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Проект, приуроченный ко Дню 
России, организован Омским 

Домом Дружбы, региональным от-
делением ООО «Ассамблея народов 
России», национально-культурными 
объединениями Омской области при 
поддержке министерства культуры 
региона. Главная идея праздника 
заключается в том, чтобы в День 
России каждый гражданин мог с 
уверенностью сказать: «Россия – 
наш общий дом!».

Обычно этот день в Омске широ-
ко отмечали на Любинском проспек-
те. Но в  этом году из-за пандемии 
коронавируса было решено пере-
нести праздник в Интернет.

Для того чтобы стать участником 
форума, не надо выходить из дома. 
Онлайн-проект «Россия – это мы!» 
присутствует во всех социальных 
сетях. Достаточно присоединиться 
к группам Омского Дома Дружбы и 
узнать обо всех проектах, а их всего 
девятнадцать. 

Например, вы можете поуча-
ствовать в параде национальностей. 
Для этого достаточно сделать фото 
в национальном костюме и выло-
жить его в сети «Интернет». Кроме 
того, каждый желающий имеет 
возможность поделиться своими 
поделками, сделав их фото, при-
готовить национальное блюдо и 
рассказать его рецепт, спеть песню 
о России, сыграть на музыкальных 
инструментах, станцевать танец 
или рассказать стихотворение. Или 
поучаствовать в таких проектах, как 
«Дети России», «Творческие визит-
ки для коллективов», «Фильмы с 
национальным акцентом».

– К сожалению, в этом году мы 
не можем собрать омичей на празд-
ник, – говорит директор Омского 
Дома Дружбы Наталья Степано-
ва. – Но онлайн-проект все равно 
дает возможность всем желающим 
почувствовать праздничную ат-
мосферу. 12 июня мы организуем 
интернет-трансляцию большого 
концерта. Самодеятельные кол-
лективы подарят свое творчество 
омским зрителям. Думаю, что мно-
гие проекты мы будем продолжать, 

поэтому если вы еще не участвуете в 
них, то пора присоединиться.

Уже сегодня в форуме «Россия 
– это мы» участвуют 18 регионов 
страны, 29 национально-культурных 
объединений. Количество участни-
ков проекта постоянно растет.

– Я уже не первый год участвую 
в праздновании Дня России, – де-
лится представительница местной 
белорусской национально-куль-
турной автономии Валентина Шев-
ченко. – Это всегда интересно – не 
только рассказать о себе и своей 
национальности, но и узнать что-
то новое о других народах. Форум 
позволяет попробовать свои силы 
в самых разных направлениях, про-
вести мастер-класс или приготовить 
национальное блюдо, сыграть на 
гармошке и домбре, снять неболь-
шой видеоролик о своем народе или 
малой Родине. Интернет предостав-
ляет нам большие возможности, о 
твоем творчестве может узнать вся 
страна – и это здорово. Все жела-

ющие могут не только представить 
себя и свои работы, но и включиться 
в обсуждение и голосование. Транс-
лируйте свои таланты! Находите 
единомышленников!

социум

Проект      омичи приняли активное участие в интернет-
форуме «Россия – это мы!».

Тимур АЗЫРБАЕВ
Представитель региональной 
казахской национально-
культурной автономии:

  День России объединяет 
все народы, которые живут в 
нашей стране. Интернет дает 
возможность рассказать о 
своих традициях и культуре. 
Это здорово, что на площад-
ках форума мы можем про-
явить свои таланты, спеть 
любимые песни, показать 
национальные танцы. И ника-
кой коронавирус не помешает 
нам отметить День России.

 мнение  

ТранслируйТе 
свои ТаланТы!

а Галина ВИКТОРОВА

Региональной энергетической комиссией Омской области (приказ от 17 декабря 2019 года 
№ 483/83) с 1 июля по 31 декабря 2020 года установлены новые розничные цены (с учетом НДС) 
на природный газ, реализуемый населению города Омска и Омской области. 

№ 
п/п

Направление использования газа Цена на природный 
газ/ руб./м3 

 1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в 
отсутствие других направлений использования газа)

8,74

 2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа)

8,74

 3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и 
нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа)

6,75

 4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кро-
ме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах)

5,41

 5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использова-
нием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся 
в общей долевой собственности собственников помещений в много-
квартирных домах

5,41

Уважаемые абоненты! Передавайте показания счетчика до 20 числа текущего ме-
сяца: на сайте компании www.omskregiongaz.ru через сервисы «Передача показаний» 
(без регистрации) или «Личный кабинет», по адресу электронной почты территори-
ального участка (указан в квитанциях и на сайте), по единому номеру телефона 70-
48-70 (добавочный 1, круглосуточно), СМС-сообщением на номер +7-958-854-42-08, 
формат сообщения: ХХХХХХ [пробел] YYYY, где Х – номер лицевого счета, а Y – целая 
часть показаний счетчика. 

Платите за природный газ дистанционно – до 10 числа месяца, следующего за рас-
четным: на сайте компании www.omskregiongaz.ru через сервисы «Оплата газа» (без 
регистрации) или «Личный кабинет», а также через платежные интернет-сервисы («Все 
платежи», «Сбербанк онлайн» и другие). Платежи принимаются во всех отделениях 
«Почты России», Сбербанка России, «ОТП Банка», «Россельхозбанка». 

Платите за газ своевременно. Не копите долги!

ооо «Газпром межреГионГаз омск» 
информирует об изменении цены на природный газ с 1 июля 2020 года

Омичей приглашают 
присоединиться 
к федеральному 
проекту-конкурсу «Мое 
детство – война».

Цель проекта – сохранение 
исторической памяти о событиях 
Великой Отечественной войны 
в воспоминаниях очевидцев –  
людей, чьи детство и юность 
пришлись на военные и первые 
послевоенные годы. Основным 
мероприятием станет конкурс 

мотивационных видеороликов, 
отражающих главные события, 
чувства, убеждения, а также уме-
ния, которые помогли выстоять и 
выжить детям войны.

В рамках конкурса можно так-
же представить мини-интервью с 
детьми войны или рассказать об 
их судьбах, используя архивные 
фотографии и письма. Специаль-
ная номинация – посты в соци-
альных сетях в рамках флешмоба 
Общественной палаты Российской 
Федерации. 

 Фотовыставка

 онлайн-мараФон

 конкурс

Летопись добрых деЛ

Читаем «судьбу ЧеЛовека»

они выстояЛи

Некоммерческие организации 
Омской области представят свои 
лучшие социальные практики.

Центр инноваций социальной 
сферы (ЦИСС) с 8 по 15 июня в режи-
ме онлайн запускает передвижную 
фотовыставку «Это мы можем!», 
посвященную деятельности НКО 
и социальных предпринимателей 
в муниципальных районах. Фото-
факты реализации социально зна-
чимых проектов будут размещены 
на канале «ЦИСС ЛАЙФ 55» с ис-
пользованием интернет-ресурсов: 
«ВКонтакте», «Одноклассники», 
YouTube. Facebook и Instagram, а 
также на сайтах органов власти, 
районных газет и общественных 
формирований. Информационными 
партнерами проекта станут об-
ластные СМИ – «Омская правда» и 
«Омскрегион». 

– Для участия в фотовыставке из 
разных уголков Омского Приирты-
шья уже поступило 300 фотографий, 
на которых запечатлено порядка 80 
лучших социальных практик, – рас-

сказывает специалист ЦИСС и кура-
тор выставки Анастасия Карнаухова. 
Ежедневно в социальных сетях 
будут обновляться виртуальные экс-
позиции по тематике: «Герои среди 
нас», «Спорт и ЗОЖ», «Молодежные 
проекты», «Культура и традиции», 
«Активное долголетие», «Сельский 
туризм» и «Социальное предпри-
нимательство». Эти разделы будут 
сопровождаться подписями с на-
званиями проектов и короткими 
постами. За неделю акция пройдет 
в 20 муниципальных районах. 

Фотовыставка станет своеобраз-
ной летописью важных событий и 
добрых дел, выполненных сельски-
ми активистами за последнее время. 

В России стартовал 
международный волонтерский 
литературно-музыкальный 
онлайн-марафон #Судьба 
человека. Живая книга.

До октября волонтеры культуры 
планируют создать видеокнигу о 
судьбах поколений военного вре-
мени. В ней фотографии родствен-
ников – участников проекта: фрон-
товиков, тружеников тыла, детей 
войны, а также песни военных лет, 
отрывки из всенародного любимого 
рассказа «Судьба человека». Старт 
акции был дан на Дону, на Родине 

автора рассказа – нобелевского 
лауреата Михаила Шолохова. 

Для участия в марафоне не-
обходимо заполнить регистра-
ционную форму, выбрав одну или 
несколько задач: прочитать и за-
писать на видео отрывки рассказа 
«Судьба человека»; исполнить и 
записать на видео песни из фильма 
«Судьба человека» или согласован-
ные с оргкомитетом песни военных 
лет, а также песни, посвященные 
детям войны; представить фото-
графии военных лет из семейного 
архива, герои которых могут стать 
героями живой книги.


