
Годовой отчет организации  
за 2019 год

Обращение руководителя:
 В последние два года, основной для нас, наряду с традиционной 
общественно экологческой, стала проектная деятельность в сфере  
поиска путей повышения качества жизни в малых населенных пунктах 
через популяризацию и внедрение новых экологически ориентирован-
ных технологий электро и теплоснабжения и энергосбережения.
 В нашей организации замечательные эксперты, у нас высоко  
профессиональные партнеры. Я убежден, вместе мы сможем достичь  
поставленных целей и сделаем мир лучше!

С уважением, 
председатель Совета ОРОО ЦРЭИ «Истоки»

А. А. Распопов



 Наша общественная организация была создана в 2007 году, первоначальное название - Тарская 
районная молодежная организация «Истоки». С самого начала наша деятельность была тесным обра-
зом переплетена с нашими партнерами - региональной детско-юношеской общественной организацией 
охраны окружающей среды «Экологический центр». Совместно, мы реализовывали целый ряд проектов. 
Вместе можно действовать более эффективно, тем более что до 2016 года деятельность нашей органи-
зации в основном проходила в Тарском районе Омской области.
 Но, время не стоит на месте, и вот, в 2016 году благодаря тому, что нас стало больше и членами ор-
ганизации, в том числе, стали омичи, а кто-то переехал из Тары в Омск, география нашей деятельности 
сместилась в областной центр. В 2016 году мы стали соучредителями проекта экологического фестиваля 
«Лес Победы», это был интересный опыт реализации социальных проектов, поиска финансирования, ре-
шения новых задач. История фестиваля «Лес Победы» продолжается, присоединяются новые партнеры, 
в 2017 и 2018 годах таким партнерским проектом стали «Чистые игры».
 Мы продолжаем сотрудничать с региональной детско-юношеской общественной организацией охра-
ны окружающей среды «Экологический центр», в 2017 году со вместно реализовали проект «Сохраним 
природу - сохраним планету», направленный на защиту ООПТ Омской области (сад Комисарова, «При-
родный парк «Птичья гавань», пойма «Любинская»).
 В 2018 году наступил новый период в жизни нашей организации, давно было пора меняться, взрос-
леть. Мы приняли решение поменять название. С 2019 года наше новое название - Омская региональ-
ная общественная организация «Центр развития экологических инициатив «Истоки». Название отражает 
наше новое состояние, мы постепенно становимся объединением экспертов в области экологии.

История организации



Экологический фестиваль 
«Лес Победы»

НАШ ПРОЕКТ



 В Омске есть зеленый уголок - парк им. 30- летия Победы, это, пожалуй, един-
ственный по настоящему большой участок леса на территории города (214 Га). Он нужен 
городу как воздух!
 Когда-то его с любовью создавали омские лесоводы под руководством известного в го-
роде агронома и дендролога Герберта Ивановича Гензе. Но, это время давно прошло. Сейчас 
парк, кроме небольшой его мемориальной части, ветшает, его одолевают проблемы:

Мусор в парке централизовано не убирается, он накапливается;• 
За зелеными насаждениями нет ухода, много сухостоя, случаются пожары;• 

 
 Мы включились в решение проблем этой зеленой зоны города. В 2015 году на пер-
вый организованный нами субботник в парке Победы пришли наши друзья -  около 50 
человек. В 2016 году мы стали активно использовать для привлечения волонтеров соци-
альные сети, увеличили команду примерно вдвое, организовали с помощью партнеров 
горячие питание. 2017 год принес принципиальные изменения - из простого субботника 
мы стали экологическим фестивалем, у нас появилось имя - «Лес Победы». Нам удалось 
создать вокруг фестиваля дружное волонтерское сообщество.
 За три года проект вырос, мы решили, кроме ставшего уже традиционным субботни-
ка, добывить образовательную часть - экологический лекторий, концерт. Останавливаться 
на достигнутом нельзя, наш опыт в организации общественных проектов говорит о том, 
что для сохранения устойчивости проекта он должен расти и развиваться.



 Это для нас стержневой проект, его мы намерены представить на кон-
курс в Фонд Президентских грантов. Задумывался проект давно, его автор и 
руководитель Алексей Распопов, в настоящий момент руководитель нашей ор-
ганизации, задумал его работая помошником руководителя в фонде энергос-
бережения Омской области, в последствии в должности помошника депутата 
Омского городского совета. Проходившая через него, в то время, информация 
дала толчек для в проектной деятельности в сфере использования «энергети-
ческих» сельскохозяйственных культур для производства твердого биотоплива 
таких как павловния, сорта «энергетической» ивы, мискантус. 
 Зимой 2019 года мы заключили договор о сотрудничестве в этой 
сфере с Федеральным государственным бюджетным научным учрежде-
нием «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и ге-
нетики Сибирского отделения РАН».
 Часть ресурсов для реализации проекта есть: в нашем распоряжении 
большой участок сельхоз земель для расположения опытного участка планта-
ции, у нас есть желание и возможность на волонтерских началах реализовы-
вать задуманное, есть партнеры готовые поддержать методически, информа-
ционно. Наши проекты заинтересовывали Минэкологии Омской области.

НАШ ПРОЕКТ«Создание условий для снижения тарифов 
на тепло для населения в малых  

населенных пунктах Омской области через  
продвижение новых технологий  

производства биотоплива»
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Мартюшов Виктор 
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