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Деятельность
Общественной палаты Омской области
11 февраля в Общественной палате Омской области состоялось первое пленарное заседание 2022
года. Члены Общественной палаты на своем первом пленарном заседании обсудили и утвердили
доклад о состоянии гражданского общества в нашем регионе в 2021 году. Кроме этого, был утвержден
план работы на первое полугодие 2021 года, избран новый председатель комиссии по развитию
социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты Омской
области.
Председатель Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова открывая первое пленарное
заседание года и обращаясь к своим коллегам отметила, что все мы с вами сейчас переживаем не самые
лучшие времена. Многие из нас сталкиваются с различными трудностями: кто-то - с материальными, ктото - с моральными. Некоторые из нас чувствуют себя невостребованными. Некоторые люди, даже
познавшие профессиональный или деловой успех, испытывают определенные нравственные сомнения.
Многие не видят впереди ясных ориентиров как для себя, для своих близких, страны в целом. Но несмотря
ни на что, среди нас есть люди, которые в столь непростое время приходят на помощь всем, кто в них
нуждается. Люди, которые занимаются социальной работой, общественной и волонтерской деятельностью.
Доклад о состоянии гражданского общества в Омской области в 2021 году присутствующим
представила Татьяна Смирнова, член Общественной палаты Омской области, председатель комиссии по
развитию институтов гражданского общества и средств массовой информации. В докладе были широко
затронуты вопросы диалога гражданского общества и власти. Институты гражданского общества Омской
области широко реализуют целый спектр проектов в самых различных сферах нашей жизни.
В 2021 году деятельность Общественной палаты Омской области была направлена на дальнейшее
развитие институтов гражданского общества и совершенствование механизмов совместной работы
общественных организаций и органов исполнительной власти, развитие конструктивной гражданской
активности, принятие общественно значимых решений и усиление позиций гражданского общества в
социально-экономическом развитии области, на поддержку граждан в условиях пандемии, мониторинг
реализации национальных проектов на территории нашего региона.
Члены Общественной палаты Омской области в прошедшем году вместе с нашими неравнодушными
гражданами, успешно справились с возложенной с 2018 года на региональные палаты задачей по
организации общественного наблюдения на выборах всех уровней. Для формирования пула наблюдателей
в 2021 году Общественной палатой Омской области заключены соглашения о сотрудничестве с 67
общественными организациями и 5 политическими партиями. В результате было подготовлено 5820
наблюдателей, из них 1751 наблюдатель от Общественной палаты региона.
В прошедшем году общественники нашего региона, молодежные и ветеранские организации
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разработали и провели не один социально- значимый проект. Общественная палата Омской области
оказывала поддержку таким проектам. В их числе: V Омский фестиваль здорового образа жизни и спорта
«Атом. Энергия жизни» (организатор Омское региональное молодежное общественное движение «Омская
молодежь»), Второй Молодежный Арктический форум «Омск как транспортно-логистический узел
Северного морского пути и Великого шелкового пути. Один город – два пути» (организатор Омского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны
природы»), ежегодный автопробег «Дорогами Бессмертного полка» по приграничным с республикой
Казахстан муниципальным районам Омской области в рамках проекта «Две страны – одна Победа»
(организаторы ветеранские общественные организации с привлечением волонтерского движения Омской
области, поисковых отрядов).
В 2021 году Общественной палатой с целью развития гражданских инициатив на территориях,
знакомства представителей муниципальных районов Омской области с мерами поддержки
некоммерческого сектора были организованы и проведены выездные мероприятия в 18 муниципальных
районах. Члены региональной палаты провели целый ряд встреч с представителями органов
исполнительной власти муниципальных образований, общественниками и просто неравнодушными
гражданами. Во время таких встреч обсуждались вопросы развития районов, проекты, направленные на
повышение гражданской активности жителей через взаимодействие органов власти и лидеров гражданских
инициатив. вопросов, которые волнуют каждого из нас и требуют решения.
С 2021 года издается ежеквартальный «Вестник Общественной палаты Омской области». На страницах
небольшого издания можно найти информацию о самых интересных и значимых мероприятиях,
проводимых членами Общественной палаты Омской области, о деятельности ресурсных центров нашей
области, полезную информацию для некоммерческих общественных организаций.
Функцией Общественной палаты является мониторинг реализации национальных проектов на территории
Омской области. В течение года Общественная палата продолжала работу по мониторингу исполнения
Указов Президента РФ в области национальных проектов. С этой целью в Общественной палате Омской
области работают 8 комиссий.
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В отчетном периоде комиссии Общественной палаты Омской области провели 62 мероприятия. В
мероприятиях принимали участие представители органов исполнительной и законодательной власти,
общественных организаций, СМИ.
В нашем регионе при каждом органе исполнительной власти, администрациях муниципальных районов
сформированы и активно работают общественные советы. В Общественной палате Омской области создана
рабочая группа по координации деятельности общественных советов при органах исполнительной власти и
администрациях муниципальных районов.
В состав общественных советов также входят члены
Общественной палаты региона. Все это позволяет общественникам быть в центре событий, происходящих
в различных сферах жизнедеятельности региона.
Общественной палатой Омской области в течении 2021 года в органы исполнительной власти региона и
администрации муниципальных районов регулярно направлялись рекомендации по совершенствованию
работы общественных советов.
Если говорить о цифрах проведенных мероприятий, то в 2021 году Общественная палата Омской
области провела 1 пленарное заседание, 4 заседаний Совета, 1 общественное слушание, 38 заседаний за
круглым столом, 23 заседания комиссий, 1 День муниципального района с участием представителей
органов исполнительной власти региона. Повышение эффективности взаимодействия Общественной
палаты Омской области с региональными министерствами и ведомствами объясняется, в том числе, и
формированием общественных советов при органах исполнительной власти Омской области.
Помимо этого, члены Общественной палаты Омской области приняли участие в работе конкурсных
комиссий по выборам глав муниципальных районов Омской области и мэра города Омска.
В прошедшем году Общественная палата Омской области тесно сотрудничала с Законодательным
Собранием Омской области. В частности, члены Общественной палаты Омской области принимали
активное участие в заседаниях Комитета по образованию, науке, культуре и молодежной политике
Законодательного Собрания Омской области, Комитета по социальной политике Законодательного
Собрания Омской области, Комитета финансовой и бюджетной политики Законодательного Собрания
Омской области.
Важным направлением деятельности Общественной палаты Омской области году была работа по
экспертизе проектов нормативно-правовых актов. Всего на экспертизу в Общественную палату Омской
области было представлено 25 проектов Федеральных законов и законов Омской области.
Члены Общественной палаты Омской области проводили прием граждан по личным вопросам в режиме
онлайн, а также рассматривали обращения граждан, которые поступали на электронную почту
Общественной палаты Омской области и по почте России. В Общественную палату Омской области в
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2021 году поступило 236 обращений. В обращениях затронуты вопросы жизнедеятельности в различных
сферах: здравоохранение, социальная сфера, работа ЖКХ, доступная среда, благоустройство и другие.
Самое большое количество обращений было по принятию законов по QR-кодам в общественных местах и
на транспорте – 209 обращений. Общественники старались услышать каждого из обратившихся, помочь в
решении тех или иных вопросов. При необходимости к решению подключали и органы власти, как
исполнительной, так и законодательной.
В докладе отмечен растущий потенциал некоммерческого сектора в Омской области. Омские
общественники активно участвуют в грантовых конкурсах, им оказывается поддержка на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях. Разрабатывая и внедряя в практику собственные инициативы,
они способствуют осуществлению важных государственных задач и вовлечению граждан в работу над
реализацией национальных проектов. Некоммерческие организации обеспечивают занятость и
самозанятость населения, становятся эффективным поставщиком социально значимых услуг, а также
важным источником социальных инноваций.
В Омской области общественными объединениями представлены интересы практически всех категорий
населения: дети и молодежь, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья,
многодетные семьи, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Сфера деятельности
некоммерческого сектора в регионе также разнообразна и представлена следующими направлениями:
развитие благотворительной и волонтерской деятельности, патриотическое воспитание молодежи,
популяризация здорового образа жизни, социальная защита и поддержка различных категорий граждан,
развитие
культуры,
содействие
гармонизации
межнациональных
отношений, охрана окружающей среды,
профилактика социально опасных форм
поведения граждан. Для успешного решения
социальных проблем в Омской области
применяется
трехсторонняя
модель
межсекторного взаимодействия органов
власти,
бизнеса
и
некоммерческих
организаций, которая обретает все большую
общественную поддержку.
2022 год объявлен Годом народного
искусства и нематериального культурного
наследия народов России. В целях
сохранения и укрепления

5

Деятельность
Общественной палаты Омской области
многонациональной культуры страны Общественная палата Омской области окажет содействие в
реализации целого ряда программ и проектов, направленных на развитие и поддержку народного
творчества и искусства в новом году.
Татьяна Смирнова отметила что Общественная палата старается быть тем самым каналом обратной
связи, благодаря которому голос отдельного гражданина может быть услышан конкретным министром,
депутатом или главой региона. Главная функция регионально Общественной палаты – обеспечить диалог и
эффективную коммуникацию между всеми заинтересованными сторонами.
2021 год показал, что мы живем в мире новых вызовов и возобновления старых угроз. Затянувшаяся
борьба с коронавирусной инфекцией поставила много вопросов экономического и социального характера,
вопросов о роли государства в этой борьбе и мерах поддержки граждан, малого и среднего бизнеса,
некоммерческих организаций и обратной связи в этом процессе. Это взаимодействие в труднейших
условиях борьбы с пандемией стало важным фактором сохранения стабильности в стране.
На первом пленарном заседании Общественной палаты Омской области был утвержден план работы на
первое полугодие 2021 года, а избран новый председатель комиссии по развитию социальной
инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты Омской области. Им стал член
Общественной палаты Омской области Виктор Белов.

Актуальность и доступность
лабораторных исследований на
новую коронавирусную инфекцию
для жителей Омской области
17 февраля в Общественной палате Омской
области состоялось заседание круглого стола в
режиме онлайн на тему: «Актуальность и
доступность лабораторных исследований на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19) для
жителей Омской области».
Модератором мероприятия выступил Игорь
Боровский,
заместитель
Председателя
Общественной
палаты
Омской
области,
председатель комиссии по социальной политике,
развитию здравоохранения и демографии.
В работе круглого стола приняли участие
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Лидия Герасимова председатель Общественной
палаты Омской области, члены Общественной
палаты
Омской
области,
представители
региональных органов исполнительной власти,
представители Роспотребнадзора, Омского

Деятельность
Общественной палаты Омской области
государственного медицинского университета,
медицинских
учреждений
подведомственных
Министерству здравоохранения Омской области и
негосударственных медицинских организаций, а
также общественных объединений и организаций.
На
заседании
обсуждались
вопросы
эпидемической ситуации на территории Омской
области; организация лабораторных исследований
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)
для жителей Омской области и доступность этого
вида медицинских услуг для омичей; ценовой
политики на лабораторные исследования и
диагностические препараты по COVID-19, которую
формируют государственные и негосударственные
медицинские организации, а также аптечная сеть.
В водном слове Игорь Боровский отметил, что
на протяжении последних 2-лет в Омской области,
как и в России в целом, наблюдается
эпидемическое
распространение
новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19). При этом,
в последнем месяце число заболевших в течение
суток исчисляется тысячами. К сожалению, в
последнее время умирают от этой коварной
болезни ежедневно значительное число людей.
Лабораторные
исследования
на
новую
коронавирусную инфекцию, сегодня являются
неотъемлемым
элементом
диагностики,
профилактики и мониторинга за развитием
эпидемического процесса.
Татьяна Шахова, начальник отдела надзора на
транспорте и санитарной охраны территорий
Роспотребнадзора по Омской области, в своем
выступлении привела целый ряд цифр, которые
свидетельствуют о росте заболеваемости в городе
Омске и в Омской области. Болезнь протекает с
различной клиникой: с клиникой ОРВИ – 73,8%, с
пневмонией – 6%, бессимптомно – 20,2%. Чаще
всего болеет трудоспособное население, 75,2% от

общего числа инфицированных.
Яна Анохина, начальник отдела профилактики
заболеваний
и
санитарно-эпидемиологического
благополучия
человека
Министерства
здравоохранения Омской области, в своем
выступлении
отметила,
что
лабораторные
исследования населения Омской области на
коронавирусную инфекцию организованно в 18
лабораториях медицинских организаций, из них 8
подведомственных Министерству здравоохранения
Омской
области,
5
лабораторий
частных
медицинских организаций и 5 Федеральных
лабораторий. В нашем регионе лабораторные базы
обеспечены достаточным количеством тест-систем,
для диагностики коронавирусной инфекции. Кроме
того, в соответствии с санитарными правилами
проводится диагностика COVID-19 с использованием
экспресс- тестов.
На январь 2022 года повышение или понижение
стоимости услуг на ПЦР тесты не наблюдается и
основания для осуществления внеплановых проверок
обоснованности стоимости услуг нет. С 2020 года по
настоящее время не поступило ни одной жалобы, что
цены на услуги необоснованно повышены, отметила
начальник отдела защиты конкуренции Управления
Федеральной антимонопольной службы по Омской
области, Галина Ситникова.
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Выездное заседание Общественной
палаты Омской области в городе
Калачинске
25 февраля члены Общественной палаты
Омской области Лидия Герасимова, Галина Кудря,
представители поисковиков города Омска и СУ СК
РФ по Омской области приняли участие в
Выездном заседание в городе Калачинске.
Выезд был посвящен подвигу 30 Отдельной
стрелковой лыжной бригады, сформированной в
1942 году в городе Калачинск. 13 января 1943 года
бригада отправилась на фронт в составе 2946
человек и участвовала в жестоких боях за город
Севск Брянской области. Первый бой состоялся 25
февраля 1943 года. После этих боёв в живых
остались 690 человек. В Калачинске установлен
памятник героям 30 Отдельной стрелковой лыжной
бригады, около которого прошло открытие
торжественного митинга, в котором приняли
участие члены Общественной палаты Омской
области, поисковые отряды Омска и Калачинска,
отряд Юнармейцев, представители Комитета по
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образованию, администрации города Калачинска, а
также глава Администрации Калачинского района
Омской области.
Почти 30 поисковиков Омска и Калачинска были
награждены за работу по увековечению памяти
защитников
Отечества
Благодарственными
письмами Общественной палаты Омской области и
Омской региональной общественной организации
«Поиск», призами за победу в III Слете поисковых
отрядов СФО.
Участники мероприятия возложили цветы и
гирлянду к памятнику 30 Отдельной стрелковой
лыжной бригады.
Следующим
этапом
выездного
заседания
Общественной палаты Омской области в городе
Калачинск стало посещение музея поискового
отряда «Истоки» БОУ города Калачинска «Лицей».
Там участникам мероприятия представили
систему работы по патриотическому воспитанию в
отдельном образовательном учреждении, где одним
из центров является музей и поисковая организация
– клуб «Истоки».
Школьники БОУ города Калачинска «Лицей»,
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поисковики отряда под руководством Татьяны Суминой, много лет занимаются исследованием этой
истории, в том числе в ходе поисковой экспедиции на местах боёв в городе Севске.
Творческие и научно-исследовательские работы учащихся занимали призовые места в региональных и
российских конкурсах. Во Всероссийском конкурсе «Правнуки Победителей» школьники Калачинска
ежегодно в списке победителей регионального и российского этапа. Поисковый отряд «Истоки»
представил свои работы на двух Слетах поисковых отрядов ООД «Поисковое движение России» СФО и
получил высокую оценку специалистов и жюри.
Встреча поисковиков двух отрядов в музее Лицея началась с исполнения поисковой песни. Её пели оба
отряда. Пели, стоя. Школьники представили музей и лучшие свои проекты. В итоге встречи, участники
мероприятия отдали почесть погибшим минутой молчания со свечами.
После посещения Лицея был проведен лыжный пробег в память о подвиге 30 Отдельной лыжной
бригады. Организаторы пробега обеспечили хорошую лыжню, лыжи тем, у кого не было с собой,
раздевалку, участие спортивной секции.
В заключительной части мероприятия участники посетили Мемориал Славы, где запечатлены имена
погибших и вернувшихся героев. Из Калачинска на фронт ушли более 15 тысяч человек, более 5 тысяч
погибли. У Вечного огня почтили память всех погибших на войне калачинцев минутой молчания и
возложили цветы.
Поисковик Владислав Гуров прочитал собственные стихи, написанные специально для встречи на
родине без вести пропавшего солдата.
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Меры, предпринимаемые в
Омском регионе, по содействию
занятости молодежи
3
марта
на
базе
мультиформатного
пространства «СОздание» Общественная палата
Омской области провела круглый стол в очнозаочном
формате
на
тему
«Меры,
предпринимаемые в Омском регионе, по
содействию занятости молодежи», на котором
общественники
обсудили
проблемы
студенческого трудоустройства.
Модераторами мероприятия выступили Игорь Боровский, заместитель Председателя Общественной
палаты Омской области и Сюзанна Егиян, член Общественной палаты Омской области.
В работе круглого стола приняли участие члены Общественной палаты Омской области, представители
региональной и городской власти, общественных объединений и организаций. В своих выступлениях они
дали оценку условий для профессионального и трудового роста молодых людей на рынке труда и отметили
актуальность поднятой темы.
Начальник Управления молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области Андрей Бем отметил важность этого мероприятия в том, что у власти и
общественников есть возможность услышать друг друга. На рынке труда существует много предложений
трудоустройства для молодежи и главная задача – создать информационного освещения и донести до
молодежи о мерах государственной поддержки в разных отраслях деятельности.
Сегодняшний рынок труда наглядно демонстрирует отток населения из региона, большинство из
которого – молодые кадры. Это означает, что необходимо создавать условия для развития и реализации
трудового потенциала омских студентов и школьников в рамках долгосрочной Программы содействия
занятости молодежи на период до 2030 года, утвержденной Правительством РФ.
На круглом столе общественники подняли вопрос и о координации образовательных учреждений и
работодателей в вопросах трудоустройства, обсудили инициативы представителей Омского областного
студенческого отряда, которые внесли предложение пересмотреть законодательные нормы по временному
трудоустройству школьников. Председатель Правления Омского регионального отделения РСО Алексей
Потейко отметил, что нынешние законодательные меры не дают в полной мере подросткам реализовать
себя на рынке труда, что является проблемой, которую необходимо решать. В трудных экономических
условиях важно сохранить у ребят желание и возможность работать. Алексей Потейко рассказал, что в этом
году у омских студентов появилась перспектива для серьезной работы. Многие крупные предприятия
подали огромное количество заявок на летнее трудоустройство бойцов ООСО по таким направлениям, как
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проводники, сервис (отели, детские лагеря). Кроме того, в
скором времени омские студотрядовцы вольются в ряды
молодежи, которая отправится на строительство БАМ-2.
Подводя итоги круглого стола, участники отметили
необходимость
информационного
освещения
мер
государственной
поддержки
по
трудоустройству
молодежи. Член Общественной палаты Омской области
Сюзанна Егиян отметила, что все выдвинутые
предложения по законодательным нормам будут
переданы в Общественную палату РФ на рассмотрение в
ближайшее время.

Актуальное состояние, проблемы и перспективы развития водного
транспорта по реке Иртыш
В преддверии проведения круглого стола члены Общественной палаты Омской области Виктор Белов,
Анатолий Соловьев и Сергей Угрюмов совместно Министерством природных ресурсов и экологии Омской
области, МЧС и представителями общественности побывали на
Красногорском гидроузле, где
специалисты Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области ознакомили
их с состоянием и перспективами развития гидротехнического сооружения, а также провели экскурсию по
объекту.
На круглом столе были рассмотрены вопросы: управление водными ресурсами и речными бассейнами в
условиях изменения климата, гидротехнические сооружения и влияние их на экологическое состояние и
проблемы управления речными бассейнами, гидрохимические, гидробиологические процессы, Создание
цифровых двойников и платформ речных бассейнов, новое ТЭО по отводу части стока реки Иртыш в ЦА
регионы, участие общественности в решении проблем
использования
речных
систем
и
проблемы
международного нормативно-правового регулирования
использования водных ресурсов.
В своем выступлении модератор мероприятия
Анатолий Соловьев отметил, что, по словам
Губернатора Омской области Александра Буркова
перед регионом стоит задача освоения Северного
морского пути, и сегодня Омск – тот самый город, мы
видим перспективы развития региона в создании
логистического хаба, который можно было бы назвать
окном или воротами в Азию, мы получаем
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возможность создания здесь сети логистических центров, которые бы могли быть связующим звеном
между сибирскими и уральскими регионами и странами Центральной Азии, потому что самый короткий
путь туда. Однако сдерживающими факторами являются неудовлетворительное состояние судоходного
русла, отсутствие стабильно высокого уровня воды. Строительство гидротехнических сооружений
позволит использовать суда со средней осадкой и будет способствовать увеличению товарооборота между
регионом и соседним государством, а также выходу продукции Омской области и Республики Казахстан на
международные рынки через инфраструктуру Северного морского пути.
Что качается самого омского флота, который будет решать различные задачи после ввода в строй
гидроузла, то, сейчас его, по сути, нет. Из почти тысячи занятых в перевозках в 80-е годы судов осталось
несколько десятков. Да и тем уже много лет. «Возродить флот помогла бы лизинговая система и
собственное судостроение. Так эти вопросы решают во всем мире, естественно, с участием государства», –
рассказал бывший гендиректор Иртышского пароходства Иван Яновский. Опытнейший речник добавил,
что для непосредственной организации перевозок необходимо в первую очередь организовать штаб и
привлечь к его работе руководителей приречных районов – Усть-Ишима, Тевриза, Тары и других.
Необходимо согласовывать планы по централизованной доставке песка, щебня, топлива и других грузов по
воде. Этот способ, кстати, значительно ослабил бы нагрузку на экологию Омской области. В ходе круглого
стола его участники не раз напоминали, что сдача в эксплуатацию Красногорского гидроузла в первую
очередь решает социальную задачу, а конкретно – водоснабжение населения водой. И только во вторую
очередь служит развитию судоходства. Однако в стремительно меняющейся в мире политической и
экономической ситуации, роль речного судоходства значительно возрастает. Помимо развития
трансграничных речных перевозок с Казахстаном актуальными являются и вопросы развития судоходства
на реке Иртыш в северном направлении, организация экспорта зерна из регионов Сибири в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона Северным морским путем. Омские аграрии из года в год бьют рекорды
по объемам выращенной сельхозпродукции. И могли бы производить еще больше, если бы не удаленность
нашего региона от крупных рынков сбыта.
Отправка омской продукции по воде – реальный
шанс укрепить нашу экономику, а значит, и
социальную сферу.
Подводя итоги, Анатолий Соловьев вновь
подчеркнул слова Губернатора, что Омская область
в
условиях
санкций
имеет
возможность
реализовать
свой
транспортно-логистический
потенциал для Омской области появляется еще
одна возможность — это развитие транспортнологистического потенциала, потому что мы
находимся в центре страны, на юге, через нас
идет Транссибирская магистраль, есть выход по
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Иртышу в Казахстан, в Китай, и, в том числе, на Север нашей страны. Безусловно, мы в этом направлении
будем работать, у нас и так были основные игроки в сфере внешнеэкономической деятельности — это
Китай, Республика Казахстан, Турция». По его словам, «сегодня Омск является окном в Азию, куда мы
должны обеспечить поставки экспортной продукции и ввоз импортной продукции через нашу территорию,
территорию дружественного нам Казахстана».

Функциональная грамотность и качество обучения школьников с
использованием дистанционных технологий
29 марта в Общественной палате Омской области, были проведены общественные слушания на тему
«Функциональная грамотность и качество обучения школьников с использованием дистанционных
технологий».
В общественных слушаниях принимали участие члены Общественной палаты Омской области,
представители органов исполнительной власти Омской области, Департамента образования администрации
города Омска, муниципальных районов Омской области, депутат Государственной думы Российской
Федерации, руководители образовательных и общественных организаций.
В процессе общественных слушаний были рассмотрены вопросы, касающиеся проблем
функциональной грамотности школьников Омского региона, специфики обучения школьников в
удаленном режиме, а также, аспекты повышение качества обучения школьников региона.
Председатель комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты Омской области
Надежда Чекалёва, в своем выступлении рассмотрела основные понятия функциональной грамотности и
фундаментальных знаний, а также, представила на обозрение Региональный мониторинг функциональной
грамотности школьников в Омской области.
Мероприятие проходило в очно-заочном режиме. Депутат Государственной думы Олег Смолин
принимал участие в слушаниях по видеосвязи. Он
высказал свое мнение о современной образовательной
системе, а также, затронул вопрос о дистанционном
обучение и призвал к рациональному использованию
информационных технологий в процессе обучения,
ссылаясь на то, что злоупотребление ведет к
значительному
уменьшению
функциональной
грамотности школьников.
Представители Министерства образования Омской
области и департамент образования администрации
города Омска привели ряд статистических данных
раскрывающих реальное состояние качества обучения
школьников в конкретных возрастных категориях,
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а также, указали на необходимость усовершенствования
дистанционной формы обучения и рачительного введения
данной формы в общий учебный процесс.
Свое мнение по данной теме выразили руководители
образовательных учреждений, а также, родители
школьников. В процессе дискуссии стало понятно, что ни
родители, ни образовательные учреждения не согласны с
полным переходом на дистанционное обучение, но все же
выделяют очень много положительных критериев данной
формы обучения, как одного из мощных инструментов
повышения функциональной грамотности школьников,
наряду с фундаментальными знаниями и живым
общением обучающегося с преподавательским составом и
сверстниками.

Патриотизм в консолидации гражданского общества
31 марта в Общественной палате Омской области прошли общественные слушания на тему
«Патриотизм в консолидации гражданского общества». Модератором данного мероприятия выступил
заместитель председателя Общественной палаты Омской области Игорь Боровский.
На мероприятии обсуждали роль патриотизма в истории нашей страны, патриотическое воспитание
молодёжи и патриотизм в современном геополитическом мире.
В общественных слушаниях приняли участие члены Общественной палаты Омской области,
представители региональных органов исполнительной власти, образовательных организаций и
общественных объединений.
В своем выступлении заместитель председателя
Общественной палаты Омской области Игорь
Боровский обратился к собравшимся в зале
представителям
молодёжных
и
ветеранских
объединений и напомнил слова президента России
Владимира Путина, для которого патриотизм — это
любовь к Родине. Участники говорили о том, что
патриотизм сегодня объединяет всех граждан России,
независимо от национальной принадлежности или
религии, которую они исповедуют. Наиболее ярко он
проявился в годы Великой Отечественной войны.
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В своем выступлении председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества и средств
массовой информации Общественной палаты Омской области Татьяна Смирнова говоря о причинах,
которые привели к спецоперации наших вооружённых сил на Украине, сослалась на слова главы нашего
государства, который считает, что ими стали многочисленные ошибки, допущенные как в годы советской
власти, так и в начальные периоды становления Российского государства. Конкретно можно назвать
передачу Украине в 1922 году исконно русских земель, а в 1953 году Крыма. Еще одной ошибкой стало
оставление этих исконно русских земель в 1991 году вместе с живущими там русскими людьми
украинскому государству. А оно пошло по пути уничтожения всего русского. Сейчас свои же исторические
ошибки нам приходится исправлять жёсткими методами. И этот процесс происходит одновременно с
возрождением российского патриотизма.
Член Общественной палаты Омской области, руководитель Омского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Андрей Тимошенко в своем
выступлении
отметил,
что
в
наше
время
патриотическое воспитание подрастающего поколения
играет особенно важную роль. Необходимо давать
молодежи примеры мужественности и героизма,
любви к родине и ее ценностям. Это именно то, чего в
наше время так не хватает. И таких примеров много, о
них необходимо помнить. Нация должна знать,
равняться на своих Героев, они ее стержень. Наша
Омская область тоже может гордиться целым рядом
достойных своих сынов, которые покрыли себя
неувядаемой славой на полях сражений от Великой
Отечественной Войны до недавних конфликтов
нашей новейшей истории. Будущее любого народа
зависит от того, как хорошо он помнит свое прошлое, чтит своих Героев, и насколько стремится этим
Героям подражать.
Директор бюджетного учреждения Омской области «Центр патриотического воспитания молодежи»
Виктор Акимочкин выступил с докладом "Патриотизм в современном геополитическом мире", в рамках
которого затронул тему формирования националистических идей в Украине, а также рассказал о методах и
формах работы по военно-патриотическому воспитанию в России и СССР.
Заместитель директора по развитию молодежных инициатив Омского института водного транспорта –
филиала ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» Татьяна Никишкина
выступила с докладом о патриотическом воспитании молодежи, как составляющая образовательного
процесса.
Член общественной палаты Омской области, председатель комиссии по делам молодежи,
патриотическому воспитанию, развитию волонтёрства Общественной палаты Омской области,
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Председатель Омского регионального отделения
Всероссийского
общественного
движения
«Волонтёры Победы» Павел Шильников рассказал о
роли молодёжных общественных объединений в
современной России. Особое внимание уделили
патриотическому воспитанию молодёжи. По словам
общественников, это должно стать основой в
образовательном процессе школьников и студентов.
В ходе выступлений участники слушаний
обсудили вопросы патриотического воспитания
молодёжи, поддержали курс президента страны,
российских военных, выполняющих свой долг на
Украине.

День Называевского муниципального района
Гостями Регионального центра по связям с общественностью и Общественной палаты Омской области
стали представители Называевского района.
В этом году в мероприятии приняли участие делегация Союза женщин России в составе
представительниц из Москвы и девяти регионов Урала и Сибири.
16–17 июня они проходят обучение в выездной Школе гражданской активности на базе омского Центра
инноваций в социальной сфере. Для знакомства с лучшими социальными практиками гости посетят
площадки Дня района и пройдут стажировку в организациях омских социальных предпринимателей и
лидеров НКО.
В рамках мероприятия называевские активисты
показали свои достижения. В районе активно
развивается социальное предпринимательство. Так,
индивидуальный
предприниматель
Надежда
Запорощенко ежемесячно предоставляет бесплатные
услуги в местном салоне красоты для мам
«особенных» детей. Местный специалист по
озеленению и благоустройству Галина Рожевская
каждую весну раздает рассаду цветов и кустарников
учреждениям
образования,
культуры
и
Борисоглебскому храму. А владелица пекарни
Надежда
Смирнова
регулярно
проводит
благотворительные кулинарные мастер-классы для

16

Деятельность
Общественной палаты Омской области
детей и их родителей.
«Дни муниципальных районов — это площадка
для
установления
контактов,
для
новых
взаимодействий, для новых активностей, для
продвижения района в нашем регионе», —
отметила член Общественной палаты Омской
области Тамара Синичникова.
Благодаря работе Ресурсного центра поддержки
СОНКО
и
социальных
предпринимателей
«Вектор», созданного в Называевске, в районе
проходят спортивные праздники и мероприятия,
направленные на патриотическое
воспитание
молодежи и пропаганду здорового образа жизни.
На базе Комплексного центра социального
обслуживания населения Называевского района с
марта 2022 года реализуется проект «Территория активного долголетия», который был разработан местным
отделением Омской общественной организации ветеранов (пенсионеров), получивший грант
регионального минтруда. На выставке также представлены проекты Называевской местной молодежной
общественной организации «Инициатива и развитие», связанные с волонтерской деятельностью и
патриотическим воспитанием молодежи, а также деятельность местной детско-юношеской организации
личностного развития «Содружество “АИСТ”».
Модератором встречи выступила председатель Общественной палаты Омской области Лидия

Герасимова.
Она
задала
позитивный
тон
мероприятию и отметила высокий уровень
организации Дня района, активность жителей
Называевска,
возможность
плодотворно
и
взаимовыгодно
общаться
на
площадках
Регионального
центра
по
связям
с
общественностью.
Советник председателя Союза женщин России
Надежда Аленина отметила не просто активность
общественных объединений района, но и
небывалую силу духа, поскольку после пожара,
отнявшего кров у более чем двухсот жителей
Называевска, прошло чуть более месяца, но люди
сплотились, приехали и достойно представили свои
инициативы.
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