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Омский ЦИСС решает госу-
дарственные задачи повы-
шения деловой и  граждан-
ской активности населения, 
занимается подготовкой 

общественников, способных продвигать 
гражданские инициативы, участвовать 
в развитии территорий и повышении ка-
чества жизни своих земляков. 

В 2017-2018 гг. по программе «Эф-
фективное управление муниципальным 
образованием» обучено более 50 спе-
циалистов от муниципальных органов 
власти и  более 70 лидеров гражданских 
инициатив из 14 сельских районов, кото-
рые реализовали свыше 40 социальных 
проектов.

М.М. Каракоз,  
заместитель Председателя 

Правительства Омской области, 
Министр региональной политики 

и массовых коммуникаций  
Омской области: 

 
«В Омской области всегда 

поддерживали и будут 
поддерживать тех, кто трудится на 
благо других и меняет мир вокруг 

себя к лучшему. Так, на реализацию 
социально значимых инициатив  

в 2020 году из областного бюджета 
было направлено  

в общей сложности более 67 млн. 
рублей. Поддержку получили 
свыше 230 некоммерческих 

организаций. В 2021 году 
только по линии Министерства 

региональной политики и массовых 
коммуникаций Омской области 
при софинансировании Фонда 

президентских грантов на эти цели 
будет направлено 40 млн. рублей.  

Мы заинтересованы, чтобы 
некоммерческий сектор в нашем 

регионе активно развивался, 
имея возможность реализовывать 
интересные и полезные проекты  

на благо омичей.

омСКИй ЦИСС 
образовательные  
программы для активистов

Омский Центр инноваций социальной сферы – первый  
в стране объект инфраструктуры поддержки социального 
предпринимательства и НКО, предоставляющих социальные 
услуги, открыт при содействии Правительства Омской  
области и Агентства стратегических инициатив  
2 апреля 2012 года в региональном Бизнес-инкубаторе.  
А годом ранее, организацией была создана Школа социального 
предпринимательства, которая за десять лет провела  
50 наборов слушателей, обучила более 2,2 тыс. выпускников  
не только в Омском Прииртышье, но и других регионах страны. 

В 2018 году ОРОО «ЦИСС» при под-
держке Фонда президентских грантов 
внедрил акселерационную программу 
для социально-ориентированных НКО 
и социальных предпринимателей «Школа 
социальных инноваций» (ШСИ). В ШСИ 
обучено 145 слушателей, которые в ре-
зультате реализации своих проектов вне-
дрили 92 новые качественные услуги, свя-
занные с дополнительным образованием, 
пропагандой здорового образа жизни, 
социализацией и поддержкой людей, по-
павших в сложную жизненную ситуацию. 

В 2019 году ШСИ действовала в  рам-
ках проекта «Эстафета социальных ин-
новаций», получившего поддержку Фон-
да Президентских грантов на развитие 
гражданских инициатив и  некоммерче-
ских организаций. Для работы с НКО и со-

Школа социальных инноваций  
РЕАлИзуЕТСя С 2018 ГоДА  
С пРИвлЕЧЕНИЕм СРЕДСТв 

ФоНДА пРЕзИДЕНТСКИх 
ГРАНТов, НАпРАвлЕННых  

НА РАзвИТИЕ ГРАжДАНСКоГо 
общЕСТвА.
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Ирина Сербина, 
Член общественной палаты 

России, Председатель  
ОРОО ЦИСС: 

 
«Углубляя образовательный 
проект, мы делаем ставку на 

показатели эффективности, чтобы 
сформировать устойчивый сектор 
негосударственных социальных 
услуг, создать в муниципальных 

образованиях ресурсные центры, 
способствующие самореализации 
инициативных и деловых людей. 

В рамках обновленной программы 
предусмотрено обучение по двум 

направлениям: для повышения 
квалификации лидеров социально-

ориентированных НКО  
и для социальных 

предпринимателей с точки зрения 
расширения и развития их бизнеса».

циальными предпринимателями создано 
12 муниципальных ресурсных центров. 
Слушателями ШСИ стали 189 человек, при 
этом 125 из них (66%) – жители 12 райо-
нов Омской области. Выпускниками шко-
лы создано более 100 социальных услуг, 
зарегистрировано 12 новых некоммерче-
ских организаций, в том числе 8 – в рай-
онах Омской области (Полтавском, Азов-
ском, Оконешниковском, Тюкалинском, 
Большеуковском). 

В социально-значимых акциях, ини-
циированных выпускниками ШСИ, при-
няли участие более 11 тыс. жителей села. 
В реализацию социальных проектов вы-
пускниками Школы привлечено более 5,7 
рублей из федеральных, региональных 
и муниципальных источников.

В 2020 году в рамках проекта «Терри-
тория социальных инноваций» при под-
держке Фонда президентских грантов соз-
дано 6 ресурсных центров (2 РЦ в г. Омске 
и 4 – в Тарском, Нововаршавском, Больше-
реченском и Омском районах). 

(ШСИ) провела 4 набора слушателей 
из числа лидеров НКО и  инициативных 
граждан из г. Омска, Омского, Исилькуль-
ского, Тюкалинского, Тарского, Калачин-
ского, Кормиловского и др. районов.

проект  
«оТ ГРАжДАНСКой АКТИвНоСТИ 
К СоЦИАльНым ИзмЕНЕНИям» 
РЕАлИзуЕТСя С 01.02.2021 ГоДА.

101 человек  
был обуЧЕН  

в ШКолЕ СоЦИАльНых 
ИННовАЦИй (ШСИ)

75 проектов  
(СоЦИАльНых И СоЦИАльНо-

пРЕДпРИНИмАТЕльСКИх) 
СозДАНо 

выпуСКНИКАмИ ШСИ

20 проектов 
НАхоДяТСя в СТАДИИ 

РЕАлИзАЦИИ 

24 проекта 
плАНИРуЕТСя К зАпуСКу  

в СЕНТябРЕ 2021 ГоДА. 

По акселерационной двухуровневой 
программе прошли обучение 101 человек. 
Выпускниками разработано 83 социальных 
проекта. В Школе для руководителей РЦ об-
учено 10 новых участников, Школе повы-
шения квалификации руководителей РЦ 
из числа обучавшихся ранее – 15 человек. 
Школу компетенций для лидеров ресурс-
ных центров и представителей органов му-
ниципальной власти прошли 36 человек.

В 2021 году Омский ЦИСС получил 
Президентский грант на реализацию 
проекта «От гражданской активности 
к социальным изменениям», который 
предусматривает не только очное, но 
и  дистанционное обучение активистов 
с помощью социального канала ЦИСС 
ЛАЙФ 55. В организации занятий прини-
мают участие муниципальные ресурсные 
центры. В Школе социальных инноваций 
проведено четыре набора, обучено более 
100 человек. Организованы курсу повы-
шения квалификации для выпускников 
прежних лет. Продолжили работу Школы 
руководителей РЦ и тренеров ЦИСС. Регу-
лярно проводятся мастер-классы и стажи-
ровки под руководством опытных менто-
ров, переговорные площадки с участием 
экспертов от органов власти и представи-
телей бизнес-структур для продвижения 
наиболее значимых проектов.

Федеральная служба по надзору 
в  сфере образования и  науки включила 
Омский ЦИСС в  реестр Госуслуг как об-
разовательное учреждение и  присвоила 
организации идентификационный но-
мер в Единой системе электронного пра-
вительства. 
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418 (20,6%) – 
зАНяТы в облАСТИ 

ФИзКульТуРы И СпоРТА; 

314 (15,5%) –  
ДЕйСТвуюТ  в СФЕРЕ 

СоЦИАльНой поДДЕРжКИ 
И зАщИТы ГРАжДАН; 

256 (12,6%) – 
зАНИмАюТСя пАТРИоТИЧЕСКИм 

воСпИТАНИЕм; 

253 (12,5%) –  
РЕШАюТ зАДАЧИ 

зДРАвоохРАНЕНИя 
И пРопАГАНДы зож; 

2 025  
оРГАНИзАЦИй ДЕйСТвовАло 
в РЕГИоНЕ в 2020 ГоДу, в НИх 

РАбоТАл 6191 СоТРуДНИК 

37 294  
волоНТЕРА оКАзывАлИ  
помощь НКо (бЕз уЧЕТА 

РЕлИГИозНых оРГАНИзАЦИй). 

447 Со НКо  
(22,1% оТ общЕГо ЧИСлА) –  

вЕДуТ Свою ДЕяТЕльНоСТь 
в СФЕРАх обРАзовАНИя, 
пРоСвЕщЕНИя И НАуКИ; 

241 (11,9%) –  
РЕАлИзуюТ 

блАГоТвоРИТЕльНыЕ  
пРоЕКТы;

222 (11%) –  
пРоДвИГАюТ КульТуРу  

И ИСКуССТво;

162 (8%) –  
зАНИмАюТСя волоНТЕРСТвом;

145 (7,2%) –  
поДДЕРжИвАюТ общЕСТвЕННо 

зНАЧИмыЕ ИНИЦИАТИвы 
в молоДЕжНой СРЕДЕ.

более 5,3 млрд 
РублЕй –  

 общИй объЕм СРЕДСТв омСКИх 
Со НКо в 2020 ГоДу.

2,6 млн. рублей 
пРИхоДИлоСь НА оДНу 

оРГАНИзАЦИю в СРЕДНЕм. 

52,6% 
(оТ общЕГо объЕмА 

поСТуплЕНИй) полуЧЕНо зА 
СЧЕТ РЕАлИзАЦИИ СобСТвЕННых 

ТовАРов И уСлуГ СоНКо. 

16,9% – 
(899,1 млН. РублЕй)  

НАпРАвлЕНо НА поДДЕРжКу 
СоНКо оТ РоССИйСКИх ФИзлИЦ;

3,8% – 
(200,8 млН РублЕй)  

поСТупИло оТ РоССИйСКИх НКо;

СоЦИАльНо оРИЕНТИРовАННыЕ 
НЕКоммЕРЧЕСКАя оРГАНИзАЦИИ 
омСКой облАСТИ (Со НКо) 
ЦИФРы И ФАКТы по ДАННым 
омСКСТАТА зА 2020 ГоД
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14,2% – 
(756 млН РублЕй)  

СоСТАвИл объЕм поСТуплЕНИй  
оТ РоССИйСКИх КоммЕРЧЕСКИх 

оРГАНИзАЦИй;

10,1% – 
(537,6 млН РублЕй) 

НАпРАвлЕНо НА поДДЕРжКу 
СоНКо Из бюДжЕТов вСЕх 

уРовНЕй;

2,4% – 
(128,2 млН РублЕй)  

СоСТАвИлА СуммА пРоЧИх 
поСТуплЕНИй.

более 627 тысяч  
жИТЕлЕй омСКой  

облАСТИ полуЧИлИ 
СоЦИАльНыЕ уСлуГИ  
оТ СоНКо в 2020 ГоДу. 

более 27 тысяч  
омИЧЕй полуЧИлИ бЕСплАТНую 

ИлИ льГоТНую юРИДИЧЕСКую 
помощь. 

почти 6,2 тыс. 
ЧЕловЕК полуЧИлИ 

блАГоТвоРИТЕльНую помощь  
в ДЕНЕжНой ФоРмЕ.

34 605  
жИТЕлЕй РЕГИоНА полуЧИлИ 

помощь в НАТуРАльНой ФоРмЕ.

Руководитель:  
богута Наталья Александровна,  
8 (913) 630-66-50,  
boguta.n@mail.ru

Главной задачей РЦ было открытие 
новых НКО на территории района. С 2019 
по 2021 гг. при содействии «ресурсника» 
зарегистрировано 6 новых НКО.

Ресурсный центр «Гражданская ини-
циатива» оказывает лидерам НКО ин-
формационно-методическую помощь, 
проводит консультации, предоставляет 
техническую, экспертно-аналитическую, 
юридическую поддержку, продвигает об-
щественно-полезные инициативы, спо-
собствует написанию социальных про-
ектов на соискание субсидий и  грантов, 
созданию новых организаций. 

ИСИльКульСКИй РАйоН 
муниципальный  
ресурсный центр 
«Гражданская инициатива» 

РЦ создан в апреле 2019 года на базе экономического отдела 
Администрации Исилькульского муниципального района. 
В августе 2020 г. на общем собрании учредителей принято 
решение о создании местной общественной организации 
«Ресурсный центр поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций и социальных 
предпринимателей «Гражданская инициатива».



12 /// Для пользы людям / Каталог социальных услуг  Для пользы людям / Каталог социальных услуг /// 13

инам-землякам и  созданию в  сельском 
поселении Шербакульского муниципаль-
ного района «Парка памяти». 

28 мая 2021 года творческий коллек-
тив Омского социального канала ЦИСС 
ЛАЙФ 55 провел съемки мастер-клас-
са по изготовлению соломенных кукол 
в Центре русской традиционной культу-
ры «Святозар». Программа транслирова-
лась в эфире в канун Дня защиты детей.

28 мая 2021 года состоялось просве-
тительское мероприятие для социальных 
предпринимателей «Лучшие социальные 
и социально-предпринимательские про-
екты в решении проблем территорий». 

при непосредственной  
помощи ресурсного центра:

• в 2019 году Исилькульскими НКО было 
реализовано 9 проектов, из них 5 полу-
чили финансовую поддержку в разме-
ре более 1,8 млн. рублей;

• в 2020 году реализовано 7 проектов, 
получена финансовая поддержка в раз-
мере свыше 1,5 млн. рублей;

• в 2021 году предоставлена финансовая 
поддержка в  размере более 412,3 тыс. 
руб. на реализацию четырех проектов. 
Методическую помощь для их разра-
ботки получили 5 НКО; 

• в 2020 году реализовано 7 проектов, 
получена финансовая поддержка в раз-
мере 1 509 150,00 рублей; в  2021 году 
уже получена финансовая поддержка 
на реализацию 4 проектов в  размере 
412 395,06 руб.

Ресурсный центр «Гражданская 
инициатива» оказывает информаци-
онную, методическую, консультацион-
ную, организационную, техническую, 
экспертно-аналитическую и  юридиче-
скую поддержку социальным предпри-
нимателям.

177  
пРЕДпРИНИмАТЕлЕй  

И АКТИвНых ГРАжДАН, 
жЕлАющИх зАНяТьСя 
СобСТвЕННым ДЕлом, 

полуЧИлИ ТАКИЕ уСлуГИ  
в 2019-2021 ГГ. 

Ресурсный центр «Гражданская ини-
циатива» оказывает образовательные 
услуги социальным предпринимателям 
и  инициативным гражданам через со-
действие в организации дополнительно-
го образования, формирует группы для 
обучения в Омском ЦИСС, где за три года 
прошли обучение 63 человека, в том чис-
ле 15 человек были направлены на учебу 
в 2021 году. 

При содействии РЦ организовано 
продвижение в СМИ и социальных сетях 
лучших социальных практик и проектов. 
За три года опубликованы материалы о 
20 НКО, 4 социальных предпринимате-
лях, 128 активистах. 

РЦ строит свою работу во взаимодей-
ствии с органами местного самоуправле-
ния, муниципальными организациями 
и  НКО на основе планирования и  отчет-

ности. Каждый месяц насыщен событи-
ями, разнообразными мероприятиями 
в ходе которых исилькульцы нередко вы-
ступают экспертами по связям с обще-
ственностью. Исилькульский «ресурсник» 
за время работы признан центром компе-
тенций в сфере патриотического воспита-
ния и сохранения народных традиций. 

Так, 19 мая на региональном уров-
не при поддержке Омского ЦИСС пред-
ставлен проект «Прикоснуться к подви-
гу» Местной общественной организации 
«Центр развития творческих инициа-
тив», получивший Президентский грант. 
Мастер-класс провела учредитель ИМОО 
«ЦРТИ» и  организатор проекта Татьяна 
Анатольевна Бредгауэр.

20 мая сотрудники МОО ИМР «Ре-
сурсный центр «Гражданская инициа-
тива» приняли участие в  работе реги-
ональной коворкинговой площадки, 
организованной ОРОО «ЦИСС», в  ходе 
которой обсуждался проект ресурсного 
центра в  сфере сохранения традицион-
ного прикладного искусства «Единство» 
(г. Омск). 

26 мая 2021 года состоялась ковор-
кинговая площадкас обсуждением про-
екта по благоустройству мемориала во-
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услуги организаций  
Исилькульского района 

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского 
творчества» г. Исилькуль 

Руководитель:  
Конради Галина Михайловна,  
т. 8 (38-173)22-072, 
ddt.isilkul@gmail.com

Дом детского творчества (ДДТ) с 2019 
года проводит тематические праздники 
для детей и подростков, организует экс-
пресс-поздравления и  выезды анима-
торов на дом. Стоимость услуги – 3 тыс. 
рублей. 

Участниками тематических про-
грамм стали 60 человек, выпускных ве-
черов  – 175 школьников, празднований 
дней рождений  – 53 человека. По заяв-
кам прошло 15 выездов аниматоров по 
адресам. 

В планах организации  – предостав-
ление услуг праздничного оформления 
мероприятий, работа фотографов и  ви-
деографов, создание мобильных фото-

зон, изготовление тематической суве-
нирной продукции. 

мбу «Исилькульская 
централизованная клубная 
система» 

Новорождественский филиал
Руководитель:  
Бородина Ирина Николаевна,  
т. 8 (908) 108-91-48,  
GusevaM.A@yandex.ru

Силами сотрудников клубной си-
стемы в селе Новорождественка создана 
детская игровая комната «Веселяндия», 
проведен ремонт помещения, для укра-
шения которого нарисован баннер с изо-
бражением героев мультфильмов. 

Игровую комнату посещают 30 детей 
в  возрасте 5-10 лет, которые за неболь-
шую плату (20 рублей) проводят здесь 
свободное время, играют, занимаются 
творчеством, развлекаются, проводят по-
лезный для развития досуг.

В планах организаторов  – привлечь 
средства для оснащения игровой комна-
ты мебелью, шведской стенкой, настоль-
ными и развивающими играми и обору-
дованием. 

лесной филиал
Руководитель: 
Тищенко Лариса Николаевна,  
т. 8 (965) 871-72-34, 
tishenkofilina.larisa@mail.ru

С 2014 года в селе действует бесплат-
ная игровая программа на свежем возду-
хе «Дворовые игры», в которых приняли 
участие более 200 человек.

В 2019 году внедрен проект «Корпо-
рация праздников», в  рамках которого 
проводятся семейные торжества и  вы-

пускные в школах и детских садах. Услу-
гой стоимостью 2 тыс. рублей воспользо-
валось около 100 человек. 

баррикадский филиал
Руководитель:  
Прокопенко Лариса Викторовна, 
т. 8 (962) 039-18-57, 
barrikadakult@mail.ru

С 2020 года в  рамках проекта «Дети 
в деле» в селе Баррикады проводятся бес-
платные игровые программы и  театра-
лизованные представления на оздоро-
вительной площадке, которую посещают 
более 60 детей. В рамках проекта «В здо-
ровом теле – здоровый дух» за символи-
ческую плату 30 рублей предоставляются 
услуги по проведению вечеров отдыха 
для детей 7-15 лет. В мероприятиях при-
няли участие свыше 50 человек. Органи-
заторы ищут новые формы работы, пла-
нируют направить вырученные средства 
на приобретение театральных костюмов 
и спортивного инвентаря. 

мбу Кино-досуговый центр 
«победа» Исилькульского района

Руководитель:  
Левина Светлана Владимировна, 
8 (38173) 20-987,  
kdcpobeda@yandex.ru
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Проект «Семейный weekend» (ав-
торы Петрова Ю.А., Цыбульская А.Ю.)  
С 2018 года для семей с детьми 5-12 лет 
проводятся регулярные соревнования по 
сбору паззлов, в  которых приняли уча-
стие 70 человек. 

Воспитанников детских садов 
и  школьников кино-досуговый центр 
знакомит со спецэффектами и  особен-
ностями видеосъемки, компьютерными 
играми и  технологиями, проводит ко-
стюмированные праздники. Услуги сто-
имостью 150 рублей получили около 380 
юных жителей района.

мбу «Исилькульская 
централизованная  
библиотечная система»

Центральная районная библиотека
Руководитель:  
Кузнецова Жанна Геннадьевна,  
т. 8 (38173) 21-554, 
isilkullib@mail.ru

В рамках проекта «Сибирский Шо-
лохов», получившего в  2019 году Пре-
зидентский грант, создан литературно-
этнографический музей под открытым 
небом. Сотрудники библиотеки проводят 
бесплатные экскурсии, рассказывают о 
жизни и  творчестве писателя-земляка 

Михаила Шангина. В мероприятиях при-
няли участие 500 человек. 

Кухаревская сельская библиотека, 
филиал №16

Руководитель:  
Камлюк Оксана Николаевна,  
т. 8 (950) 338-64-70,  
kuch-s-fil16@yandex.ru

С 2021 года в  рамках проекта «Пен-
сионер.RU» в  библиотеке проводится 
бесплатное обучение пожилых людей 
компьютерной грамотности. Услугой 
воспользовались 40 человек. По окон-
чании курсов организаторы планируют 
подключить серебряных волонтеров к 
обучению маломобильных сверстников 
и инвалидов на дому.

Исилькульская городская 
библиотека, филиал №1

Руководитель:  
Гусева Ольга Владимировна,  
т. 8 (999) 470-88-93,  
olya.guseva.17@bk.ru

В рамках проекта «Сказка в  нас» 
проводятся бесплатные развивающие за-
нятия для детей с ОВЗ, которые посетили 
63 ребенка. В планах – привлечь к проек-
ту юных получателей услуг из неблагопо-
лучных семей.

Руководитель:  
барвинская Алена Александровна,  
т. 8 (950) 791-80-58, 
akurnus@mail.ru

Основные задачи Ресурсного центра – 
повысить деловую и  гражданскую актив-
ность жителей, создать в каждом сельском 
поселении некоммерческие организа-
ции, которые будут работать на развитие 
сельских территорий. РЦ ведет активную 
организационную, аналитическую и  про-
светительскую деятельность, регулярно 
проводит консультации и  образователь-
ные семинары для руководителей НКО, со-
циальных предпринимателей, продвигает 
лучшие гражданские инициативы.

В сжатые сроки Любинскому «ресурс-
нику» удалось объединить общественни-
ков и  разработать проект по созданию 
в деревне Астрахановка Центра сохране-
ния семейных традиций «Артель», полу-
чивший Президентский грант в размере 
более 450 тыс. рублей по итогам второго 
конкурса 2021 года. 

С привлечением средств господ-
держки созданы группы временного 
пребывания малышей, организованы 
развивающие занятия для детей 3-7 лет 
их подготовки к школе, проводятся досу-
говые мероприятия для всей семьи, дей-
ствуют творческие мастерские и  сектор 

любИНСКИй РАйоН 
АНо «Ресурсный центр  
поддержки гражданских  
инициатив, НКо и социального 
предпринимательства «ФЕНИКС» 
Зарегистрирован в мае 2021 года, работает при содействии 
районной Администрации и Фонда поддержки и развития 
Любинского муниципального района. 
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Центр развития детей  
с ограниченными  
возможностями «Дар»

Центр проводит прием детей с ОВЗ, 
где с ними работают детский психолог, 
нейродефектолог, логопед.

Центр реализации и поддержки 
социальных инициатив «парус»

Собрана команда волонтеров, ко-
торые своими силами восстанавливают 
сельский стадион. Организованы фут-
больная и волейбольная команды, назна-
чены тренеры для проведения занятий 
для подростков и молодежи. 

Кризисный центр для людей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию «вектор»

Реализует проект «Ларец-молодец», 
занимается сбором вещей и  бесплатно 
предоставляет их нуждающимся. За ко-
роткий период роздано 10 тонн вещей. 
Адресную помощь получило более 250 
семей.

Детский развивающий центр 
«Страна успеха»

Основная целевая группа – молодые 
семьи с детьми младшего и среднего воз-
раста. Проводит праздничные и познава-
тельные мероприятия, оказывает услуги 
временного пребывания детей и  сопро-
вождения первоклассников.

Центр развития культуры, 
искусства и социальных инициатив 
«мастерок»

Продвигает традиционные ремесла, 
проводит занятия по прикладному ис-
кусству, вязанию, плетению, изготов-

услуги автономных некоммерческих 
организаций любинского района,  
созданных в 2021 году

лению сувениров и  полезных бытовых 
вещей. Выполненные изделия не только 
раздариваются, но и  находят своих по-
купателей.

Центр реализации и поддержки 
социальных инициатив «Чайка» 

В рамках проекта «Зона свободного 
общения для подростков и  молодежи» 
активисты и  жители деревни собствен-
ными силами восстанавливают детскую 
и спортивную площадки. Уже установле-
ны спортивные тренажеры и теннисный 
стол, обустроено местно для занятий на-
стольными играми.

Информационно-
консультационный центр интернет-
технологий «Фиксики 55»

Проводит занятия по компьютерной 
грамотности для людей пожилого воз-
раста и  детей с ОВЗ, обучает интернет-
коммуникациям, консультирует по ис-
пользованию гаджетов и  ИТ-программ, 
помогает создавать сайты, вести блоги, 
продвигать необходимую информацию 
в социальных сетях.

оказания консультативной помощи жи-
телям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию.

РЦ «Феникс» и  действующие не-
коммерческие организации заключили 
партнерское соглашение о совместной 
деятельности на благо района. Иници-
ативная группа разработала положение 
с общими правилами, девиз, эмблему 
в  виде «Цветика-семицветика», опреде-
лила свой фирменный стиль. Каждому 
направлению социальной и  обществен-
ной деятельности присвоен определен-
ный цвет.

При содействии «ресурсника» запу-
щен совместный проект «Поезд добра». 
Активисты выезжают в малые поселения, 
где проводят праздники, мастер-классы, 
организуют мобильные пункты для ока-
зания психологический и  социальной 
помощи жителям. 

За четыре месяца работы РЦ «Фе-
никс» в  Любинском районе создано 11 
автономных некоммерческих организа-
ций, работающих в разных сферах, сфор-
мировалось «ядро» активистов из семи 
наиболее деятельных НКО для разработ-
ки проектов и принятия управленческих 
решений. 
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Таврическое районное отделение 
омской областной общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров)

Руководитель: Грицына Василий 
Павлович, odm_tawr@mail.ru

В 2020 году к 75-й годовщине По-
беды в  Великой Отечественной войне 
и  85-летию Таврического района ветера-
ны в  партнерстве с районным отделени-
ем Всероссийского общества инвалидов 
организовали чествование фронтовиков 
и  тружеников тыла, инициировали от-
крытие 20 мемориальных досок и  уста-
новку 30 памятников участникам войны. 
Представители старшего поколения уча-
ствовали в  сборе воспоминаний и  изда-
нии сборника «Славы и памяти достойны» 
о героическом прошлом своих земляков. 

В 2019 году при поддержке админи-
страции Таврического городского по-
селения и  районного Совета ветеранов 
прошло перезахоронение останков фрон-
товика  – Касярума Никифора Григорье-
вича, найденных под Ржевом поисковым 
отрядом «Ополченец» в  ходе «Вахты Па-
мяти». Красноармеец Касярум Н.Г. родил-
ся в  Таврическом в  1912 году, в  первые 

дни войны был призван на фронт. Сра-
жался за Родину в составе 133 стрелковой 
дивизии и  геройски погиб подо Ржевом 
31 августа 1942 года. 

По инициативе «серебряных активи-
стов» реализованы партнерские проекты 
по созданию технической лаборатории 
«ТехникУм», студий анимации и  лите-
ратурного творчества для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
проводятся культурно-массовые и  спор-
тивные мероприятия, оздоровительные 
тренировки для пожилых людей и  инва-
лидов. В районе более полувека действует 
клуб любителей поэзии, и ветераны помо-
гают издавать сборники стихов самодея-
тельным авторам. 

ТАвРИЧЕСКИй РАйоН 
услуги некоммерческих организаций

местная молодежная 
общественная организация 
содействия развитию  
социально-значимых  
инициатив среди молодежи 
«Энергия молодости»

Руководитель:  
Сагандыков Серик Зеилбекович, 
odm_tawr@mail.ru

Основные цели организации  – под-
держка молодежных инициатив, содей-
ствие духовному и  нравственному раз-
витию подростков и молодежи, создание 
благоприятных условий для становления 
молодых семей. 

Молодые активисты при поддержке 
Администрации Таврического муници-
пального района, инициативной группы 
сотрудников центральной библиотеки 
им. Рябинина К.А., педагогов и учащихся 
и  Сосновская школы установили игро-
вую площадку и  гимнастический горо-
док, создали креативное пространство 
для досуга и  творчества юных жителей 
райцентра. 

В 2020 году разработанный совмест-
ными усилиями Проект интерактивной 
библиотеки «БиблиоTAVR» получил 
Президентский грант в  объеме около 
380 тыс. рублей. Средства направлены 
на обустройство межпоселенческой би-
блиотеки. 
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Руководитель:  
путинцева  
Наталья валентиновна,  
т. 8 (38153) 2-15-64

РЦ содействует обеспечению досту-
па СОНКО и малому бизнесу к рынку со-
циальных услуг и  получению субсидий 
и  грантов. За три года проведено 206 
методических консультаций и собеседо-
ваний. 

При поддержке РЦ проводятся патри-
отические и  культурно-массовые меро-
приятия, инициированные Черлакским 
районным отделением общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров). В их 
числе  – чествование старожилов в  День 
пожилого человека, проведение вете-
ранских парадов, конкурса «Ветеранское 
подворье» и смотра военных агитбригад, 
мероприятий по развитию физической 

ЧЕРлАКСКИй РАйоН 
муниципальный ресурсный  
центр для поддержки СоНКо  
и социальных предпринимателей 
Ресурсный Центр создан при Администрации Черлакского 
муниципального района 29 декабря 2018 года с целью 
оказания информационной, консультационной, 
методической, экспертно-аналитической поддержки 
СОНКО, а также инициативным группам граждан, 
осуществляющим подготовку к созданию некоммерческих 
организаций и открытию своего дела. 

Детский игровой развлекательный 
центр «мадагаскар»

ИП Туник Евгения Михайловна, 
т. 8 (962) 033-82-48,  
Zhenya.tunik@yandex.ru 

Проект реализуется с 26 ноября 
2013  года. Досуговый центр дневного 
времяпрепровождения детей «Мадага-
скар» решает задачи раннего развития 
дошкольников, дополнительного обра-
зования и досуга малышей, а также про-
водит различные культурно-массовые 
мероприятия для юных жителей района.

«Мадагаскар» сотрудничает с Тав-
рическим филиалом Всероссийского 
общества инвалидов и Социально-реаби-
литационным центром для несовершен-
нолетних Таврического района с целью 
создания условий для успешной социаль-
но-психологической адаптации детей, 
нуждающихся в особом внимании.

услуги социальных предпринимателей
Таврический частный ипподром 

Руководитель КФХ: 
Иванов Сергей Николаевич 
т. 8 (905) 921-78-01

Глава крестьянско-фермерского хо-
зяйства Сергей Иванов выступил с иници-
ативой строительства в р.п. Таврическое 
ипподрома для проведения конноспор-
тивных соревнований. Проект выиграл 
грант Администрации района в  размере 
100 тысяч рублей. Основные затраты по 
строительству трибун, ограждений, ска-
ковых дорожек фермер взял на себя. При 
ипподроме организована детско-юно-
шеская конная спортивная школа, где 
подростки на безвозмездной основе за-
нимаются конным спортом. Ежегодно на 
ипподроме проводятся конные скачки. 

Фитнес-центр «Энергия» 
ИП Андрющенко Владимир 
Васильевич, т. 8 (962) 335-30-90

Многократный чемпион мира и при-
зер Паралимпийских игр Владимир Ан-
дрющенко за счет собственных средств 
открыл первый в  Таврическом районе 
фитнес-центр с тренажерным залом, 
где проводятся бесплатные занятия ле-
чебной физкультурой для людей с ОВЗ. 
В здании Фитнес-центра имеются сауна 
и солярий, проводятся консультации по 
спортивному питанию, организованы 
бесплатные занятия лечебной физкуль-
туры, предоставляются услуги массажа, 
косметологии, маникюра и  педикюра, а 
также производится кислородный кок-
тейль. 

Лидеры общественных формиро-
ваний и  социальные предприниматели 
Таврического района обучались по про-
граммам Омского ЦИСС. 



24 /// Для пользы людям / Каталог социальных услуг  Для пользы людям / Каталог социальных услуг /// 25

услуги социальных  
предпринимателей Черлакского района, 
внедренные при содействии РЦ

Детский развивающий  
центр «вершина»

Руководитель:  
Жданова Светлана Александровна, 
т. 8 (900) 674-05-43, 
saven12ok@ yandex.ru

При центре «Вершина» действуют 
студии раннего развития и  логопедии, 
частный ясли-сад, ведутся занятия по 
подготовке детей к школе, курсы ин-
теллектуального развития с изучением 
английского языка, скорочтения и  кал-
лиграфии. Услугами пользуется около 70 
семей, имеющих детей в  возрасте от 1 
года до 12 лет.

Также проводятся детские праздни-
ки, которые посетили около 90 ребят раз-
ного возраста. 

культуры, спорта и  формированию здо-
рового образа жизни.

По инициативе Черлакской мест-
ной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов организованы районные 
спартакиады для людей с ОВЗ, шахмат-
но-шашечные турниры и  конкурсы та-
лантов. 

Во взаимодействии с Черлакским 
станичным казачьим обществом прово-
дится краеведческая работа, поддержи-
ваться лучшие традиции и  сохраняется 
культурное наследие сибирского казаче-
ства. Так, была организована выставка 
старинного казачьего оружия и предме-
тов быта. 

12  
общЕСТвЕННо-зНАЧИмых 

пРоЕКТов РЕАлИзуЕТСя 
в ЧЕРлАКСКом РАйоНЕ 

выпуСКНИКАмИ ШКолы 
СоЦИАльНых ИННовАЦИй – 

СоЦИАльНымИ 
пРЕДпРИНИмАТЕлямИ  

И лИДЕРАмИ НКо. 

Местная общественная организация 
Иртышского поселения «Центр граждан-
ской инициативы и развития «СПЕКТР» 
организовала кружки для школьников 
по изобразительному искусству и  об-
учению игре на гитаре, которые посе-
щают более 30 человек. А также летний 
виртуальный лагерь «Романтики», где 
за время каникул проводятся праздни-
ки именинников, организованы игры 
и развлекательные мероприятия. 

«СПЕКТР» сотрудничает с Центром 
традиционной русской культуры «Бере-
гиня» и Центром национальных культур 
«Наш дом», где народным творчеством 
занимаются 20 активистов. По задум-
ке активистов «СПЕКТРА» создан пере-
движной 3D кинотеатр. За последнее 
время 4 из 6 проектов «спектровцев» 
были поддержаны субсидиями и  гран-
тами по итогам отборочных конкурсов. 

В 2020 году финансовую поддержку 
в  сумме более 3,5 млн. рублей за счет 
бюджетов всех уровней и  Президент-
ских грантов получили СОНКО и  соци-
альные предприниматели, решающие 
различные социальные задачи, предо-
ставляющие населению востребован-
ные услуги и способствующие развитию 
территорий.
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Руководитель:  
бондарева людмила валерьевна,  
т. 8 (904) 829-66-52,  
svetlova_lv@mail.ru

Опытный специалист социальной 
службы Л.В. Бондарева прошла обучение 
в Школе руководителей РЦ Омского ЦИСС 
и, возглавив «ресурсник», решила объ-
единить местных активистов для реали-
зации проектов, нацеленных на повыше-
ние качества жизни земляков и развития 
сельских территорий. Она разработала 
концепцию по созданию гражданской 
коалиции в  составе руководителей НКО, 
представителей муниципальных учреж-
дений и  органов власти, выявила лиде-
ров общественного мнения и  направила 
в Школу социальных инноваций более 30 

активистов. Недавние выпускники ШСИ 
уже создали организацию – АНО «Верный 
выбор», которая будет предоставлять ус-
луги по предупреждению правонаруше-
ний и профилактике наркомании. 

Ресурсный центр «Развитие» разме-
стился в здании КЦСОН, где специалисты 
не только помогают землякам, нужда-
ющимся в  государственной поддержке, 
ни и оказывают дополнительные услуги. 
Рядом с кабинетами сотрудников раз-
местились социальная парикмахерская, 
швейная мастерская, кабинеты лечеб-
ного массажа, зал для занятий лечебной 
физкультурой, кабинеты по логопедии 
и  социализации детей с ОВЗ, а также 
игровые комнаты, где можно проводить 

ШЕРбАКульСКИй РАйоН
муниципальный ресурсный  
центр по работе с НКо «Развитие» 
РЦ сформирован в 2021 году на базе Комплексного 
центра социального обслуживания населения 
(КЦСОН) Щербакульского района при содействии 
Омского ЦИСС и проходит регистрацию.

Сбор, очистка и  поставка питьевой 
воды населению р.п. Черлак, стоимость 
услуги – 3 рубля за литр.

Студия красоты
ИП Белоусько Алина Юрьевна, 
т. 8 (908) 803-07-32

Услуги парикмахера, мастеров мани-
кюра, педикюра, визажиста.

Ип «мясной дворик» 
Руководитель:  
Лоскутова Инна Николаевна,  
т. 89040738360

Услуги изготовления и  копчения 
мясной продукции

мастерская по изготовлению 
мягкой мебели

ИП Горобец Сергей Владимирович, 
т. 8 (913) 157-38-42

пункт придорожного кафе
ИП Шарапова Алла Борисовна,  
т. 8 (950) 797-30-82

Предоставляются услуги обществен-
ного питания местным жителям и участ-
никам транзитных перевозок. 

Кафе / банкетный зал
ИП Канайкин Владимир Петрович, 
т. 8 (983) 526-89-03

Организует банкеты, предоставляет 
помещения для проведения торжествен-
ных мероприятий.

Детская парикмахерская 
Руководитель:  
Лотц Юлия Александровна,  
т. 8 (904) 074-13-79

Студия печати и фото-услуг 
Руководитель:  
Бондаренко Галина Николаевна,  
т. 8 (908) 796-95-81

Предоставляет услуги печати всех 
видов фотографий и  ксерокопирования 
документов.

организация ооо «Теплоком» 
Руководитель:  
Багрянцев Антон Сергеевич,  
т. 8 (950) 799-96-10
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семейные праздники. В этой работе уча-
ствуют местные социальные предприни-
матели и волонтеры.

Под эгидой КЦСОН Шербакульского 
района в  2020 году создан «Интегратив-
ный семейный театр куклы». Социаль-
ный «ресурсник» помогает продвигать 
этот проект, вовлекая в  него все новых 
участников и  исполнителей из семей, 
в  которых нарушены детско-родитель-
ские отношения. В роли актеров высту-
пают сами дети и их родители, которые, 
играя в куклы, учатся распознавать про-
блему и  находить из нее выход. Воспро-
изводятся сложные жизненные коллизии, 
создаются поучительные сюжеты, со-
вместное творчество сплачивает, а ссоры 
и недомолвки отступают на второй план. 
Репертуар кукольного театра «Куклян-
дия» пополняется новыми историями, 
где конфликты счастливо разрешаются на 
сцене, не омрачая повседневность.

Помимо социальных работников 
в  психологическом эксперименте уча-
ствуют специалисты Омского государ-
ственного театра куклы, актера и  маски 
«Арлекин». Профессионалы организуют 
методическое сопровождение и проводят 
мастер-классы по управлению куклами, 
актерскому мастерству и написанию сце-
нариев. 

Активисты-общественники подска-
зывают адреса жителей, которые нуж-
даются в  «скорой социальной помощи», 
выступают с различными предложени-
ями для повышения доступности соци-
альных услуг. 

В рамках информационного проекта 
«Добрые вести собираем вместе!» в каж-
дом сельском поселении района уста-
новлен информационный навигатор по 
социальному обслуживанию населения – 
стенд «ПИН-код». 

Через межведомственные диалого-
вые площадки разработан механизм до-
ступного информирования и  расшире-
ния информационного пространства для 
людей с инвалидностью. Организация 
обратной связи по проекту «Почта до-
верия» позволяет изучать потребности 
незащищенных слоев населения, опера-
тивно решать возникающие проблемы. 
Мероприятия проекта помогли улучшить 
обстановку в  семьях с инвалидами, по-
высить правовую грамотность, оказать 
жителям необходимую помощь. 

В плане работы РЦ «Развитие» кон-
сультации, обучающие семинары, фор-
мирование инициативных групп для 
анализа ситуации и  разработки проек-
тов, достойных получения господдерж-
ки. Опыт социального «ресурсника» 
представлен на переговорных и  обра-
зовательных площадках Омского ЦИСС 
и в СМИ.

оРоо «возрождение», с. бабеж
Лидеры организации:  
Лазарев Юрий Васильевич,  
Богдан Светлана Алексеевна,  
Глава сельского поселения,  
т. 8 (951) 422-85-31, 
sa-bogdan@mail.ru

Активисты села Бабеж одними из 
первых в Шербакульском районе присту-
пили к решению социальных задач сила-
ми гражданской коалиции. При поддерж-
ке Главы сельского поселения Светланы 
Богдан восемь лет назад была создана 
общественная организация «Возрожде-
ние» с целью решения социально-хозяй-
ственных задач и развития территорий.

В 2019 году под руководством Юрия 
Лазарева был разработан проект «Театр 
для всех». За счет Президентского гранта 
в размере около 400 тыс. рублей приобре-
тены сценические костюмы, созданы две 
театральные студии для детей и  взрос-
лых, которые увлечены творчеством. 
Специалисты местного Дома культуры 
и приглашенные актеры Омских театров 
обучают актерскому мастерству, про-

услуги некоммерческих организаций 
Шербакульского района

водят мастер-классы по хореографии 
и  сценической речи. «Театр для всех» 
устраивает театральные представления 
и  ежегодно участвует в  празднике улиц 
Бабежа. К этому событию завершаются 
плановые работы по озеленению и  бла-
гоустройству села, чтобы у жителей соз-
давалось хорошее настроение. 

Местные ветераны сформировали 
творческие агитбригады. С песнями, 
танцами и  стихами «серебряные во-
лонтеры» выезжают в  поля к аграриям, 
радуют население соседних деревень, 
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формируются три актерские бригады ко-
торые по графику выезжают в поселения 
для поздравлений. 

В кинозале МБУК на 400 мест транс-
лируются фильмы для детей и взрослых, 
организованы тематические викторины 
и лектории, посвященные отечественно-
му кинематографу. С 2019 года по насто-
ящее время мероприятия посетило более 
11,6 тыс. человек. В планах учреждения – 
оснащение цифрового кинотеатра спе-
циальными креслами, акустическими 
системами и  приспособлениями, созда-
ющими эффект реальности происходя-
щего на экране. 

В 2020 году для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста органи-
зована работа летних оздоровительных 

дают концерты на дому для тех, кому по 
возрасту и  состоянию здоровья сложно 
передвигаться. Самодеятельные артисты 
организуют творческие конкурсы и  по-
сиделки, выявляют новые таланты, про-
водят массовые акции и  праздники по-
семейному. 

С привлечением средств другого 
Президентского гранта обустроен сель-
ский Парк семейного досуга и  отдыха. 
Для семей с малышами установлены ре-
лаксационные диваны-качели, для инва-
лидов-колясочников или малышей в ко-
лясках – качели с площадкой. Любители 
спорта могут тренироваться на тренаже-
рах и  заниматься подвижными играми. 
Для юных непосед имеются горки, песоч-
ницы, качалки-балансиры и другие раз-
влечения. В Парке проводятся досуговые 
мероприятия, мастер-классы, профилак-
тические беседы, направленные на укре-
пление семейных отношений. 

К 75-летию Победы в  Великой От-
ечественной войне местные активисты 
разработали проект «Цветы для ветера-
нов», который получил высокую оценку 
и финансовую поддержку Фонда прези-
дентских грантов и  был подхвачен жи-
телями Шербакульского района. Во всех 
поселениях приведены в  порядок ме-
мориалы, благоустроены палисадники 

и  общественные территории, организо-
ваны акции в честь фронтовиков и тру-
жеников тыла. 

Цветоводы района прошли обучение 
в Омском ботаническом саду. В селе Ба-
беж ветеранский проект привлек в  свои 
ряды более 100 волонтеров «серебряно-
го возраста». Вместе с детьми и  внука-
ми они готовили семена и  саженцы для 
обустройства улиц и  памятных мест, 
формировали семенной фонд цветущих 
растений и  в  ходе акции «Агитацион-
ный автопоезд «Цветы для ветеранов» 
делились запасами и опытом с жителями 
соседних поселений. В рамках проекта 
проводился конкурс «Наш памятник». 
Сейчас по инициативе ОРОО «Возрож-
дение» в селе Бабеж стартовал новый па-
триотический проект «Возрождая имена 
и судьбы».

мбуК «Шербакульская 
централизованная  
клубная система»

И.о. руководителя:  
Толкачева Татьяна Алексеевна,  
8 (913) 623-48-47, sherbcks@mail.ru

С 2018 года клубы Шербакульского 
района проводят Новогодние праздни-
ки Деда мороза и  Снегурочки. С осени 
готовятся сценарии, шьются костюмы, 

площадок, где представлена разнообраз-
ная программа с образовательными, вос-
питательными и  досуговыми меропри-
ятиями. Бесплатными услугами проекта 
воспользовались 540 детей.

Шербакульская местная 
организация общероссийской 
общественной организации 
«всероссийское общество 
инвалидов» (воИ).

Руководитель:  
Эрлих Любовь Вячеславовна, 
8 (950) 785-30-65, 6164lub@mail.ru

Активисты местного отделения ВОИ 
участвуют в  социальном проекте «До-
брые вести собираем вместе!» по оказа-
нию информационных услуг. На средства 
Президентского гранта в 10 сельских по-
селениях установлены информационные 
стенды с информацией о мерах социаль-
ной защиты населения. В рамках проекта 
с 2018 года организовано обучение ком-
пьютерной грамотности.

Специфику современных коммуни-
каций освоили 110 жителей пожилого 
возраста, инвалидов и  членов их семей, 
которые научились пользоваться гадже-
тами, заходить на сайт Госуслуг, общать-
ся в социальных сетях и с помощью элек-
тронной почты. 
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Местное отделения общества инва-
лидов участвует в  предоставлении услуг 
инклюзивного досуга в  рамках Фести-
валя «Сказочное утро». С привлечением 
средств Фонда президентских грантов 
силами активистов на улицах р.п. Шер-
бакуль построены три игровых площад-
ки. Под руководством психологов, ин-
структоров ЛФК, специалистов культуры, 
социальных педагогов внедряются инно-
вационные технологии кукло-, сказко-, 
игро-терапия для коррекции психо-эмо-
ционального состояния детей с ОВЗ и за-
держками развития. Услуги получили 550 
человек. 

Одно из направлений проекта «Ска-
зочное утро» – обучение правилам безо-
пасного поведения на улицах и проезжей 
части. В Шербакуле действует инклюзив-
ная площадка для отработки навыков 
дорожного движения. Дети с разными 
возможностями участвуют в совместных 
играх, таких как «Час-пик», когда нужно 
разделиться на водителей и  пешеходов. 
За ними наблюдает инспектор ГИБДД, 
останавливает «нарушителей» и  объяс-
няет правила. 

Активисты местного отделения 
ВОИ поддержали ветеранский проект 
«Фестиваль «Марш здоровья». В Шер-
бакульском районе построены уличные 

площадки для жителей пожилого воз-
раста, где можно тренироваться на уста-
новленных тренажерах под руковод-
ством опытного врача и  руководителя 
ветеранской организации В. Г. Ясько., 
восстанавливать свои силы и  демон-
стрировать возможности. Некоторые 
участники достигли высокого мастер-
ства в  результате регулярных трениро-
вок в группах здоровья. 

Одним из видов состязаний «Марша 
здоровья» стала скандинавская ходьба. 
Каждая команда в полном составе про-
ходит по маршруту 1,5 км. В проекте 
помимо шербакульцев приняли уча-
стие более 200 ветеранов из Азовского, 
Марьяновского, Одесского, Полтавского 
районов. 

Руководитель:  
Светлана Тарасова,  
преподаватель вШНИ, директор 
Сибирского музея декоративно-
прикладного искусства 
8 (950) 331-84-12, 
c_v1978@mail.ru 

РЦ «Единство» совместно с Омским 
филиалом ВШНИ ежеквартально пре-
доставляют площадку в  выставочном 
зале Омской крепости для презентации 
творческой деятельности мастеров тра-

диционно-прикладного искусства. Посе-
тители приходят на выставку, чтобы по-
знакомиться с традиционной культурой 
Омской области, новинками, трендами, 
получить новые знания для применения 
в профессии и полезные контакты. 

Студенты Омского филиала апроби-
руют свои творческие проекты. Помимо 
выставок проводятся мастер-классы по 
традиционным видам искусства, игро-
вые программы, выступления опытных 
экспертов. 

Г. омСК 
Ресурсный центр «Единство»
сохранение традиционного  
прикладного искусства

Создан на базе Высшей школы народных искусств 
(Омский филиал ВШНИ, Академия) с целью 
объединения творческих мастеров прикладного 
искусства и оказания помощи выпускникам Академии 
в продвижении собственных проектов. 
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Руководитель:  
лавров Игорь Александрович,  
т. +7 (904) 826-97-63, 
+7 (950) 793-23-88, 
dances-no-borders@yandex.ru

Танцевальный коллектив существует 
в Омске с 2009 года и изначально работал 
с теми, кто любит и  умеет красиво дви-
гаться под музыку. В 2012 году создатели 
проекта на мероприятии, проводимом 
в СКК им В. Блинова при стечении 5 тыс. 
зрителей, вывели на паркет колясочницу, 
чтобы в паре с Игорем Лавровым испол-
нить танго под аккомпанемент духово-
го оркестра Омской филармонии. Через 

месяц была создана специальная группа 
«Вариант» для людей с ограниченными 
возможностями. 

В ноябре 2012 года прошел первый 
танцевальный концерт группы, а уже 
в  2015 году на конкурс муниципальных 
грантов группа представила крупный 
проект: «Воля! Танец! Успех!». 

В 2016 году была создана детская 
группа, а взрослые танцоры на коля-
сках выступили в  качестве гостей перед 
10-тысячной аудиторией в  спортком-
плексе «Арена-Омск» Чемпионата мира 
среди профессионалов по спортивным 

в ЦЕНТРЕ вСЕобщЕГо 
вНИмАНИя

омская областная общественная 
организация «Танцы без границ»

Этот раздел посвящен последним достижениям 
выпускников Школы социальных инноваций  
в рамках проектов, внедренных в прежние годы. 

РЦ «Единство» сотрудничает с Ом-
ским ЦИСС, направляет инициативных 
студентов на обучение в Школе социаль-
ных инноваций. 

РЦ «Единство» совместно с муни-
ципальными ресурсными центрами 
и  Академией проводит передвижную 
выставку традиционно-прикладного ис-
кусства «Веретено времени». Эксперты 
делятся накопленным опытом и  знани-
ями с участниками выставок, проводят 
интерактивные занятия, мастер-классы, 
лекции для любителей народного твор-
чества. 

Выставка побывала в  Таврическом, 
Калачинском и  Любинском районах, 
где студенты рассказывали жителям о 
старинных ремеслах, особенностях ура-
ло-сибирской росписи, которая издавна 
была популярна в Омском Прииртышье, 
приобщают людей разного возраста к за-
нятиям творчеством. 

К календарным русским народным 
праздникам в Филиале ВШНИ проводят-
ся благотворительные ярмарки продажи 
и  мастер-классы. Собранные средства 
передаются волонтёрами в  Центры по-
мощь бездомным животным.
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Руководитель:  
бурносов вячеслав Александрович, 
выпускник ШСИ 2018 года,  
т. +7 (905) 097-85-95

Созданный 17 июля 2019 года иници-
ативной группой проект вырос от эколо-
гической дискуссии в  социальных сетях 
до реальной силы, способной влиять на 
ситуацию, активно вести собственные 
сайты и паблики, организовать установ-
ку датчиков для контроля загрязнения 
воздуха, заниматься общественным мо-
ниторингом за состоянием атмосферы 
и экологии в Омске.

К настоящему времени проект 
«Дыши!Омск» размещен на всех значи-
мых социальных интернет-платформах 
и  насчитывает порядка 13 тыс. подпис-
чиков. 

Общественники неоднократно писа-
ли в  органы власти петиции, первая из 
них собрала около 10 тыс. подписей оми-
чей, недовольных экологической ситуа-
цией в городе.

В конце мая 2021 годы представите-
ли проекта приняли участие во II Рязан-
ском экологическом форуме, где помимо 
других городов страны присутствовали 
и представители Казахстана. Теперь про-
блемы решаются сообща. После заверше-
ния конференции создана Общероссий-
ская организация «Родина, живи!»

30 июня видеообращение омичей 
было направлено Президенту России 
Владимиру Путину во время традицион-
ной прямой линии. Сейчас вопрос взят 
под личный контроль Главы государства, 
вошел в перечень получений, за исполне-

общественный экологический проект 
«Дыши! омск»

В 2021 году экологическое движение «Дыши!Омск» 
выросло до общероссийского, объединив усилия  
с эко-проектами других городов и даже стран

бальным танцам, организованном «Тан-
цами без границ». 

В 2017 году группа участвовала 
в  большом новогоднем бале «Вместе на 
паркете», который проводился на сред-
ства Президентского гранта, полученно-
го организацией. А танцевальная пара 
Юлия Курочкина и Дмитрий Рылов побы-
вали в Санкт-Петербурге на чемпионате 
России по спортивным танцам на коля-
сках и  вошли в  десятку лучших. Проект 
«Танцы на колясках» получил поддержку 
Фонда Президентских грантов и  при-
знан независимыми экспертами одним 
из лучших в стране по итогам 2017 года.

В марте 2018  г. подготовлен вечер 
под названием «Танцуют все!».

В сентябре 2019 года омичи приня-
ли участие в  международных паралим-
пийских соревнованиях Кубок мира по 
танцам на колясках в  Санкт-Петербурге. 
На Кубке успешно выступили две омские 
пары: Дмитрий Рылов и Юлия Курочкина 
(на коляске) заняли I место в  категории 
«Комби» (латиноамериканская програм-
ма класс 1), и Алексей Голиков и Наталья 
Ровенская (на коляске) в  той же катего-
рии взяли серебро. Омские пары также 
участвовали в категории Group freestayle 
и заняли III место, пропустив вперед лишь 

ансамбли из Санкт-Петербурга и  Брази-
лии. На соревнования приехали более 150 
представителей из 20 стран мира. 

В 2020 году организация получила 
Президентский грант на постановку мю-
зикла «Невозможное возможно». Тан-
цоры с ограниченными возможностями 
занялись актерским мастерством, полу-
чали консультации специалистов по сня-
тию «зажимов» во время публичных вы-
ступлений. 

В марте 2021 года премьера спекта-
кля «Невозможное возможно» с участи-
ем танцоров-колясочников и  профес-
сиональных артистов с успехом прошла 
на сцене Омского музыкального театра. 
Информационным партнером стал еже-
недельник «Аргументы и  факты», феде-
ральные и  региональные СМИ широко 
освещали событие. 
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ние которых отвечают премьер-министр 
Михаил Мишустин и губернатор Омской 
области Александр Бурков.

Омск в  числе 12 городов с неблагопо-
лучной экологической ситуацией вошел 
в  федеральный проект «Чистый воздух», 
предусматривающий достижение целевых 
показателей по сокращению выбросов в ат-
мосферу и приоритетную газификацию.

В дальнейших планах участников 
движения «Дыши!Омск»  – поиск инве-
сторов и  предпринимателей, желающих 
сделать город чистым, зеленым и  ком-
фортным для проживания. А также рас-
ширить сеть PM-датчиков, развернуть 
собственную Общероссийскую платфор-
му по сбору данных с сенсоров, приоб-
рести надежные приборы для контроля 
состояния воздуха и выявления вредных 
веществ, которые сейчас не детектиру-
ются службами мониторинга.

К сведению
Федеральная программа «Чистый 
воздух» входит в нацпроект 
«Экология», утвержденный указом 
Президента РФ Владимира Путина 
в мае 2018 года. Выполнение 
мероприятий позволит к 2024 
году снизить совокупный объем 
вредных выбросов в атмосферный 
воздух в Братске, Красноярске, 
Липецке, Магнитогорске, 
Медногорске, Нижнем Тагиле, 
Новокузнецке, Норильске, Омске, 
Челябинске, Череповце и Чите, а 
также достигнуть кардинального 
снижения уровня загрязнения 
атмосферного воздуха. В Омском 
регионе к 2024 году на 20% 
должны быть снижены совокупные 
выбросы от транспорта, объектов 
теплоэнергетики и промышленных 
предприятий.
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