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ОМСКИЕ  СТУДЕНТЫ  –
ВОЛОНТЕРЫ  ДРУЖБЫ

10 февраля в Омске стартовала образовательная программа 
Межнационального молодежного пространства «Волонтеры дружбы»

частниками события 
стали более 70 моло-
дых людей: студентов 

Омской академии МВД, 
Омского государственно-
го аграрного университета, 
Омского промышленно-э-
кономического колледжа, 
Университетского колледжа 
агробизнеса, колледжа мяс-
ной и молочной промыш-
ленности.

Молодые люди посетили 
тренинг, который проводил 
эксперт по межнациональ-
ной коммуникации, биз-
нес-тренер, полномочный 
представитель Общенацио-
нального союза индустрии 
гостеприимства в Уральском 
федеральном округе Антон 
Палеев. Он рассказал участ-
никам о коммуникативных 
возможностях при взаимо-
действии в общественном 
секторе, эффективной меж-
национальной коммуника-
ции и решении конфлик-
тов. Спикер отметил, когда 
конфликт уже произошел, 
не нужно сажать участни-
ков друг напротив друга и 

требовать от них решения 
проблемы, нужно, чтобы 
они смогли разговаривать 
на равных, и искать положи-
тельное решение ситуации 
сообща.

– Волонтеру, который со-
прикасается со сферой меж-
национальных отношений, 
необходим базовый софт – 
знания о том, каким образом 
формируется национальная 
политика и все, что с этим 
связано. Часто бывает, что 
волонтеры, попадая на меж-
национальные мероприя-
тия, не понимают, каким 
образом взаимодействовать 
с национальной организа-
цией. Мы же хотим подгото-
вить людей, поэтому особое 
внимание в нашем проекте 
будет уделяться этномедиа-
ции. Это сложное и серьез-
ное направление о способах 
разрешения конфликтов и 
спорных моментов, вызван-
ных национальными и рели-
гиозными противоречиями, 
– рассказал автор проекта, 
председатель Совета Омско-
го регионального отделения 

Молодежной ассамблеи на-
родов России «МЫ – РОС-
СИЯНЕ» Ермек Хапизов.

Образовательные интен-
сивы для будущих волонте-
ров дружбы будут проходить 
раз в неделю по каждому из 
трех направлений подготов-
ки, а также транслироваться 
в социальных сетях проекта. 
По окончании образователь-
ных тренингов участники 
пройдут практику на базе 
национально-культурных и 
общественных организаций.

Проект «Волонтеры друж-
бы» создан с целью сохране-
ния традиционной культуры 
народов России, проживаю-
щих на территории Омской 
области, посредством орга-
низации и объединения ак-
тивной молодежи региона, 
их обучению волонтерской 
деятельности в сфере нацио-
нальной культуры.

Проект ознакомит участ-
ников с основами добро-
вольческой деятельности и 
национальными особенно-
стями различных народов, 
поможет развить творче-
ские, лидерские и организа-
ционные навыки совместно 
с практикой межкультурно-
го диалога. В рамках проекта 
свою работу будут вести 3 ос-
новных направления подго-
товки: волонтерская Школа 
этномедиации, Школа меди-
а-волонтерства и Школа со-
бытийного волонтерства.

Отметим, проект поддер-
жан на Грантовом конкурсе 
Всероссийского конкурса 
молодежных проектов, вхо-
дящий в президентскую 
платформу «Россия – страна 
возможностей».
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ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ 
ОБЛАСТНОГО  КОНКУРСА 
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬ  ГОДА»

По сложившейся тра-
диции, ходатайства на на-
граждение своих благотво-
рителей подавали именно 
благополучатели — те, 
кому была оказана под-
держка. Всего в оргкомитет 
поступило 50 ходатайств: от 
КЦСОНов, детских домов, 
школ и дошкольных уч-
реждений, семей, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации и социально 
опасном положении.

020 год – непростой. Это 
год, когда регион и вся 
страна помогали постра-

давшим от пандемии корона-
вируса и боролись с ее послед-
ствиями. Не остались в стороне 
и омские благотворители: про-
водились благотворительные 
акции в интересах детей-ин-
валидов, детей-сирот, детей из 
малоимущих семей; появилось 
новое для региона движение – 
автоволонтерство; собирались 
и передавались многодетным 
семьям продуктовые наборы; 
оказывалась помощь медицин-
ским учреждениям и врачам…

Сегодня «спасибо за добро» 

прозвучало в адрес крупных 
предприятий, предприятий 
среднего бизнеса, индивиду-
альных предпринимателей, бла-
готворительных фондов, СМИ, 
которые оказывали благотво-
рительным организациям ин-
формационную поддержку.

14 участников конкурса по-
лучили дипломы «Благотвори-
тель года-2020», еще 36 вруче-
ны письма признательности.

Варнавская Ирина Пав-
ловна, заместитель Министра 
труда и социального развития 
Омской области, поздравляя 
победителей конкурса, побла-
годарила их за общественную 
активность и гражданскую со-
знательность, за человеческую 
доброту и милосердие.

Победители конкурса: АО 
«Транснефть – Западная Си-
бирь» (генеральный директор 
Чепурной Олег Вячеславович); 
гипермаркет «АШАН», г.Омск 
(директор Щербакова Наталья 
Геннадьевна); БФ «Поколение 
АШАН» (директор Трубицына 
Юлия Юрьевна); Бонковский 
Степан Степанович, депутат 
Законодательного Собрания 

Омской области, Президент 
Фонда развития Омской об-
ласти им.С.И. Манякина; Бон-
даренко Андрей Сергеевич, 
депутат Омского городского 
Совета; Новиков Роман Алек-
сандрович, депутат районного 
Совета депутатов Азовского 
немецкого национального му-
ниципального района; «ООО 
«Арис Групп» (директор Акчу-
рин Роман Рашидович); ООО 
«ПОЛИОМ» (генеральный ди-
ректор Тихонов Игорь Борисо-
вич); ООО «Омскбланкиздат» 
(генеральный директор Зуева 
Алла Владимировна); ИП Шар-
шунович Игорь Вячеславович 
(«Деревоо брабатывающий 
завод»); Благотворительный 
фонд «Обнимая небо» (дирек-
тор Налимова Наталья Серге-
евна); Фонд социальных про-
ектов «Обыкновенное чудо» 
(президент Вахрушева Екате-
рина Николаевна); Благотво-
рительный фонд «Милосердие» 
(президент Евграфов Максим 
Игоревич); ООО «СМИ 55» 
(директор Боровская Ольга 
Игоревна)

2
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ИНТЕРВЬЮ  С  
КОНСТАНТИНОМ 
АНАТОЛЬЕВИЧЕМ  

ШЕЛЕГОВЫМ
руководителем Омской 
городской автономной 

некоммерческой организации 
«Детско-юношеское спортивное 

патриотическое общество 
«Юниор».

асскажите о вашем детстве, где вы 
родились?

- Родился в Омске, с детства любил за-
ниматься спортом, плаванием и дзюдо.

- Кем мечтали стать?
- Как и все дети, мечтал стать космонавтом, но 

с возрастом мечта менялась: капитаном дальнего 
плавания, милиционером.

- Ваше образование как-то повлияло на 
деятельность, которой занимаетесь?

- Нет, скорее повлияли мои жизненные прио-
ритеты.

- Вы руководите Первой детской фут-
больной лигой «Пионер». Как к вам пришла 
идея создания?

- Это продукт коллективной работы, нашей 
команды. Начинали с маленьких турниров, по-
сле переросли в масштабные мероприятия. А уже 
когда, как говорится, пришло время создавать 
лигу, появился спрос.

- Какие цели и задачи ставит перед собой 
лига?

- Создать условия для развития спорта, вов-
лечь детей и молодежь в активное занятие фи-
зической культурой и спортом, сформировать 
устойчивую мотивацию к здоровому образу 
жизни; сформировать и развить социальные, ин-
теллектуальные, физические качества личности 
детей, их инициативность, самостоятельность и 
ответственность. Задачей является воспитание 
детей в духе патриотизма, верности своей шко-
ле, клубу и тренеру. Важно повысить престиж 
детских соревнований, их информационно-об-
разовательной и воспитательной составляющих; 
укрепить дружеские отношения между спортив-
ными школами, сформировать устойчивую мо-
дель проведения соревнований среди спортив-
ных школ по уровню детей. Проведение работы с 

родителями по подготовке к соревнованиям сво-
его ребенка (поддержка во время и настрой на 
игру) и себя (уважительное отношение к сопер-
никам, судье и тренеру). Привлечение к участию 
не только Омских команд, но и из области Омска, 
других регионов России и Республики Казахстан. 
Привлечь бизнес для поддержания в проведении 
и организации подобных мероприятий.

 - В вашей лиге принимают участие ко-
манды из области?

- Сейчас нет, но планируем.
- Планируете ли вы организовывать по-

добные лиги в других регионах?
- Да, уже ведем переговоры.
- С какими трудностями вам пришлось 

столкнуться?
- Отсутствие площадей для проведения сорев-

нований и высокая стоимость аренды полей.
- Какие источники финансирования есть 

у лиги?
- Пожертвование от населения, взносы, по-

мощь партнеров проекта (подарки).
- Вы также возглавляете футбольную 

школу «Юниор» в Омске. Эти проекты тес-
но связаны между собой?

- Да, все началось с организации ФШ «Юни-
ор» в городе.

- В вашей школе проходит набор детей 
уже от трёх лет. Почему так важно от-
дать ребенка в спорт как можно раньше?

- Обучение детей с трех лет - уникальное кон-
курентное преимущество «Юниора». В муници-
пальных спортивных школах набор идет с шести 
лет. В этом возрасте дети уже слишком привя-
заны к телевизору и компьютеру. Да и коорди-
нация, и психология начинают формироваться 
гораздо раньше. Кажется невероятным, что до-
школята в таком юномвозрасте могут учиться 
футболу. Однако уже в три года ребенок может 
заниматься физическими упражнениями – его 
организм достаточно окреп, начинает формиро-
ваться осанка, координация, скорость. 

-Р
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Главное, чего мы хотим - привить детям лю-
бовь и интерес к спорту.

- Вы проводите тренировки и для маль-
чиков, и для девочек. Принимают ли уча-
стие девочки в вашей детской лиге?

- Девочки у нас занимаются и активно прини-
мают участие в соревнованиях.

- В вашей школе на одного тренера прихо-
дится не более восьми учеников. Это доста-
точно инновационный подход, ведь обычно 
тренеру приходиться работать с больши-
ми по численности группами. В чем преиму-
щества такого принципа работы?

- Индивидуальный подход. Тренер уделяет 
внимание каждому ребенку, а с малышами рабо-
тает два тренера. Второй тренер подсказывает и 
помогает ребенку в выполнении заданий.

- Активно ли вы сотрудничаете с други-
ми футбольными школами? В чем это со-
трудничество заключается?

- Мы дружим со всеми школами города, так 
как делаем общее дело, проводим совместные 
мероприятия (соревнования, поездки в летние 
лагеря, пикники). Такие события укрепляют от-
ношения не только между командами, но и ро-
дителями.

- Считаете ли вы необходимым откры-
тие новых школ в области и планируете ли 
это делать?

- Открывать надо, планировали. Но в силу 
большой занятости не хватает людей, которые 
бы могли заняться этим вопросом. Проблема 
контроля качества на удаленном расстоянии. 
Данный вопрос у нас открыт.

- Ваше правило либо принцип, которого 
вы придерживаетесь в работе?

- Любое дело, за которое берешься, должно 
быть выполнено качественно и с душой; если де-
лать на половину, то лучше не делать.

- Можете объяснить молодым родите-
лям, которые выбирают вид спорта для 
своего ребенка, почему стоит остановить-
ся на футболе? 

- Наши тренеры дают те упражнения, кото-
рые максимально подходят возрасту ребенка, а 
ребенок начинает познавать культуру общения 
с ровесниками. Для этого все ученики делятся 
на группы по возрастному признаку. Различие 
ребенка трех лет от ребенка шести лет состоит 
не только в физическом развитии, но и в осо-
бенностях восприятия мира. В тренировочном 
процессе ФШ «Юниор» этот момент учитывает-
ся: подбираются упражнения, которые просты в 
повторении, а для объяснения упражнений про-
водятся ассоциации с животными, а также уде-
ляется персональное внимание каждому учени-
ку. Приходя к нам, мы становимся одной семьей!

Лолаев Дмитрий

ОМСКОМУ 
ВЕСТНИКУ НКО 

24 ГОДА!
В феврале 1997 года был издан пер-
вый Информационный листок для 
некоммерческих и общественных 
организаций Омской области – пра-
родитель будущего Вестника НКО

егодня уже сложно поверить, что пер-
вый Вестник НКО был издан 24 года 
назад и представлял собой всего лишь 

один лист. Никто не ожидал, что он сможет 
стать газетой и издаваться на протяжении та-
кого долгого времени.

Первый информационный листок для не-
коммерческих и общественных организаций 
Омской области включал в себя определение 
некоммерческой организации, девизы 1996 
и 1997 годов, планы и намерения омских об-
щественников, а также отражались новости 
третьего сектора в Сибири (Барнаул, Иркутск, 
Томск, Чита) и по России в целом (Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ро-
стов-на-Дону, Нижний Тагил). 

Также интересными для первого Вестника 
НКО является статья о проведении Омским 
Домом Ученых региональной конференции 
«Роль некоммерческих организаций в станов-
лении гражданского общества: современные 
тенденции и актуальные проблемы в омском 
регионе» и статья о Программе «Культура и 
искусство» – открытом всероссийском кон-
курсе проектов.

Вестник НКО сегодня – это кладезь акту-
альной и полезной информации для обще-
ственного сектора. Спасибо, что Вы с нами!

С
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ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ 
ОБЛАСТНОГО 

КОНКУРСА  
«ПОМНЯ  ПРОШЛОЕ, 

МЫ  ОБЕЩАЕМ  
БУДУЩЕМУ»

Организатор конкурса – 
ОРОО «Центр развития 

общественных 

Конкурс Социальная звезда – 2021»

Цели конкурса: 
• общественное признание  социально 

активного человека;
• поддержка позитивных инициатив 

граждан;
• распространение успешного опыта  

гражданской активности.

Сроки проведения конкурса:
1 февраля - 30 мая 2021 г.- прием материалов 

на участие в конкурсе.
Июнь 2021 г.  - награждение победителей 

конкурса.

Конкурс «Корнями дерево сильно – 
2021»

Цели конкурса: 
• вызвать интерес у подрастающего поко-

ления к истории своей семьи, помочь ощутить 
общность со старшими поколениями, познать 
истоки своего характера, темперамента, интел-
лекта, профессиональных пристрастий, раз-
вить свои творческие способности;

• способствовать укреплению семей на 
основе взаимопонимания, уважения и помощи, 
преемственности семейных традиций и правил 
общежития; через познание своих «корней», 
истории рода и страны - к осознанию себя и 
своего места на земле своих предков, на своей 
родине.

Сроки проведения конкурса:
Срок подачи заявок  до 20 сентября 2021 г.
Награждение победителей будет проводить-

ся в конце сентября 2021 года (дата будет сооб-
щена дополнительно).

С положениями о конкурсах можно ознако-
миться более подробно на официальном сайте 
Центра развития общественных инициатив в 
разделе «Актуально».

https://www.omskngo.ru/aktualno 

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС!

Омская региональная обще-
ственная организация  «Центр 

развития общественных иници-
атив» объявляет о старте конкур-

сов 2021 года.

ель конкурса: предоставить молодым 
людям возможность для выражения сво-
ей жизненной позиции по вопросам ре-

прессий, происходивших в нашей стране в 1930-
1950-е гг.

Конкурсная  работа должна была содержать 
в себе три части:

1.    Что Вам известно о политических репрес-
сиях в нашей стране (раскулачивании крестьян, 
депортации народов, ГУЛАГе  и др.)?

2.    Коснулись ли репрессии Вашей семьи, се-
мей Ваших знакомых и каким образом (корот-
кий рассказ, интервью)?

3.    Что необходимо сделать обществу, граж-
данам, молодежи, Вам лично, чтобы в нашей 
стране политические репрессии не повтори-
лись?

На конкурс было представлено 46 работ. 
Дипломы I степени 
1. Орлянский Максим, 7 класс, (Саргатская 

СШ) 
2. Момонова Диляра, 9 класс, (Азовский р-н) 

Ц



«Вестник НКО», февраль, 2021

Стр. 7

3. Цвецих Николай, 9 класс (Кормиловский 
район) 

4. Терещенок Евгения (Тевризский техникум) 
Дипломы II степени 
5. Гайдюченко Кирилл (БПОУ ОТВ ТМ) 
6. Пахомчик Егор, 5 КЛАСС 
7. Устинин Никита (Автотранспортный кол-

ледж) 
8. Лахно Владислав (Автотранспортный кол-

ледж) 
9. Кравец София (СОШ № 109) 
Дипломы III степени 
10. Мурзина Алена (БПОУ ОТВ ТМ) 
11. Абель Юлия (БПОУ ОТВ ТМ) 
12. Баянов Тимур (БПОУ ОТВ ТМ) 
13. Ершов Артем (Кадетская школа-интернат) 
14. Широбокова Екатерина (СОШ №8) 
15. Карташова Ксения (СОШ №81) 
Так же благодарственными письма отмечены 

19 преподавателей за помощь в подготовке лау-
реатов и участников областного конкурса «Пом-
ня прошлое, мы обещаем будущее».

«Сохранение исторической памяти  -  одно 
из направлений деятельности Центра,  - гово-
рит Зинаида Тикунова,  -   важно, чтобы моло-
дые люди обладали  не только историческими 
знаниями, но и гражданскими чувствами. Были 
способны эмоционально сопереживать одной из 
величайших трагедий в истории страны, осозна-
вали себя частью общества и гражданами своего 
Отечества, вносили свой вклад в жизнь страны, 
способствовали формированию уважения к за-
кону, праву».

 Слушая воспоминания своих родственников 
о репрессиях,  изучая семейные архивы, у моло-
дых людей  появляется  возможность осознать 
все последствия этих событий через реальные 
судьбы  пострадавших, униженных, замучен-
ных, безвинно погибших. В  каждой работе есть 
слова  - «этого не должно повториться».

 Председатель правления Центра развития 
общественных инициатив Тикунова З.В. также 
представила информацию о проекте «Регио-
нальный  Ресурсный центр. Сотрудничество для 
развития», о возможности участия молодежи 
проекте, в конкурсе социальных проектов для 
студентов, в Региональном конкурсе студенче-
ских работ, в коалиционных добровольческих 
акциях и мероприятиях. Возможности участия 
в практической деятельности СО НКО.

Проект «Региональный ресурсный 
центр. Сотрудничество для развития» 
реализуется  Центром с использованием 
средств гранта Президента РФ на разви-
тие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских грантов.

«ДОБРЫЙ 
ЧЕЛНОК» 

ДАРИТ ПОДАРКИ

вейная Мастерская ОРОИ «Планета 
друзей» стартовала несколько лет на-
зад при грантовой поддержке фонда 

«Вклад в будущее». Наставники обучали «пла-
нетян» от 14 до 18 лет швейному делу. И сегод-
ня, когда официально проект уже завершен, 
здесь продолжают шить пеленки для ребятишек 
из домов малютки и малоимущих семей, распа-
шонки, носовые платки, постельное белье и ска-
терти. 

Часть изделий будет реализована на ярмар-
ках, а часть отдается безвозмездно в родильные 
дома, социальные центры и социальные гости-
ницы, дома малютки и детские дома, хоспис и 
учреждения здравоохранения. 

«Добрый челнок» покоряет заказчиков каче-
ством! И у него еще много добрых планов. Кста-
ти, самым сложным было научить ребят обра-
щаться с электрической швейной машинкой 
- правильно нажимать на педаль, чтобы стежки 
были ровными, машинка шла плавно и без рыв-
ков. 

Однако все получилось. И этот «планетный» 
проект - один из самых важных для ребят с мен-
тальными особенностями, именно с его помо-
щью они смогут реализовать себя в жизни. 

Источник: сайт «Планета друзей»

Большую партию детских пелёнок по-
лучили на днях от 

«Планеты друзей» подопечные Центра 
социальной помощи семье и детям

Ш
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ЗНАКОМЬТЕСЬ,  ВПК  «ГРАНИЦА» 
ИМ. Н. Н. ЛУКАШОВА  –  ПОЛГОДА!

-29 ноября 2020 года  
Кадеты ВПК «Грани-
ца» приняли участие 

в проведении мероприятия 
посвященного открытию пар-
ты Героя. На парте изображен 
Герой-пограничник Николай 
Николаевич Лукашов, чье имя 
носит кадетский отряд воен-
но-патриотического клуба. 
Парта Героя Советского Союза 
Лукашова Н. Н. За ней имеют 
честь сидеть, которые стремят-
ся учиться на «5». Пожелаем 
им продолжать в том же духе. 
Пусть их стремление к учёбе 
будет примером для других ре-
бят.

4 декабря 2020 года  кадеты 
ВПК «Граница» приняли уча-
стие в турнире на радиоуправ-
ляемых танках «ТАНКОВЫЙ 
БИАТЛОН» и заняли 2 место в 
общем командном зачете. В ин-
дивидуальных зачетах кадеты 
ВПК «Граница» заняли: Кадет 
Варец Никита 2 место в раз-
ряде управление танком Т-34, 
кадет Иващенко Александр 2 
место в разряде управления 
танком Т-90, кадет Таскаев Ар-
сений 3 место в разряде управ-
ления танком Т-90 . Сегодня 
15.12.2020 года Кадеты ВПК 
«Граница» приняли участие 
в танковом биатлоне «Битва 
на танках» и заняли 1 место в 
общем командном зачете. 4 де-
кабря кадеты ВПК «Граница» 
приняли участие в турнире 
на радиоуправляемых танках 
«ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН» и 
заняли 2 место в общем ко-
мандном зачете. В индивиду-
альных зачетах кадеты ВПК 
«Граница» заняли: Кадет Ва-
рец Никита 2 место в разряде 
управление танком Т-34, кадет 
Иващенко Александр 2 место 
в разряде управления танком 

Т-90, кадет Таскаев Арсений 
3 место в разряде управления 
танком Т-90. 

7 декабря 2020 года  кадеты 
ВПК «Граница» приняли уча-
стие в онлайн конкурсе наци-
ональных культур «Мы друж-
бой едины!».

9 декабря 2020 года  кадеты 
ВПК Граница, вместе с ветера-
нами пограничной службы и 
представителями ПУ ФСБ Рос-
сии по Омской области при-
няли участии в мероприятии 
посвященному Дню Героев От-
ечества в БОУ г. Омска  СОШ 
№  4  Им. Героя Советского Со-
юза И.И. Стрельникова

15 декабря 2020 года Каде-
ты ВПК «Граница» приняли 
участие в танковом биатлоне 
«Битва на танках» и заняли 1 
место в общем командном за-
чете.

25 дек 2020  Представителя-
ми ПУ ФСБ России по Омской 
области была награждена ко-
манда ВПК Граница» за 2 место 
в общекомандном зачете XII 
областного слета команд юных 
друзей пограничников  и кадет 
в личном первенстве. В этот же 

день состоялась присяга при-
нимаемых в кадеты ВПК «Гра-
ница» 

27 декабря 2020 года Каде-
ты ВПК «Граница» приняли 
участие в организации Ново-
годнего праздника для детей 
совместно с БОУ ДО г. Омска 
«Дом творчества «Кировский»

28 января 2021 года Каде-
ты ВПК «Граница» возложили 
цветы к памятнику детям бло-
кадного Ленинграда.

25-29 января 2021 года 
проходил региональный он-
лайн-квест «История де-
сантно-воздушных войск», 
участниками которого стали 
22 команды. Организаторы 
– Омская региональная дет-
ская общественная организа-
ция «Военно-патриотический 
клуб «Граница» имени Героя 
Советского Союза Н.Н. Лу-
кашова» и БОУ ДО г. Омска 
«Дом творчества «Кировский» 
при поддержке региональ-
ного Штаба всероссийского 
военно-патриотического об-
щественного движения «Юнар-
мия» Омской области. 

Основные события
молодой организации

25
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Участники успешно справи-
лись с поставленными зада-
чами, со сложными и творче-
скими поручениями, проявили 
себя, как настоящие десантни-
ки, прокладывая боевой путь 
на картах! 

2 февраля 2021  г. состоялось 
очное награждение победите-
лей онлайн-квеста «История 
воздушно-десантных войск»

Призовые места распреде-
лились следующим образом:

1 место – ВПК «Граница», 
БОУ ДО г. Омска «ДК «Киров-
ский»;

2 место – Юнармейский от-
ряд «РУБЕЖ», БОУ ДО г. Ом-
ска «ДК «Кировский»

3 место – Взвод № 11 «Каза-
чий дозор», БОУ г.Омска «Ка-
зачья кадетская школа-интер-
нат им. Маршала Советского 
Союза Д.Т.Язова»

4 место – Юнармейский от-
ряд «Патриоты», ОУ «Соснов-
ская школа»

10 февраля 2021 года кадеты 
ВПК «Граница» посетили Ом-
ский автобронетанковый ин-
ститут.

13 февраля 2021 года  кадеты 
военно-патриотического клуба 
«Граница» совершали прыжки 
с парашютом, они давали при-
сягу на верность своему наро-
ду и президенту Российской 
Федерации. У них нет времени 
ходить на не санкционирован-
ные митинги. Сегодняшние 

прыжки с парашютом кадеты 
военно-патриотического клуба 
«Граница» посвящают единству 
нашего народа и президенту 
Российской Федерации, Дню 
Защитника Отечества.

15 февраля 2021 года Кадеты 
ВПК «Граница» в День памяти 
о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами От-
ечества кадеты ВПК «Граница» 
возложили цветы у стелы на ул. 
Ватутина.

18 февраля Кадеты ВПК 
«Граница» приняли участие в 
конкурсно-игровой программе 
«Курс молодого бойца»  БОУ 
ДО г. Омска «Дом творчества 
«Кировский» и заняли 1 место.

20 февраля 2021 года Ом-
ская региональная детская 
общественная организация 
«Военно-патриотический клуб 
«Граница» имени Героя Совет-
ского Союза Н.Н. Лукашова» 
организовала участие во Все-
российской интеллектуальной 
онлайн-игре «День защитника 
Отечества». 21 февраля награ-
ды были отправлены победите-
лям. 

26 февраля 2021 года состо-
ялась встреча руководителей 
ВПК «Граница» с руководством 
и членами отряда ЮДП им. 
Героя Советского Союза Н.Н. 
Лукашова  БОУ Любинского 
района Омской области СОШ 
с. Камышловка.

10 ЛЕТ 
ОМСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЕТЕРАНОВ 
(ПЕНСИОНЕРОВ)

Омская областная 
общественная

организация ветеранов 
(пенсионеров)

создана на основании 
решения собрания

учредителей 
11 февраля 2011 года. 
18 февраля 2011 года 

состоялась 
конференция
по созданию 

Омской областной
общественной органи-

зации ветеранов
(пенсионеров) - 

ООООВП.

оздравляем  наш вете-
ранский актив - район-
ные отделения в 32 му-

ниципальных районов Омской 
области и местные органи-
зации, входящие в их состав, 
региональные, областные и 
городские общественные орга-
низации,  входящие в их состав 
в качестве коллективных чле-
нов, ветеранов и пенсионеров 
Омской области  с 10-летием 
со дня создания. Желаем вам 
ветеранского задора, позитива, 
долгих лет в ветеранском дви-
жении и творческих успехов.

П
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 
ФИЛЬМА  «ОН  ЗНАЛ,  НА  ЧТО  ШЁЛ»

ильм создан в рамках 
программы Регио-
нальной националь-

но-культурной автономии 
немцев Омской области, согла-
сованной с Администрацией 
Азовского немецкого наци-
онального муниципального 
района, по увековечиванию 
памяти Главы-основателя рай-
она, Почётного гражданина 
Азовского района, Почётного 
председателя Региональной 
национально-культурной ав-
тономии немцев Омской обла-
сти, профессора Б.Г. Рейтера.

Программа предусматри-
вает, помимо уже реализован-
ных проектов – установление 
мемориальной доски, съёмки 
документального фильма, уч-
реждения ежегодной премии 
за активную общественную 
деятельность имени Б.Г. Рей-
тера, –  установку бюста, при-
своение его имени улице в селе 
Азово, издание книги  и др.

В мероприятии приняли 
участие представители Адми-
нистрации муниципального 
района, руководители управ-
лений и отделов, главы сель-
ских поселений, представи-
тели АОО «Международный 
союз немецкой культуры», об-
щественность, родные и близ-
кие Б.Г. Рейтера.

Документальный фильм 
представила творческая груп-
па в составе председателя Со-
вета Региональной националь-
но-культурной автономии 

немцев Омской области, авто-
ра сценария Виктор Эйхваль-
да, режиссёра и оператора 
монтажа Владимира Буряка и 
Александра Гильза, читавшей 
закадровый текст Юлии Ней-
фельд.

Фильм создан на средства 
Всероссийского гранта «Рос-
сийские немцы в авангарде 
будущего», который выиграл 
Общественный фонд «Азово» 
(директор Владимир Гасперт). 

По отзывам зрителей, ча-
совой фильм прошёл как одно 
мгновение. Выступившие по-
сле его демонстрации Глава 
района Павел Багинский, вете-
ран общественного движения 
немцев Омского Прииртышья 
Эдуард Кербер, директор АОО 
«КДЦ» «Русско-немецкий дом 
в г. Омске» Елизавета Граф, 
управляющий этим учрежде-
нием Павел Эккерт высказа-
ли единодушное мнение, что 
создание документального 
фильма «Он знал, на что шёл» 
стало заметным событием в 
общественной жизни не толь-
ко района, но и всего региона. 
Он стал откровением для азов-
ских зрителей. По их мнению, 

фильм нужно донести до ши-
рокой аудитории, в том числе 
детской и молодёжной, потому 
что он несёт в себе большой 
историко-познавательный и 
воспитательный момент, что 
приобретает особую значи-
мость в год 80-летия Бруно 
Генриховича Рейтера.

Со словами благодарности 
к присутствующим обрати-
лась Ирина Бруновна Келлер, 
дочь Бруно Генриховича. Она с 
волнением в голосе поблагода-
рила азовчан и гостей за  ува-
жение, которое они проявляют 
к памяти о самом близком и 
родном для её семьи человеке.

 В заключение председатель 
Совета Региональной нацио-
нально-культурной автономии 
немцев Омской области Вик-
тор Эйхвальд вручил Диплом 
и премию имени Б.Г. Рейтера, 
за активную общественную 
деятельность, Эдуарду Генри-
ховичу Керберу.

Впереди презентация филь-
ма в г. Омске и в районах Ом-
ской области с компактным 
проживанием немецкого насе-
ления.

29 января в с. Азово со-
стоялась презентация 
документального филь-
ма о Бруно Генрихови-
че Рейтере «Он знал, на 
что шёл».

Ф
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

«КОРНЯМИ ДЕРЕВО СИЛЬНО – 2020»

ель конкурса: вызвать 
интерес у подраста-
ющего поколения к 

истории своей семьи, помочь 
ощутить общность со стар-
шими поколениями, укрепить 
преемственность семейных 
традиций. Через познание 
своих «корней», истории рода 
и страны - к осознанию себя 
и своего места на земле своих 
предков, на своей родине.

Конкурс стартовал в 2007 
году. Каждый год к нему при-
соединяются новые участники 
- молодежь, для которой важ-
но знать историю своей семьи, 
дающую им возможность ощу-
тить себя частицей всего миро-
здания и приобщиться к все-
общей истории, истории своей 
страны, истории своей малой 
родины.

В 2020 г. в конкурсе приняли 
участие 50 человек в трех воз-
растных категориях:

- младшая возрастная груп-
па (12-13 лет)

- средняя возрастная группа 
(14-15 лет)

- старшая возрастная груп-
па (16-18 лет)

Победителями Конкурса в 
своих номинациях стали:

- Кесоян Анастасия Унанов-
на Диплом I степени

- Полиенко Екатерина Рома-
новна Диплом I степени

- Кулагин Егор Алексеевич 
Диплом I степени

- Раух Ева Петровна Диплом 
I степени

- Авдеева Вероника Алек-
сандровна Диплом II степени

- Шпынова Дарья Никола-
евна Диплом II степени

- Болотов Сергей Антоно-
вич Диплом II степени

- Воробьева Лизавета Ива-
новна Диплом II степени

- Комарова Мария Вячесла-
вовна Диплом III степени

- Синякова Алина Андреев-
на Диплом III степени

Наиболее активными ста-
ли студенты БПОУ «Омский 
музыкально-педагогического 
колледж», представлено 19 ра-
бот.

Радует активное включение 

в поисковую деятельность и 
взрослых. Это наставники из 
образовательных и государ-
ственных профильных учреж-
дений.

А главное – родственники 
ближнего и дальнего окруже-
ния подростков, бережно хра-
нящие семейные реликвии, 
документы и щедро дарящие 
свои воспоминания подраста-
ющему поколению.

Благодарственными письма 
также отмечены 20 преподава-
телей за помощь в подготовке 
работ лауреатов и участников 
областного конкурса.

Торжественное подведение 
итогов состоялось 22 января 
в БПОУ «Омский музыкаль-
но-педагогический колледж».

Благодарим колледж (ди-
ректор Студеникина С.М.) за 
помощь в организации и про-
ведении церемонии награжде-
ния.

Председатель правления 
Центра развития обществен-
ных инициатив Тикунова З.В. 
также представила информа-
цию о проекте «Региональный 
Ресурсный центр. Сотрудни-
чество для развития», о воз-
можности участия молодежи 
проекте, в конкурсе социаль-
ных проектов для студентов, 
в Региональном конкурсе сту-
денческих работ, в коалицион-
ных добровольческих акциях и 
мероприятиях. Возможности 
участия в практической дея-
тельности СО НКО.

Проект «Региональный 
ресурсный центр. Сотруд-
ничество для развития» 
реализуется Центром с 
использованием средств 
гранта Президента РФ на 
развитие гражданского об-
щества, предоставленно-
го Фондом президентских 
грантов.

Организатор конкурса: Омская региональная об-
щественная организация «Центр развития обще-
ственных инициатив».

Ц
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Издание осуществляется в рамках проекта «Региональный ресурсный центр. Сотрудничество для
развития», реализуемого Центром развития общественных инициатив 

с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов. 
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В ОМСКЕ ВЕТЕРАНЫ АВИАЦИИ 
УЧАТ ПОДРОСТКОВ ЛЕТАТЬ

Общественная организация ветеранов авиации «Крылатое братство» 
открыла для юных омичей бесплатную Школу юного пилота.

ервое собрание Школы 
юного пилота, откры-
той ветеранами ави-

ации для подростков старше 
13-ти лет, состоялось в Омске 
3 февраля. В курс обучения 
входят 11 предметов, среди 
которых:  аэродинамика, аэро-
навигация, метеорология, ави-
ационное и радиоэлектронное 
оборудование. Кроме прочего, 
курсанты должны будут осво-
ить  управление воздушным 
судном с помощью  специаль-
ного тренажера-симулятора, а 
также прыгнуть с парашютом.  
Обучение  в Школе юного пи-
лота рассчитано на два года.

«Мы планировали открыть 
школу 1 сентября в здании, 

выделенном нам мэрией в бес-
платное пользование, –  расска-
зал АСИ руководитель  Омской 
общественной организации 
ветеранов авиации «Крылатое 
братство» Владимир Флеген-
тов. –  С  2016 года там рабо-
тал бесплатный музей военной 
авиации, который мы создали 
на свои средства, попросив экс-
понаты у ветеранов 64-го ис-
требительного авиационного 
полка, тесно связанного с Ом-
ском. На его базе нам удалось 
оборудовать и учебный класс. 
Но чтобы дети к нам пошли, 
нужен был серьезный ремонт».

 Средства на реставрацию 
помещения организация полу-
чила  благодаря проекту «По-

пуляризация воинской славы 
омичей через модернизацию 
музея военной авиации и рас-
ширения его аудитории», по-
бедившему в конкурсе Фонда 
президентских грантов.  На  1 
млн 417 тыс. рублей весной 
2020 года организаторы проек-
та закупили строительные ма-
териалы и звуковое оборудова-
ние, наняли специалистов. Но 
помешала пандемия: ремонт 
затянулся из-за самоизоляции 
и закрытых магазинов. Многое 
ветераны сделали своими рука-
ми, хотя в «Крылатом братстве» 
состоят 150 человек, средний 
возраст которых – 60-65 лет.

 «Музей открылся второй 
раз месяц назад, – объяснил 
Флегентов.  –  И теперь стало 
возможным набрать группу в 
Школу юного пилота. Занятия 
в ней бесплатно ведут офицеры 
и прапорщики запаса, препо-
даватели омских авиационных 
колледжей, Обь-Иртышского 
управления по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружаю-
щей среды. Таким образом нам 
удалось совместить прошлое и 
будущее: омская военная авиа-
ция имеет вековую историю, о 
которой молодежь мало знает, а 
хочется, чтобы были и продол-
жатели нашего дела».
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