
МО  НРО  ООГПО  «Российское  общество  «Знание»  Маслянинского  района 

Информация 

25  октября  2017 года  в  МВК  «Новосибирск  Экспоцентр»  

прошёл  Форум  «День  СО  НКО  Новосибирской  области. 

 

 Организаторы  Форума:  Общественная  палата  Новосибирской  области  и  Министерство  региональной  

политики  Новосибирской  области. 

 В  работе  Форума  приняли  участие:  представители  социально  ориентированных  некоммерческих  

организаций (СО  НКО),  представители  территориальных  общественных  самоуправлений,  члены  

Общественной  палаты  НСО,  представители  администраций  муниципальных  образований  НСО,  

представители  ресурсных  центров. 

 В  ходе  работы  Форума  была  дана  информация  об  объёме  поддержки  в  2017 г,  сколько  проектов  и  

программ  поддержаны, президентские  гранты.  Были  представлены  и  обсуждены  проекты,  программы  и  

акции  СО  НКО -  участников  областного  конкурса  инициатив  и  достижений  СО  НКО   по  номинациям.  От  

нашего,  Маслянинского  района,  были  представлены  проекты: 

1). Галиной Владимировной  Зиндоброй - «80- летию  НСО  от  Доброго  Маслянинского  района». Местная  

общественная  организация  «Центр  гражданской  инициативы  Маслянинского  района  НСО». Организация  

награждена  Дипломом   Областного  конкурса  инициатив  и  достижений  СО  НКО   за  III место. 

2). Людмилой  Валерьевной  Тюлюковой  -  «Душа  Маслянинской  земли».  Общественный  фонд  

«Возрождение  Храма  во  имя  святителя  и  чудотворца  Николая»  р п  Маслянино  НСО.  Организация  

награждена  Дипломом  Областного  конкурса  инициатив  и  достижений  СО  НКО  за  участие. 

 Традиционно,  в  ходе  работы  Форума работали  5  обучающих площадок.   На  площадке  

Новосибирской  региональной  общественной  организации  Общероссийской  общественной  организации  -  

Общество  «Знание»  России  «Опыт  работы  Ресурсного  центра  по  реализации  проектов  в  области  

образования  пожилых.  Вместе  5  лет!»  активное  участие  в  работе  приняли: 

1). Галина Борисовна  Гриднева,  председатель   правления  НРО ОООО Общества  «Знание»  России,  

председатель  Общественной  палаты  НСО. 

2). Татьяна  Владимировна  Яковлева,  руководитель  программы  Статус:  Онлайн  Фонда  «КАФ», г  Москва. 

3). Дмитрий  Шарков, управляющий  по  корпоративным  вопросам,  регион  Восток  ООО  «Филип  Моррис  

Сэйлз  энд  Маркетинг». 

4). Нина  Николаевна  Шалабаева,   уполномоченный  по  правам  человека  в  НСО. 

5). Татьяна  Викторовна  Романчук,  эксперт Центра  активных  методик  Сибирской  ассоциации  образования  

взрослых, г Красноярск. 

6). С  презентацией  «Образование  и  занятость  старшего  поколения  и  совершеннолетних  людей  с  

ограниченными  возможностями  на  примере  Маслянинского  района»  на  базе  Общества  «Знание»  

выступила  Вера  Кузьминична  Пилипенко, ответственный  секретарь  правления  МРО  Общества  «Знание»,  

председатель  МО  НРО  ОООО  «РОЗ»  Маслянинского  района.  И  др. 

************. 

.  


