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СОБЫТИЕ: ДЕНЬ РАЙОНА В ОМСКЕ
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НАШИ ТРАДИЦИИ

«Особый спортсмен - обычный спорт» -
традиционная межрайонная спартакиада.

3 ñòð.

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

Коммунальные предприятия района
встретили свой профессиональный праздник.

5 ñòð.

Âûñîêóþ îöåíêó è ïðèçíàíèå
получили социальные практики нашего района на прошлой неделе в Омске

25 марта  в Региональном ре-
сурсном центре для некоммер-
ческих организаций «Шаги к 
успеху» города Омска прошел 
День Марьяновского муници-
пального района. Мероприятие 
было организовано Обществен-
ной палатой Омской области, 
Центром инноваций социаль-
ной сферы при поддержке Пра-
вительства региона. И как было 
отмечено, впервые после пере-
рыва, связанного с пандемией, 
оно проходило в очном форма-
те. 

Открывая эту встречу, к ее участ-
никам от имени областного Пра-
вительства обратился заместитель 
министра региональной политики 
и массовых коммуникаций Омской 
области Эдуард Блажчук. Он отме-
тил, что на площадке Ресурсного 
центра с 2018 года уже 14 муни-
ципальных районов представляли 
свои гражданские инициативы, за-
ключали партнерские Соглашения. 
За три года на территории райо-
нов области и города Омска было 
создано 18 Ресурсных центров. А 
организованный одним из первых  
и успешно функционирующий на-
ходится, как подчеркнул Эдуард 
Блажчук, именно в Марьяновском  
районе.

«В настоящее время на его тер-
ритории  действуют более 40 обще-
ственных организаций. В прошлом 
году,  когда из-за пандемии прихо-
дилось осваивать новые форматы 

работы, некоммерческому  сектору 
района удалось привлечь на свою 
территорию из федерального и 
областного бюджетов около двух  
миллионов рублей. И это очень 
хороший результат», - сказал зам-
министра.

«Для нас участие в этом ме-
роприятии является почетным и 
статусным. Мы привезли в Омск 
общественников, социальных 
предпринимателей, сельхозтова-
ропроизводителей.  В районе вы-
строено тесное взаимодействие с 

общественными организациями. 
Пользуясь данной площадкой, хо-
тим поделиться своими наработ-
ками», - отметил, в свою очередь, 
глава Марьяновского района Ар-
кадий Ефименко. И марьяновцы 
действительно достойно презен-
товали имеющийся в этой сфере 
деятельности положительный 
опыт, который высоко оценили по-
сетители выставки, предложенной 
их вниманию  социальными пред-
принимателями, представителями  
некоммерческих социально ориен-

тированных организаций нашего 
района. 

Свои самые лучшие практики и 
проекты гостям продемонстриро-
вали Марьяновская местная  обще-
ственная организация «Ресурсный 
Центр гражданских инициатив» 
(председатель Ольга Викторовна 
Конышева), районное отделение 
Всероссийского общества инвали-
дов (председатель Дмитрий Вик-
торович Кисель), Центр русской 
традиционной культуры район-
ного Дома народного творчества 

и досуга (руководитель Татьяна 
Александровна Соколова), мест-
ное отделение Общероссийской 
общественно-государственной ор-
ганизации «Союз женщин России» 
(председатель Яна Александровна 
Харитонова), районный Центр не-
мецкой культуры (руководитель 
Татьяна Петровна Волкова), район-
ное отделение Омской областной 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) - председа-
тель Антонина Георгиевна Котова. 

(Окончание на 7 стр.)

Ни одна из женщин-участниц мероприятия 
не прошла мимо изделий Галины Васильевой.

Члены Общественной палаты Омской области
внимательно познакомились с экспозицией марьяновцев.

Мясные деликатесы производятся на территории 
Москаленского сельского поселения.

Практика работы нашего Ресурсного центра 
гражданских инициатив заинтересовала многих.


