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НАЙТИ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ VI МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ФИННОУГОРИЯ
СИБИРСКАЯ – 2015"

В Омской области продолжает реализовываться ежегодный многоступенчатый социально-

интегрированный проект "Финноугория Сибирская", направленный на сохранение

культуры и интеграцию в современное общество народов финно-угорского мира.

26 марта пройдет VI Межрегиональный фестиваль "Финноугория Сибирская – 2015" под

лозунгом "The Siberian finnougrian - новый формат отношений". Фестиваль этого года

приобретает новый, не ежегодный формат проведения.

В 2015 году изменена цель фестиваля, которая заключается в объединении усилий и

возможности активных, творческих людей с выработанной гражданской позицией для

сохранения культуры финно-угорских народов, а также решения общенациональных и

поликультурных и социальных проблем, стоящих перед человеком в современном мире.

В рамках проведения мероприятия состоится открытие благотворительного фонда

"Гармония", работа которого направлена на поддержку престарелых граждан и инвалидов,

нуждающихся в стационарном социальном обслуживании.

В своей деятельности фонд объединил социальных предпринимателей Омского региона,

занимающихся заботой о престарелых и инвалидах, посредством создания пансионатов.

Основной гость фестиваля - французский певец Рене де Ла Гард, исполняющий композиции

Джо Доссена, Шарля Азнавура, Патрисии Каас, Джонни Холлидей, Эдит Пиаф, Мирей

Матье, приезжающий в Омск по приглашению РОО "Омский областной финно-угорский

культурный центр".

Основные мероприятия в рамках фестиваля пройдут в БУК Омской области

"Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение "Сибирь" (Дом

Дружбы), по адресу г. Омск, ул. 5-я Рабочая, д.44. В фойе будет представлена информация о деятельности частных пансионатов для престарелых и инвалидов. В 17.00 пройдет круглый

стол с участием представителей власти региона на тему "Актуальность развития негосударственного сектора в социальной сфере. Участие государственных структур в деятельности

социальных предпринимателей региона".

Подробности можно узнать по телефону 8 904 828 07 11.
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Деятельность

Информация о мероприятиях, посвященных 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС, проводимых на территориях муниципальных районов Омской области

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА "ДИТЯ ВСЕЛЕННОЙ"

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области рекомендует

смотреть все

Если Вы относитесь к категории

Ветераны труда

Труженики тыла

Реабилитированные лица

Лица, пострадавшие от политических репрессий

Ветераны Омской области

Герой СССР, Герой РФ,Герой Соц. труда, полный кавалер ордена Трудовой Славы и члены их семей

Участники боевых действий и члены их семей

Женщины-участницы Великой Отечественной войны

Награжденные медалью''За оборону Ленинграда'', знаком ''Жителю блокадного Ленинграда''

Лица, проживающие на территории Омской области, которым по состоянию на 9 мая 1945 года не исполнилось 18 лет и родители (один из

родителей) которых в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года погибли (пропали без вести), умерли в указанный период вследствие

ранения, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной службы на фронте, в районах

боевых действий

Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и  ветеранов боевых действий, члены семей

погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной

противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда

Пострадавшие от техногенных катастроф

''Почетный донор России'', ''Почетный донор СССР''

Граждане, имеющие почетные звания

Инвалиды

Как стать участником программы Соотечественники

Если Вы имеете право на льготу

Если в Вашей семье есть дети

Как воспользоваться правом на льготный проезд

Как получить материальную помощь

Как получить государственную социальную помощь

Предоставление социального обслуживания

Как получить технические средства реабилитации

Обращения граждан

Порядок работы с обращениями граждан 

График приема граждан 

Обзоры обращений граждан 

Общероссийский день приема граждан

Реализация 442 ФЗ

Социальные программы

Информация по УЭК

Опека и попечительство в отношении совершеннолетних граждан

Социальная защита инвалидов

Социальная поддержка населения Омской Области

Социальное обслуживание населения

Предоставление государственных услуг

Социальные программы

Банк документов

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общественный совет при Министерстве

Сообщить о коррупции
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