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• Образовательный семинар в рамках Всероссийского проекта «Эста-
фета поколений»

• Круглый стол «Государственная поддержка сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и инвалидов (обеспечение жильём, социаль-
ные выплаты, льготы)»

• Круглый стол «Проблемы правоприменения № 1032-1 – ФЗ, пути со-
вершенствования российского законодательства»

• Круглый стол «Против жестокости и насилия» (Национальная стра-
тегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы)»

• Круглый стол: «Рост тарифов на вывоз ТКО»

М
ай

• Круглый стол «Детские площадки – территория безопасности»

• Общественные слушания «Реализация в Омской области националь-
ного проекта «Демография»

• Круглый стол «Взаимодействие Омской епархии с образовательными 
организациями в вопросах профилактики экстремизма и ксенофобии и 
гармонизации межнациональных отношений средствами культуры»
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• Переговорная площадка «Усиление позиций региона в рейтинге по 
уровню развития НКО»

• Круглый стол «Развитие корпоративного добровольчества в Омской 
области: опыт и точки роста»

• Круглый стол «Изучение и пути развития особо охраняемых природ-
ных территорий»

• Круглый стол «Взаимодействие Омской епархии с образовательными 
организациями в вопросах профилактики экстремизма и ксенофобии и 
гармонизации межнациональных отношений средствами культуры»
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Лидия Герасимова:

«Опыт общероссийского
голосования по поправкам 
в Конституцию РФ показал, 
что массовое участие 
независимых наблюдателей 
снимает все вопросы 
по прозрачности выборов»



Деятельность
Общественной палаты Омской области

19 сентября 2021 года 
в нашей стране пройдет 
Единый день голосова-
ния. В этот день жители 
нашего региона будут 
выбирать депутатов Го-
сударственной Думы 
восьмого созыва, депу-
татов Законодательного 
Собрания Омской обла-
сти, а также депутатов в предста-
вительные органы местного само-
управления. 

Согласно российскому законода-
тельству, общественный контроль 
за выборами, направление обще-
ственных наблюдателей на изби-
рательные участки осуществляется 
Общественной палатой Российской 
Федерации и общественными па-
латами субъектов Российской Фе-
дерации. Опыт общероссийского 
голосования по поправкам в Кон-
ституцию РФ показал, что массовое 
участие независимых наблюдателей 
снимает все вопросы по прозрачно-
сти выборов. 

У Общественной палаты Омской 
области накопился значительный 
опыт по организации и проведе-
нию общественного наблюдения за 
выборными мероприятиями. Зада-
ча по организации общественного 
наблюдения на выборах всех уров-
ней была возложена на региональ-
ные Общественные палаты начиная 
с 2018 года. Все эти годы институт 
общественного наблюдения наби-
рал силу и опыт в общественном 
контроле по проведению выборов, 
увеличивалось число наблюдате-
лей. Граждане региона осознали 
важность выборных мероприятий, 
прочувствовали свою сопричаст-
ность к ним.

Если взять общественно зна-
чимые выборные мероприятия в 
масштабе страны, то в 2018 году к 
выборам Президента Российской 
Федерации, в целях осуществле-
ния общественного контроля за 
соблюдением избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, 
Общественной палатой Омской 
области было подготовлено 1800 
независимых общественных наблю-
дателей из числа представителей 22 
общественных организаций. 

В 2020 году на Общероссий-
ском голосовании по поправкам  
в Конституцию Российской Федера-
ции общественное наблюдение за 

голосованием в регионе 
осуществляли наблюдате-
ли в количестве уже 11391 
человек, они представля-
ли 32 общественные орга-
низации и три региональ-
ных отделения партий. 

На данный день заклю-
чены соглашения с 4 реги-
ональными отделениями 

политических партий и с 20 обще-
ственными организациями.

4 марта на базе Общественной 
палаты Омской области начал ра-
боту региональный общественный 
штаб по наблюдению за выбора-
ми в 2021 году. Первоначальная и 
основная задача данного штаба –  
формирование пула общественных 
наблюдателей на избирательных 
участках в период досрочного го-
лосования и в Единый день голо-
сования, обучение наблюдателей, 
а также контроль их работы на из-
бирательных участках во время вы-
борных кампаний.

В феврале прошли обучающие 
семинары с бригадирами обще-
ственного наблюдения и препода-
вателями по подготовке обществен-
ных наблюдателей. 

С 19 марта, согласно графику, 
началось обучение независимых 
общественных наблюдателей в му-
ниципальных районах Омской об-
ласти и в административных округа 
г. Омска. На сегодняшний день об-
учающие семинары прошли во всех 
5 административных округах Омска 
и в 24 муниципальных районах Ом-
ской области. Подготовлено поряд-
ка 4500 наблюдателей.

Обучение включает несколько 
тематических блоков: законода-
тельство о выборах, правовой статус 
наблюдателей и других участни-
ков процесса, виды и формы воз-
можных нарушений, особенности 
многодневного и дистанционного 
электронного голосования. Боль-
шое внимание уделяется развитию 
коммуникативных навыков буду-
щих наблюдателей с помощью тре-
нингов и ролевых игр. 

Подготовка независимых обще-
ственных наблюдателей продолжа-
ется. В ходе работы формируются 
компетентность, стрессоустойчи-
вость, объективность, коммуника-
бельность, мотивация будущего на-
блюдателя, что позволит повысить 
легитимность выборов, доверие к 
ним избирателей.
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28 мая в Общественной палате  
Омской области состоялся круглый 
стол на тему: «Роль гражданского 
общества в обеспечении законности 
избирательных процессов».

В обсуждении актуальных вопросов предсто-
ящих сентябрьских выборов приняли участие 
члены Общественной палаты Омской области, 
представители оперативного штаба по наблюде-
нию за выборами, уполномоченный по правам 
человека, политологи, правоведы, лидеры нацио-
нально-культурных организаций, представители 
избирательной комиссии Омской области, обще-
ственные наблюдатели.

Открыл работу круглого стола член Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека, председатель Ассоциа-
ции «Независимый общественный мониторинг» 
Александр Брод. В ходе  выступления Александр 
Брод рассказал о существующих эффективных 
инструментах независимого контроля и монито-
ринга предстоящей выборной кампании, а также 
о механизмах укрепления и расширения в регио-
не экспертной сети. Эксперт сообщил о ключевых 
направлениях работы Ассоциации НОМ, реали-
зуемых совместно с регионами страны, рассказал 
о модернизации цифровых ресурсов, благодаря 
которым достоверная информация о выборах бу-
дет доводиться до избирателей. Данные, поступа-
ющие на «Карту сообщений» НОМ, перед публи-
кацией проходят детальную проверку совместно 
региональными экспертами и общественниками, 
выявляются и отсеиваются все фейковые сообще-
ния.

Александр Брод подчеркнул, что очень важно, 
чтобы в каждом субъекте была создана своя авто-
ритетная группа экспертов. Задача такой группы 
состоит в формировании профессиональной и 
объективной оценки всех стадий избирательной 
кампании: от регистрации до подведения офи-
циальных итогов. Общественные штабы по на-
блюдению за выборами должны быть главными 
центрами по оперативному сбору и проверке 
информации о ходе избирательных кампаний. 
Регионам рекомендовано открывать пресс-цен-
тры на площадках штабов, где смогут выступать 
эксперты, наблюдатели и организаторы выборов. 
Таким образом, трансляция промежуточных ито-
гов общественного контроля будет способствовать 
повышению доверия избирателей к выборной 
кампании.

Председатель Ассоциации НОМ рассказал о 
подготовке методических материалов на тему вза-
имодействия экспертов с блогосферой и средства-
ми массовой информации, а также о наблюдении 
за дистанционным электронным голосованием. 
Необходимо выработать доверие избирателей к 
системе дистанционного электронного голосова-
ния, понимание того, как эта система работает и 
из чего состоит. 



Информация для НКО
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Для марьяновских 
общественников 
нет нерешаемых проблем

После долгого перерыва Обществен-
ная палата Омской области и Центр ин-
новаций в социальной сфере возобно-
вили проведение Дней муниципальных 
районов Омской области в очном фор-
мате. На этот раз свою работу, свои до-
стижения, успехи и победы представила 
общественность Марьяновского муници-
пального района. Активисты продемон-
стрировали, что карантин не повлиял 
на их желание и стремление приносить 
пользу землякам, а организаторы меро-
приятия предусмотрели все меры сани-
тарной безопасности. В гости к марья-
новцам пришли члены Общественной 
палаты Омской области, представители 
органов исполнительной власти региона 
и общественники. В фойе Регионально-
го центра по связям с общественностью 
были представлены не только стенды 
общественных организаций и продук-
ция местных товаропроизводителей, но и 

картины художников, изделия ремеслен-
ников, сборники произведений сельских 
писателей и поэтов. А на сцене концерт-
ного зала Регионального центра свое ма-
стерство продемонстрировали участники 
художественной самодеятельности рай-
она. Ансамбль русской песни «Осенний 
сон» исполнил своеобразный гимн сво-
ей малой родины. У сельских жителей 
нужно поучиться любить свою землю, 
для них район не просто администра-
тивно-территориальная единица, а общ-
ность людей, объединенных историей, 
традициями, совместными делами и об-
щими достижениями. В приветственном 
слове к собравшимся заместитель мини-
стра региональной политики и массовых 
коммуникаций Омской области Эдуард 
Блащук отметил, что марьяновцам есть 
чем гордиться. Ведь их район считается 
житницей Прииртышья, его продукция 
поставляется в 78 стран мира. На тер-
ритории муниципального образования 
действует 40 общественных организаций. 
Общественники сумели привлечь на реа-

лизацию своих проектов, повышение ка-
чества жизни и развитие территорий око-
ло 2 млн рублей. Кроме того, в условиях 
карантинных ограничений приходилось 
осваивать новые форматы в своей работе. 
Аркадий Ефименко, глава Марьяновско-
го муниципального района, говорил о 
том, что взаимодействие активистов го-
рода и области позволяет поделиться на-
работками и почерпнуть полезные идеи. 
В результате встреч во время проведения 
дня района было подписано 28 соглаше-
ний о сотрудничестве омских социаль-
ных предпринимателей и лидеров НКО 
с марьяновскими общественниками. На 
переговорной площадке обсуждались 
актуальные вопросы привлечения, мо-
билизации и освоения ресурсов для реа-
лизации социально значимых проектов. 
Руководителей некоммерческих органи-
заций заинтересовало участие в работе 
семинара «Правовые основы деятельно-
сти НКО». «Для наших общественников 
нет нерешаемых проблем», – убежден 
управляющий делами Администрации 

Ресурсные центры Омской области

30 проектов НКО Омской области получат 
федеральную поддержку на сумму более 27 млн 
рублей.

Накануне на заседании Координационного ко-
митета под председательством первого замести-
теля руководителя Администрации Президента 
РФ Сергея Кириенко подведены итоги второго 
конкурса в этом году. Среди победителей – 30 
проектов НКО Омской области, которые получат 
федеральную поддержку на сумму более 27,4 млн. 
рублей.

Наибольшего успеха омские разработчики до-
стигли в номинациях «Поддержка культуры и ис-
кусства» (6 проектов-победителей) и «Сохранение 
исторической памяти» – 5 проектов. А в целом луч-
шие проекты НКО Омской области представлены 
в 9 из 13 номинаций конкурса. 

При этом организаторы напоминают, что в 
дальнейшем для поддержки проектов, связанных с 
культурой и выявлением талантов, создан Президентский фонд 
культурных инициатив, который выделит дополнительную 
поддержку в размере 3,5 млрд рублей. Прием заявок на конкурс 
«креативных индустрий» продлится с 15 июня по 30 июля. 

В числе получателей крупных грантов в размере до 3 млн  
рублей – Центр зоотерапии «Дверь в лето», руководители ко-
торого прошли обучение в Омском ЦИСС. Организация в те-
чение нескольких лет успешно работает в нашем регионе. А в 
рамках нового проекта будет оказывать психологическую под-
держку детям с онкологическими заболеваниями в Новосибир-
ске. Региональная молодежная организация «Арктур» вместе 
с учреждениями дополнительного образования Азовского не-
мецкого национального района 27 лет подряд организует моло-
дежный палаточный лагерь «Зурбаган», обучает инструкторов 
по туризму и в течение 15 лет развивает систему туристических 
клубов в регионе. Проект под девизом «Рюкзака держись – не 
пропадешь!» получит поддержку в объеме более 2,9 млн ру-

блей. Победителями второго конкурса признаны 
и другие проекты сельских активистов из Корми-
ловского, Тарского, Калачинского. Таврическо-
го, Черлакского, Любинского районов. Одним из 
факторов успешного участия в конкурсе стала 
поддержка  муниципальных ресурсных центров 
по работе с НКО, которые помогали подготовить 
конкурентоспособные проекты. 

Местные сообщества ставят конкретные зада-
чи по развитию территорий. Так, село Харламово 
Таврического района издавна славилось своими 
гончарами, и активисты организации «Энергия 
молодости» решили возродить этот народный 
промысел. На приобретение гончарного оборудо-
вания выделено более 370 тыс. рублей. А в деревне 
Астрахановка Любинского района, где прожива-
ют более 200 ребятишек, большинство которых из 
многодетных семей, решили создать Центр сохра-
нения семейных традиций «Артель». Здесь будут 

проводиться развивающие занятия для малышей, мероприя-
тия полезного досуга, появятся творческие мастерские и сек-
тор оказания консультативной помощи жителям, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию. Грант в размере более 450 тыс.  
рублей поможет организовать эту работу.

Эксперты Фонда отмечают, что 89% проектов-победителей 
имеют «региональную прописку». По Омской области этот по-
казатель достиг 100%. В целом по стране в число победителей 
вошли 2 144 организации из 81 региона. Общая сумма поддерж-
ки составит 4 млрд 162 млн рублей. Победившие проекты смо-
гут стартовать уже 1 июля. А прием заявок на первый конкурс 
2022 года начнется 1 сентября. 

Фонд президентских грантов начал работу 3 апреля 2017 
года и уже провел одиннадцать конкурсов. На них было подано 
100 тысяч проектов от 31 тысячи некоммерческих организаций 
(15% от всех зарегистрированных в стране). За это время Фонд 
поддержал 20021 проект на общую сумму 41 млрд рублей.

Фонд президентских грантов определил победителей 
второго конкурсного отбора 2021 года



Государственная поддержка 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

13 апреля в Обществен-
ной палате Омской об-
ласти состоялся круглый 
стол, посвященный го-
сударственной поддерж-
ке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. В своем всту-
пительном слове Игорь 
Боровский, модератор дан-
ного мероприятия, привел 
несколько данных Росста-
та. За прошлый год в Рос-
сии выявлено более 43,3 
тыс. детей-сирот, из них 751 проживает в Омской об-
ласти. При этом только 29% дети, которые потеряли 
родителей, остальные – социальные сироты. Их роди-
тели живы, но лишены родительских прав. 

Заместитель начальника управления опеки и попе-
чительства над несовершеннолетними и адаптивного 
образования Министерства образования Омской обла-
сти Ольга Марченко отметила, что более десяти лет в 
нашем регионе сотрудники органов опеки проводят 
масштабную работу по повышению статуса материн-
ства и отцовства, по подготовке молодежи к семейным 
отношениям. В этом направлении наметилась поло-
жительная динамика, количество детей-сирот сокра-
щается ежегодно. Но при этом дети, оставшиеся без 
попечения родителей, сталкиваются с целым рядом 
различных проблем. В решении многих из этих про-
блем им помогают специалисты «горячей линии», ко-
торая действует в Министерстве образования региона 
на постоянной основе. 

В Омской области детей-сирот обеспечивают пита-
нием, одеждой и обувью, обучают очно в образователь-
ных учреждениях. Также сироты обеспечены бесплат-
ным лечением, проездным на городском, пригородном 
транспорте. Помимо этого ежегодно дети могут один 
раз в год проехать бесплатно к месту жительства и об-
ратно к месту учебы.

Одна из ключевых проблем, существующих в на-
шем регионе, – обеспечение детей-сирот квартира-
ми. В списке на получение жилплощади более 8 тыс. 
человек, при этом у 6224 человек право на получе-
ние отдельного жилья уже наступило. Но из-за не-
хватки финансирования очередь движется крайне 
медленно. 

Заместитель министра имущественных отношений 
Омской области Лидия Гулиева говорила о разрабо-
танных изменениях в законопроект, согласно которым 
25-процентная доля квартир для сирот увеличивается 
до 50. Более того, президент России Владимир Путин 
поручил правительству РФ проработать вопрос увели-
чения процентной нормы. 

В 2020 году в регионе принято решение закупку 
квартир для детей-сирот проводить по рыночным це-
нам, что позволит повысить темпы закупки жилья для 
данной категории. 

По итогам круглого стола были подготовлены и на-
правлены предложения в Общественную палату Рос-
сийской Федерации для рассмотрения возможности 
внесения изменений в действующие законодательные 
акты, которые регламентируют вопросы обеспечения 
детей-сирот жильем.

27 апреля в Общественной 
палате Омской области со-
стоялось заседание круглого 
стола на тему: «Рост тарифов 
на вывоз ТКО в соответствии 
с приказом РЭК». Открывая 
заседание, член Обществен-
ной палаты, председатель 
комиссии по вопросам эко-
номического развития, агро-
промышленного комплекса и 
предпринимательства Дими-
трий Голованов отметил, что 
данная тема достаточно острая 
не только для нашего региона. 
Но всех присутствующих инте-
ресует ситуация, сложившаяся 
в нашей области. По резуль-
татам анализа тарифных ре-
шений среди 13 регионов Си-
бирского федерального округа 
по размеру тарифа Омская об-
ласть занимает девятое место 
(1-е место соответствует мини-
мальному тарифу). 

Людмила Вичкуткина, пред-
седатель Региональной энер-
гетической комиссии Омской 
области, рассказала присутству-
ющим об основах ценообра-
зования в сфере обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами. В 2021 году произошло 
серьезное повышение тарифа, 
который исчисляется исходя 
из нескольких факторов. Это и 
цена транспортировки ТКО, и 
расходы на строительство му-
соросортировочных заводов, и 
снижение массы ТКО. Регио-
нальный оператор по обраще-
нию с твердыми бытовыми отхо-
дами ООО «Магнит» в судебном 

порядке обжаловал решение 
Федеральной антимонополь-
ной службы России о сниже-
нии тарифа в 2019 году. Долг 
перед оператором за 2019–2020 
годы составил более миллиарда  
рублей. Этот фактор существен-
но повлиял на увеличение тари-
фа, т.к. недополученные регио-
нальным оператором средства 
необходимо вернуть. Для на-
селения существует льготный 
тариф, для юридических лиц 
льготы по вывозу твердых быто-
вых отходов не предусмотрены.

Начальник отдела защиты 
конкуренции Омского УФАС 
России Галина Ситникова разъ-
яснила присутствующим, что 
вопросы установления и приме-
нения тарифа отнесены к пол-
номочиям ФАС России, в связи 
с этим все заявления направля-
ются в федеральный аппарат.  
В апреле было направлено за-
явление об обоснованности 
установленного тарифа на вы-
воз ТКО в нашем регионе, во-
прос вынесен на рассмотрение 
специальной комиссии. В слу-
чае выявления нарушений при 
расчете тарифа будут приняты 
соответствующие решения. 

Александр Сердюков, заме-
ститель министра природных 
ресурсов и экологии Омской 
области, в своем выступлении 
остановился на вопросах, свя-
занных с вывозом твердых быто-
вых отходов, которые относятся 
к компетенции его ведомства. 
Создание комплексной схемы, 
которая предполагает распре-
деление потоков движения 

Рост тарифов на вывоз 
ТКО в соответствии 
с приказом РЭК
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отходов; создание современ-
ных комплексов обработки и 
захоронения ТКО по терри-
ториальному принципу. Но 
все должны понимать, что эта 
работа рассчитана не на один 
год.

В обсуждении вопроса 
активное участие приняли 
представители бизнес-сооб-
щества, для которых повы-
шение тарифа на вывоз ТКО 
за два года составил 700 про-
центов. Татьяна Абаскалова, 
генеральный директор ООО 
«ТД «Сибирский холод» оста-
новилась на вопросе конку-
ренции в сфере вывоза ТКО, 
таковой в нашем регионе нет, 
поскольку ООО «Магнит» 
– единственный оператор в 
области, который занимается 
вывозом ТКО. На предприя-
тии, которое она возглавляет, 
стараются минимизировать 
количество вывозимых отхо-
дов, но при этом платежи не 
уменьшаются, а только увели-
чиваются с каждым годом. За 
I квартал 2021 года стоимость 
вывоза мусора составила сум-
му, которая была оплачена за 
два квартала 2020 года.

Александр Ильин, стар-
ший прокурор отдела по над-
зору за соблюдением прав и 
свобод граждан Прокуратуры 
Омской области, отметил, что 
надзорные органы стоят на по-
зиции защиты законных прав 
граждан и предпринимателей 
и в своей деятельности руко-
водствуются существующими 
правовыми актами. Генераль-
ный директор ООО «Магнит» 
Карен Егоян объяснил, что 
региональный оператор дей-
ствует согласно правовым ак-
там. Остановился на вопросе 
отсутствия в Омской области 
полигона, который соответ-
ствовал бы всем требованиям. 

Подводя итоги достаточно 
долгого и эмоционального 
разговора, Димитрий Гала-
ванов предложил обратиться 
с рядом предложений к Гу-
бернатору Омской области.  
В частности, предложить при-
остановить с 1 июля введение 
нового тарифа на вывоз ТКО.  
Кроме того, необходимо ор-
ганизовать диалог бизнес-со-
общества с органами испол-
нительной власти региона. 
Это позволит обсуждать на-
сущные проблемы и прини-
мать решения, которые будут 
учитывать и отражать точки 
зрения всех участников диа-
лога.
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Все мы вновь со слезами на глазах и с гор-
достью в сердце вспоминаем страницы на-
шей истории, которые навсегда останутся 
символом героической воли, патриотизма 
и сплоченности нашего народа. На омской 
земле жили и продолжают жить участни-
ки фронтовых сражений, те, кто трудился 
без отдыха и сна на предприятиях, заводах, 
колхозных полях, приближая день Великой 
Победы.  Каждый из нас сегодня делает все 
возможное, чтобы память об этих людях не 
угасала в наших сердцах. Целый ряд массо-
вых акций был запущен и приурочен к это-
му значимому событию как в городе Омске, 
так и в муниципальных районах Омской 
области. Общественники Исилькульского 
района посвятили исторические экспози-
ции воинским подвигам своих земляков.  
С привлечением средств президентско-
го гранта созданы панорамные макеты по 
эпизодам Великой Отечественной войны. 
В Исилькульском историко-краеведческом 
музее состоялось торжественное открытие 
интерактивной экспозиции «Бессмертные 
битвы наших земляков». Экспозиция будет 
пополняться новыми экспонатами и маке-
тами. Здесь теперь проводятся постоянные 
экскурсии и уроки истории для школьни-
ков, а в качестве лекторов выступают сами 
юные исследователи.

В Большеуковском районе инициатором 
мероприятий Вахты Памяти стал ресурсный 
центр, созданный на базе общественной ор-
ганизации «Сибирь молодая». Обществен-
ники организовали фестиваль короткоме-
тражных фильмов о войне в районном Доме 
культуры, акцию «Окна Победы», в рамках 
которой большеуковцы выставили пор-
треты своих фронтовиков и украсили  дома 
праздничными плакатами. Жители Фир-
стовского сельского поселения от мала до ве-
лика подключились к разбивке Сада Памяти.

Ярким примером того, как можно и нуж-
но всем миром помнить и чтить память тех, 
кто завоевал эту Великую Победу и кого уже 
нет рядом с нами, стало открытие памятни-
ка участнику Великой Отечественной вой-
ны Александру Ивановичу Коваленко в селе 
Шевченко Москаленского района. История 
началось с обращения Александра Бобы-
лева, местного жителя, в социальных сетях. 
Навещая могилы своих родных, этот человек 
обратил внимание на заброшенную могилу 
и сначала просто ухаживал за ней. Но с года-
ми надгробье стало разрушаться, памятник 
совсем обветшал. Александр считает, что не 
бывает чужих героев, каждый из участников 
той войны заслуживает нашей памяти. Обра-
щение к землякам в сетях не осталось незаме-
ченным. Сформировалась группа активистов 
– и началась кропотливая работа. Активисты 
обратились к студентам Омского педагогиче-
ского университета. Алина Шрайнер восста-
новила фотографию героя, студент того же 
учебного заведения Андрей Зернов написал 

портрет героя, который был передан в му-
зей местной школы. Сотрудники компании 
«Дом памяти» сделали бесплатно памятник 
герою-земляку. Действительно, мир не без до-
брых людей, каждый из участников внес свою 
лепту в общее дело. Самое непосредственное 
участие в этой работе приняли члены Омской 
региональной поисковой общественной орга-
низации «Поиск», которую возглавляет член 
Общественной палаты Омской области Гали-
на Кудря. 

Поисковики по крупицам восстано-
вили боевой путь героя. Будучи 18-лет-
ним парнем, Александр Иванович Кова-
ленко был призван в ряды действующей 
армии. Его боевой путь пролегал через 
Кавказ, Керчь, он участвовал во мно-
гих сражениях Великой Отечественной  
войны. Закончил войну Александр Ивано-
вич в Берлине. В Министерстве обороны 
хранятся наградные листы героя, теперь 
его имя будет занесено в Книгу памяти 
школьного музея. По окончании Великой 
Отечественной войны красноармеец Ко-
валенко вернулся на свою малую родину, 
в деревню Шевченко Москаленского райо-
на. Но от множества полученных ранений 
скончался в 1949 году. Сегодня в живых не 
осталось никого из родственников героя. 
Но осталось немало неравнодушных лю-
дей, благодаря которым и состоялось от-
крытие памятника. Галина Кудря считает, 
что каждый солдат той войны достоин на-
шей памяти и нашего внимания. Никто не 
должен быть забыт. И сегодня это главное, 
что необходимо прививать подрастающе-
му поколению. Очень важно видеть, что 
на таких мероприятиях в одном строю и 
наша молодежь, и взрослые, умудренные 
опытом, выросшие на живой памяти и жи-
вых примерах героев той страшной войны. 
На церемонии присутствовали все те, кто 
принял самое непосредственное участие в 
восстановлении памятника солдату-побе-
дителю, члены Общественной палаты Ом-
ской области, поисковики, местные жители 
и учащиеся школы, представители средств 
массовой информации. 

День Великой Победы – достойный повод, 
чтобы отдать дань уважения незабвенному 
подвигу воинов и тружеников тыла 
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Против жестокости и насилия
23 апреля в Общественной палате 

Омской области под руководством 
председателя Омского регионально-
го отделения СЖР Тамары Синич-
никовой состоялся круглый стол, на 
котором были обсуждены вопросы 
профилактики и предупреждения 
социального неблагополучия жен-
щин и насилия в отношении их в 
рамках реализации Национальной 
стратегии действий в интересах жен-
щин на 2017-2022 годы.

В работе круглого стола приняли 
участие представители исполнитель-
ной власти региона и города, право-
охранительных органов, уполномо-
ченный по правам ребенка в Омской 
области Елизавета Стёпкина, ученые, 
духовенство, руководители обще-
ственных объединений и организа-
ций, члены Общественной палаты 
Омской области. Участники встречи 
обсудили не только социально-пси-
хологический аспект проблемы и 
оценили реальную ситуацию, скла-
дывающуюся в Омской области, но и 
ознакомились с позитивным опытом 
оказания комплексной помощи по-
страдавшим от насилия в семье в Цен-
тре социальной помощи семье и детям 
(с социальной гостиницей).

В рамках Национального проекта 
«Образование» и регионального про-
екта «Поддержка семей, имеющих 
детей» специалисты БУ «Городской 
центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
г. Омска» предложили профессио-
нальную помощь в вопросах воспита-
ния, развития, обучения в любых фор-
матах (очно, по телефону, онлайн).

Участники круглого стола решили:. участвовать в обучении педаго-
гических работников раннему выявле-
нию жестокого обращения и насилия 
в отношении несовершеннолетних, 
социального неблагополучия и ока-
зании им помощи (совместно с Мини-
стерством образования Омской обла-
сти);. продолжить оказание комплекс-
ной помощи женщинам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации или 
социально опасном положении (со-
вместно с Министерством труда и со-
циального развития Омской области);. систематически проводить ме-
роприятия, оперативно-профилак-
тические акции, направленные на 
выявление фактов семейного небла-
гополучия и всех форм семейного на-
силия (совместно с УМВД по Омской 
области);. рекомендовать Министерству 
региональной политики и массо-
вых коммуникаций Омской обла-
сти размещение в СМИ материалов, 
пропагандирующих традиционные 
семейные ценности; продолжить ин-
формирование населения о суще-
ствующих мерах поддержки семей с 
детьми, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также подверг-
шихся насилию и жестокому обраще-
нию.
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21 мая вечером в наш город прибыли участники автопробега «Содружество: 
от Буга до Байкала», который проходит по маршруту Брест - Иркутск - Брест.

Автопробег стартовал накануне Дня Победы в мемориальном комплексе «Брестская 
крепость-герой» и проходит под копией знамени 393-го Отдельного зенитно-артилле-
рийского дивизиона 42-й стрелковой дивизии – одного из самых ценных экспонатов 
Музея обороны Брестской крепости. Почти 16 тысяч километров, 43 дня в пути, более 
20 встреч в городах Беларуси, европейской части России и Сибири. 22 мая гости из брат-
ской Беларуси совместно с членами Общественной палаты Омской области и предста-
вителями исполнительной власти региона посетили мемориальный комплекс – парк 
имени 30-летия Победы и возложили цветы к Вечному огню. Делегация из Бреста побы-
вала в филиале Омского государственного историко-краеведческого музея Музейный 
комплекс воинской славы омичей. Здесь же прошла торжественная церемония переда-
чи руководству музея капсулы с землей из Брестской крепости. 

Председатель Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова отметила, 
что среди участников автопробега оказались люди как старшего возраста, так и моло-
дежь. Это демонстрирует преемственность поколений в сохранении памяти о подви-
ге защитников Брестской крепости, среди которых были и сибиряки. Михаил Ермо-
ла, заместитель директора Омского историко-краеведческого музея, сказал о том, что 
крепость у реки Буг первой отразила вероломное нападение фашистской Германии на 
Советский Союз, тем самым сломила планы по молниеносному разгрому частей Крас-
ной армии. Брестская крепость стала символом героизма, мужества и отваги советского 
солдата, подвиг ее защитников является образцом беспримерной храбрости. «Время 
показало, что лучший друг Беларуси – это Россия, а у России лучший друг – это Бела-
русь», –  с такими словами руководитель автопробега Алексей Манец передал капсулу 
со священной землей Брестской крепости-героя. Глава делегации поблагодарил омичей 
за теплый прием, отметив, что в Омске очень добродушные и гостеприимные люди. 

Во время остановки в нашем городе участники автопробега встретились с предста-
вителями молодежных организаций, юнармейцами. Для гостей провели экскурсию по 
Омской крепости, по музейным комплексам, по городу Омску. 23 мая утром автомо-
били выехали из Омска и направились в сторону Новосибирска. В Иркутске белорусы 
планируют быть 29 мая, а 3 июня автопробег отправится в обратный путь. Возвращение 
в Брест планируется накануне Дня памяти и скорби – 22 июня.

Федеральный проект «Эстафета поко-
лений» реализуется при поддержке Фонда 
президентских грантов, Общественной па-
латы РФ, ФГБУ «Роспатриотцентр», целого 
ряда ветеранских организаций различной 
направленности. Основная цель данного 
проекта – выстраивание работы ветеран-
ского сообщества по передаче традици-
онных российских ценностей молодому 
поколению через системную деятельность, 
возрождение традиций наставничества, 
которые всегда были сильны в нашей стра-
не. В работе семинара приняли участие 
члены Общественной палаты Омской об-
ласти, представители исполнительной вла-
сти региона, ветеранских организаций. На 
мероприятии присутствовал координатор 
Всероссийского проекта «Эстафета поко-
лений», первый заместитель секретаря 
Общественной палаты РФ, Герой России  
Вячеслав Бочаров. В нашем регионе дей-
ствует около 80 ветеранских организаций, 
которые объединяют в своих рядах более 
500 тысяч человек. Жизнь каждого из этих 
людей – это достойный пример преданно-
го служения интересам Родины, и имен-
но они могут стать наставниками тех, кто 
только начинает свой жизненный путь. 

На семинаре шла речь о перспективах 
и опыте эффективной наставнической ра-
боты с молодежью. Руководитель Всерос-
сийского проекта «Эстафета поколений» 
Александра Ванюкова и его координатор 
Вячеслав Бочаров поделились с участни-
ками семинара информацией о работе в 
данном направлении в других регионах 
страны. Проект направлен и на то, что-
бы молодые люди приобрели жизненный 
опыт старшего поколения и со своими зна-
ниями нашли место в жизни. Мастер-класс 

для ветеранского сообщества нашей обла-
сти «Информационное сопровождение 
деятельности ветеранских организаций, 
информационная безопасность» в рамках 
семинара провел Илья Варин, руководи-
тель отдела образования «КиберМосква». 
Дмитрий Попов, кандидат социологи-
ческих наук, эксперт проекта «Эстафета 
поколений», провел мастер-класс на тему: 
«Современная молодежь как целевая ау-
дитория в социальном проектировании». 
Лидия Герасимова, Председатель Обще-
ственной палаты Омской области, в сво-
ем выступлении поблагодарила гостей за 
интересный семинар и отметила, что ом-
ские ветераны принимают самое активное 
участие в «Эстафете поколений». Многие 
ветеранские организации уже выиграли 
президентские гранты для реализации 
совместных проектов с молодежными ор-
ганизациями региона. В заключении ме-
роприятия первый заместитель секретаря 
Общественной палаты РФ Герой России 
Вячеслав Бочаров вручил Благодарствен-
ные письма от Общественной палаты 
России за большой вклад в области духов-
но-нравственного, гражданского и патри-
отического воспитания молодежи. Среди 
награжденных Председатель Обществен-
ной палаты Омской области Лидия Ге-
расимова, член Общественной палаты, 
руководитель Омского регионального 
отделения Общероссийской организации 
«Российская Ассоциация Героев» Андрей 
Тимошенко, член Общественной палаты, 
председатель Омской областной обще-
ственной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Евгений 
Белов.   

В рамках Всероссийского проекта «Эстафета поколений» 
в Общественной палате Омской области прошел образовательный семинар



Деятельность
Общественной палаты Омской области

На базе Общественной палаты Ом-
ской области работает региональный 
общественный штаб по наблюдению 
за выборами в 2021 году. Первоначаль-
ная и основная задача штаба – форми-
рование пула общественных наблю-
дателей на избирательных участках 
в период досрочного голосования и в 
Единый день голосования, обучение 
наблюдателей, а также контроль их 
работы на избирательных участках во 
время выборной кампании. 

С начала марта началось обучение 
независимых общественных наблю-
дателей в муниципальных районах 
Омской области и в административ-
ных округах г. Омска по программе 
Общественной палаты Российской 
Федерации и Ассоциации НОМ. На 
сегодняшний день подготовлено по-
рядка 4500 наблюдателей. Обучение 
включает несколько тематических 
блоков: законодательство о выборах, 
правовой статус наблюдателей и дру-
гих участников процесса, виды и фор-
мы возможных нарушений, особенно-
сти многодневного и дистанционного 
электронного голосования. Большое 
внимание уделяется развитию ком-
муникативных навыков будущих на-
блюдателей с помощью тренингов 
и ролевых игр. Подготовка незави-
симых общественных наблюдателей 
продолжится до конца лета.

Александр Христолюбов, секре-
тарь избирательной комиссии Ом-
ской области, рассказал о том, что на 
территории Омской области будет 
открыт 1771 избирательный уча-
сток, 37 из которых будут созданы в 
местах временного пребывания. Все 
участники процесса будут снабжены 
средствами индивидуальной защи-
ты, к работе на участках будут при-
влечены работники медицинских 
учреждений.

Надежда Чекалева и Тамара Синич-
никова, представители обществен-
ного штаба по наблюдению за вы-
борами, преподаватели программы, 
рассказали, как проводятся семинары 
для наблюдателей и насколько жите-
ли вовлечены в обучение. Небольшие 
познавательные лекции и практиче-
ские занятия помогли сформировать 
комплексное и системное понимание 
всех нюансов наблюдения. Програм-
ма построена таким образом, чтобы 
каждый участник обучения получил 
личный опыт в предотвращении на-
рушения на голосовании. Важно то, 
что семинары – это не единичные ме-
роприятия, а систематическая работа 
с последовательным и необходимым 
содержанием.

В заключение Александр Брод от-
метил, что видит хороший потенциал 
и настрой Общественной палаты Ом-
ской области на серьезную работу по 
подготовке наблюдателей к предстоя-
щим сентябрьским выборам.

В работе общественных слушаний 
приняли участие члены Общественной 
палаты Омской области, представи-
тели органов исполнительной власти 
региона, общественных советов, муни-
ципальных образований, медицинских 
учреждений, общественных и благо-
творительных организаций. Открывая 
общественные слушания, Игорь Боров-
ский отметил, что Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 года 
определены национальные цели и стра-
тегические задачи развития страны на 
ближайшие шесть лет. 1 января 2019 года 
дан старт реализации национального 
проекта «Демография». Его смысл состо-
ит в сохранении численности населения, 
повышении рождаемости и сокращении 
смертности россиян. «Судьба России за-
висит от того, сколько нас будет, сколько 
детей родится в российских семьях через 
год, через пять, десять лет; какими они 
вырастут, кем станут, что сделают для 
развития нашей страны и какие ценности 
будут для них опорой в жизни», – это про-
звучало в послании Президента Владими-
ра Путина в январе 2020 года.

 Член Общественной палаты Омской 
области Андрей Тимошенко в выступле-
нии, ссылаясь на статистические дан-
ные, сделал анализ демографической 
ситуации в Омской области. С 2016 года 
население нашего региона неуклонно 
уменьшается вследствие естественной и 
миграционной убыли. По итогам 2019 
года Омская область занимает второе 
место среди 85 регионов по абсолютно-
му снижению численности постоянного 
населения. В 2020 году эти демографиче-
ские проблемы обозначились еще четче. 
Только естественная убыль населения 
составила 12 033 человека. Острая про-
блема нарастает в возрастной структуре 
населения, продолжается уменьшение 
доли трудоспособного населения. С 2015 
года доля трудоспособного населения 
сократилась на 2%. Анализируя коли-
чество браков и разводов, Андрей Ти-
мошенко отметил, что число разводов 
выросло на 16%, что также негативно ска-
зывается на демографической ситуации. 
Говоря о рождаемости в Омской области, 
докладчик сказал, что по показателю 
рождаемости Омская область находится 
на восьмом месте по Сибирскому феде-
ральному округу (коэффициент рожда-
емости 9,4 на 1000 человек населения). 

Позитивные изменения наблюдаются в 
показателях младенческой смертности. 
Так, в Омской области за 9 месяцев 2020 
года число умерших детей до года – 83, 
за тот же период 2019 года было зафик-
сировано детских смертей 133. 

Заместитель министра труда и со-
циального развития Омской области 
Ирина Варнавская в своем докладе рас-
сказала присутствующим о ходе реа-
лизации региональной составляющей 
национального проекта «Демография».  
Министерство труда и социального раз-
вития реализует два региональных про-
екта: «Старшее поколение» и «Финан-
совая поддержка семей при рождении 
детей». Проекты направлены на усиле-
ние материальной поддержки семей с 
детьми и увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности жизни 
пожилых людей. 

«Спорт – норма жизни» – региональ-
ный проект, целью которого является до-
ведение к 2024 году до 55% доли граждан 
Омской области, систематически занима-
ющихся физической культурой и спор-
том, подготовка спортивного резерва и 
развитие спортивной инфраструктуры. 
В 2020 году финансирование в этом на-
правлении составило 466 млн. рублей. Все 
средства успешно освоены на модерниза-
цию существующей спортивной инфра-
структуры и строительство новых спор-
тивных объектов. Созданы уникальные по 
набору площадки для подготовки к сдаче 
норм ГТО в семи муниципальных райо-
нах области, закуплено специальное хок-
кейное оборудование, строится крытый 
каток с искусственным льдом и многое 
другое. Из этих средств осуществляется 
адресная поддержка организаций спорта. 
На 2021 год на дальнейшую реализацию 
проекта выделено 327 млн рублей.

Формирование общественного здо-
ровья – важнейшее условие реализации 
всех национальных проектов. Основные 
тематические направления муниципаль-
ных и региональных программ: сниже-
ние потребления табака и алкоголя, по-
вышение приверженности к здоровому 
питанию, физической активности, мо-
тивирование разных групп населения 
на ведение ЗОЖ, сохранение репродук-
тивного и стоматологического здоровья, 
необходимости своевременного прохож-
дения диспансеризации и профилакти-
ческих медицинских осмотров.

Общественные слушания «Реализация в Омской 
области национального проекта «Демография»
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