресс-центравместном
сообществе».
Основные вопросы семинара:
• Рольмолодёжногопресс-центракак
ресурса развития территории.
• Структура молодёжного прессцентра.
• Алгоритм создания пресс-центра.
• Картированиетерритории.Проблемы территории и возможности молодежного пресс-центра.
• Лидерикоманда.Основыкомандообразования.
Участникамимероприятиясоставлены стратегические планы по работе в
своих муниципальных районах.
Второй семинар прошел 2 июля по
теме «Технологии работы с сообществом».
Началомработысталипредставленныепрезентацииитоговреализации
стратегическихплановвмуниципальных районах. Также были проведены презентации молодёжных прессцентров.
Начатаподготовкакпроведениюсоциальныхакций.Основныевопросы,
которые важны для этого:

• Гражданскиеинициативымолодёжных пресс центров.
• Технологияорганизациисоциальнозначимыхакций:подготовительный,
основнойизаключительныйэтапы.
• Информационные жанры.
• Диагностикапотенциальныхцелевых аудиторий.
• Журналистское мастерство.
• Работа с добровольцами.
Третийсеминарсостоялся20августапотеме«Правовыеифинансовые
аспектыдеятельностипресс-центров»
Цель:приобретениемолодёжными
лидерамикомпетенцийорганизации
правовойифинансовойдеятельности
пресс-центров.
Основные вопросы семинара:
• Итогипроведениясоциально-значимыхакциймолодёжнымипрессцентрами.
• Системауправлениявпресс-центре.
• Информационное сопровождение деятельности местного прессцентра.
• Правовые и финансовые аспекты
деятельности пресс-центров.

• Технологияорганизацииипроведения презентаций.
• ПланированиесозданияВестника.
Всетрисеминарасучастникамиработали эксперты и тренеры:
СербинаИ.В.,председательОРОО
«Центр инноваций социальной сферы»,руководительОмскойШколысоциального предпринимательства.
Андриенко Н.И., директор АНО
ЦИСС
АндрееваЕ.,тренерОРОО«Центр
инноваций социальной сферы»,
СтепановА.,тренерОРОО«Центр
инноваций социальной сферы».
ДмитриеваЕ.А.,тренерОРОО«Центр
инноваций социальной сферы».
ЗамотохинА.В.,тренерОРОО«Центр
инноваций социальной сферы».
8 сентября прошел 4-й семинар по
теме «Технологии привлечения партнёров», что необходимо для более
активнойработыпресс-центровиподготовкекVМеждународномуФоруму
социальныхпредпринимателейиинвесторов.

УСПЕШНОЕ НАЧАЛО В КАЛАЧИНСКЕ

РИА Feel in

Ч

ернухаОксанаАркадьевна–социальныйпредприниматель,директоррекламно-информационного
агентства Feel in.
«Идея открытия своего дела зародилась в связи с оптимизацией региональныхсредствмассовойинформации

вмуниципальныхрайонахОмскойобласти,–поведаланамОксанаАркадьевна.
Предприниматель,болеядушойза
свою творческую команду телестудии«Омь»,решилавоплотитьвжизнь
собственный проект – рекламно-информационноеагентство для людей
с ограниченными возможностями
Feelin.Врамкахданногопроектапланируется50процентовтрудовыхмест

длялюдейсоциальнойкатегории(людейсограниченнымивозможностями,
многодетных, матерей одиночек).
Оксана Аркадьевна является выпускницейШколысоциальногопредпринимательства.Поееинициативе
индивидуальныепредприниматели
города участвуют в Школе социального предпринимательства с июня
2015 года. Корр. Юлия Басова
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Организация
деятельности
молодежного
пресс-центра
в местном
сообществе

межпоселенческий молодежный центр в лице
специалистаЛ.С.Татхаджиевой и ребят-добровольцев волонтерского
отряда«Пламя».Предметомобсуждениясталароль
молодежногопресс-центра
в нынешнем обществе и

возможностьегосоздания
в нашем районе. В течение дня ребята постигали
навыкикартированиятерритории,изучалиструктуру
молодежногопресс-центра,
занималисьстратегическим
планированием. Уже в
ближайшем будущем это

новшество планируется
сделать одним из средств
массовой информации на
территорииНазываевского района и привлечь к
участиювэтомпроектекак
можнобольшееколичество
молодых людей.
Корр.ЛарисаТатхаджиева

О

мская региональная общественная
организация«Центр
инноваций социальной
сферы» 11 июня 2015 года
организовала семинар
«Организациядеятельности
молодежногопресс-центра
в местном сообществе».
Активноеучастиеприняли
представители Называевского муниципального
района: Называевский

УСПЕШНОЕ НАЧАЛО В ИСИЛЬКУЛЕ

Хлебное место

Р

оссия – одна из немногих стран,
где хлеб доставляют автотранспортом в отдаленные районы,
порой на сто и более километров от
ближайшего хлебозавода.Отом,что
такое теплый свежий хлеб, их жителизнаютлишьпонаслышке.Бизнеспроект предпринимателя со стажем
ПетраЯковлевичаДирксенасостоял
воткрытиимини-пекарнивдеревне
АполлоновкаИсилькульскогорайона
Омской области.
– Честно сказать, немного стыдно было, что хлеб в Аполлоновку за
40километровизИсилькулявозили.
Пшеницу здесь сеем, мельница своя
имеется (я один из пяти ее дольщиков), так неужели сами тесто замесить да в печь поставить не сумеем?
Вот,сумели,–показываетПетрЯковлевич Дирксен небольшое хлебобулочноепроизводство,открытоеего
стараниями 1 октября 2013 года. По-

мещение, в котором когда-то размещалоськафеРайПО,онвыкупил,отремонтировал.Приобрелэлектрическую
печь,тестомес,агрегатдляформовки
булочек, вложив во все это не менее
миллиона рублей. В документах, поданныхнаконкурсгрантов,указал,что
дляуспешнойработымини-пекарни
необходимаавтомашинадлядоставки
продукции по торговым точкам.
В ноябре 2013 года 200 тысяч рублей господдержки пришли на его
счет, и уже спустя 5 дней новый УАЗ
поехалпомаршруту:вблизлежащие
селаНазываевскогорайона,Новорождественку,исилькульскиемагазины.

Около700булокхлебатрехсортови
около1,5тысячибулочек,выпекаемые
сейчас ежесуточно, – это, по мнению
ПетраЯковлевича,ещенемаксимальнаяпроизводительность.Простопекарямпокасноровкииопытанехватает:у
шестиженщин,принятыхнаработу,нет
специальныхдипломов,новвыпечку
онивкладываютусердиехорошихдомохозяек. А всего, с открытием минипекарни,предпринимательсоздал10
рабочих мест для своих односельчан.
– Был момент, когда в 90-х годах
предпринимателейчутьнезадавили
налогами,–вспоминаетПетрЯковлевич.–Сейчассовсемдругаяситуация.
И в банках нам кредиты доступны, и
по линии Фонда поддержки и развития предпринимательства помощь
существенная, и в законодательстве
многиепроблемысняты.Молодежиу
нас в деревне много, ей – и карты в
руки,самоевремяприкладыватьруки
иголовудляобеспечениясобственных
доходовинапользуодносельчанам.
Корр. Анастасия Полич
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Первыешаги
пресс-центров

Р

абота на первом семинаревызвалаинтереск
деятельности лидеров
в местном сообществе. Они
увидели, что для этого необходимо провести работу
по созданию молодёжного
пресс-центра,которыйвзял
бы на себя ответственность
за организацию событий в
своих поселениях.
Уже в первые недели послеобучениявр.п.г.т.ТаврическоеБочкарёвойЛарисой
был создан пресс-центр на

базе МП КУ «Молодёжный
центр» при активной поддержке Ткаченко А.В., начальникаотделаподеламмолодёжииТананайскойН.В.,
главного редактора газеты
«Таврическиеновости».Созданакомандаизтрехчеловек
исталипривлекатьсякработе
корреспондентамипятьчеловек. В команде распределилиответственныхикаждый
определил,зачтоонотвечает.
Корреспонденты организовали интервью с социальнымпредпринимателем
ТуникЕвгенией,котораясоздаладетскийцентр«Мадагаскар».ОнаявляетсявыпускницейШколысоциального

предпринимательствапри
ОРОО ЦИСС.
В Калачинске Басовой
Юлией создан пресс-центр
из шести человек. Прошли переговоры со СМИ о
взаимодействии. О работе
пресс-центраподготовлена
заметка в районную газету
«Сибиряк».
Корреспонденты прессцентра взяли интервью у
председателя Комитета по
делам молодежи, физической культуры и спорта, а
такжесоциальногопредпринимателя Чернухи О.А.
ВИсилькулеПоличАнастасией и Гусевой Марией
создано два молодёжных

пресс-центра (один поселковый, второй в районном
центре).УспешнопроведеныпереговорысоСМИ,которыевыразилиготовностьсотрудничатьспресс-центром.
Успешнопрошлипереговорысруководителемсектора
по молодёжной политике
СидоровичИ.А.,бывшейвыпускницейШколысоциальногопредпринимательства
приОРООЦИСС,котораявыразила интерес к участию
молодёжи по работе в местном сообществе.
Идётработавостальных
муниципальныхрайонах,о
котороймыбудемзнакомить
всех участников проекта.

УСПЕШНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

«Мадагаскар» –
райский уголок
детства

П

олторагодавТаврическомрайонеуспешнодействуетдетский
центр «Мадагаскар».
Открытию его поспособствовала
поддержка,оказываемаяначинающим
предпринимателямПравительством
Омской области.
Евгения Туник разработала бизнес-проект, успешно его защитила и
в результате получила субсидию из
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областного бюджета. Она начала воплощатьвжизньсвоюдавнююмечту
осозданииместа,кудадетямзахочется вернуться вновь.
– Мысли открыть что-то подобноеуменявозникалидавно,–поделиласьЕвгения.–ВТаврическомнебыло
такого места, где могли бы отдохнуть дети под присмотром родителей.Такиродиласьидеяс«Мадагаскаром». Я очень рада, что участвовала
ипобедилавобластномконкурсе,что
выиграласубсидию,которуювложила
в развитие своего дела.
Своюфункцию«Мадагаскар»выполняет и в том, что предоставляет
льготыматерям-одиночкам,малообеспеченным и многодетным семьям, а
такжедетямсограничениямипоздоровью.
«Мадагаскар» уже хорошо зарекомендовал себя и уже нашел постоянных клиентов. Здесь работает две
группы – одна для малышей, другая
для ребят постарше. С детьми занимаютсявоспитатели,длякаждойвозрастнойгруппыразработанапрограмма.ЕвгенияТуник–нетотчеловек,что

можетостановитьсянадостигнутом.
Начинающийпредпринимательпостоянно внедряет новое,аименно:кафе
длядетейиродителей,услуга«няняна
час»,проведениесемейныхторжеств
и праздников.
– Мы постоянно устраиваем для
ребятишекпраздники,пишемсценарии, шьём костюмы.
На вопросы «Какими качествами
должен обладать человек, чтобы достичьтакихрезультатов?Икаклегче
работать одной или в команде?» Евгенияотвечает:«Трудолюбием.Работать мне лучше одной, так как я точно знаю, чего хочу, но всё же команда
необходима, так как задуманного
много, одна не всё успеешь».
Евгения до сих пор активно сотрудничает со Школой социального
предпринимательства, посещает ее
семинарыиуспешноприменяетполученные знания на практике.
Идея о создании пресс-центра в
Таврическом районе ей показалась
интересной,думаю,мывдальнейшем
будем активно сотрудничать.
Корр. Елена Гриневич
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