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СНОВА К ОСНОВАМ
а базе филиала област-
ного ресурсного центра 
Омской областной об-

щественной организации ве-
теранов (пенсионеров) в Чер-
лакском районном отделении 
ООООВП 2 октября 2020 года 
в формате видеоконференции 
состоялся семинар на тему 
«Обобщение опыта работы по 
привлечению людей пожилого 
возраста к обучению основам 
компьютерной и финансово-ю-
ридической грамотности». 

Цель семинара - обобщение 
и распространение опыта рабо-
ты районных отделений ООО-
ОВП по организации обучения 
граждан старшего поколения 
компьютерной и финансово-ю-
ридической грамотности». 

Задачи: развитие сети кур-
сов по обучению ветеранов, 
пенсионеров компьютерной и 
финансово-юридической гра-
мотности; формирование инте-
реса у пожилых людей к новым 
знаниям;  использование новых 
технологий в решении личных 
проблем граждан: оплата услуг 
ЖКХ, работа с интернет-бан-
ком, общение в социальных се-
тях и др.
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ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ ОМИЧЕЙ
15 октября 2020 года прошла онлайн-презентация 1-го тома книги «Золотые звезды 

омичей».  Более 300 человек, так или иначе имеющих отношение к Омску и Омской обла-
сти, за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, стали 
Героями Советского Союза.  85 из них – уроженцы Омска и Омской области. О них напи-
саны очерки и целые книги, в музеях созданы экспозиции. Их именами названы улицы 
и образовательные учреждения, их памяти установлены мемориальные доски, бюсты, 
памятники.

отовясь к празднованию 
75-летия  Победы в ВОВ 
1941-1945 годов было ре-

шено попробовать собрать в 
едином издании биографиче-
ский материал о Героях. Ини-
циативу поддержали в Пра-
вительстве Омской области и 
предоставили субсидию на ре-
ализацию социально ориенти-
рованного проекта «Герои зем-
ли омской». 

Когда мы приступили к ре-
ализации проекта, когда оце-
нили объем информации, по-
няли: одним томом работа не 
закончится. И вот вышел 1 
том, в котором почти на 300-
ах страницах разместились 
очерки о Героях-омичах. Наша 
книга – труд коллективный. В 
ее создании приняли участие 
председатели ветеранских ор-
ганизаций, журналисты. Роясь 
в недрах интернета в поисках 
интересующей нас информа-
ции, мы попали на сайт «Герои 
страны», связались через соци-
альную сеть с его редакторами 
и получили разрешение на ис-
пользование материалов сайта 
в нашей книге. 

В презентации книги при-
няли участие актив ветеран-
ских организаций, школьники, 
работники музеев, образова-
тельных учреждений и учреж-
дений культуры. Обращаясь к 
читателям, губернатор Омской 
области А.Л. Бурков написал: 
«Воины-сибиряки внесли до-

стойный вклад в Победу. С на-
шим регионом связаны судьбы 
трех сотен Героев Советского 
Союза. Каждый из них – гор-
дость Омской области и нрав-
ственный ориентир для нас и 
наших потомков». С привет-
ственным словом обратился 
председатель Омского област-
ного союза ветеранов – органи-
зации, разработавшей проект 
«Герои земли омской», В.Р. Ба-
саев. Сегодня он с нами гово-
рил из Севастополя. 

Рассказать о каждом из 85 
героев невозможно. Гвардии 
сержант Константин Алексеен-
ко из Горьковского района, ге-
нерал армии Александр Алту-
нин из Калачинского, старший 
лейтенант Николай Евстафьев 
из Тарского, подполковник 
Зинченко из Павлоградско-
го, гвардии старшина Федор 
Иванишко из Муромцевского, 

краснофлотец Петр Ильичев из 
Нижнеомского и красноармеец 
Мария Цуканова из Крутинско-
го, младший лейтенант Алексей 
Лебедев из Одесского районов. 
Люди разного звания, пред-
ставители разных родов войск. 
Они совершили свои подвиги 
во имя сегодняшнего дня. 

Нередко можно слышать, 
что новые поколения какие-то 
не такие. Это не так. Основу 
сборника очерков составляет 
материал сайта «Герои страны», 
который в течение десятка лет 
создавался энтузиастами, людь-
ми разного возраста и самых 
разных профессий. Работая с 
музеями, архивами, библиоте-
ками, отдельными людьми они 
подготовили и опубликовали 
на своем сайте биографические 
очерки всех, кто получил зва-
ние Героев в годы войны, пол-
ных кавалеров ордена Славы. 

Г
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В Омской области и в областном центре есть 
сотни мемориальных мест, посвященных героям 
войны. Аллеи Героев Советского Союза есть на 
мемориальных комплексах в Большеречье, Пав-
лоградке, Исилькуле, на территории Горбольни-
цы № 7. Более трех десятков мемориальных досок 
установлено при содействии и финансовой под-
держке Фонда развития Омской области имени 
С.И. Манякина, Российского военно-историче-
ского общества. В нескольких школах Омской 
области есть парты Героев, право сидеть за кото-
рыми предоставляется лучшим. Есть парта имени 
генерала армии Алтунина в Иртышской средней 
школе Черлакского района. Школьники и препо-
даватели этой школы с нами были на связи. Ни-
кольская средняя школа в Тюкалинском районе 
носит имя Героя Советского Союза сержанта Фи-
липпа Лекарева. Школа у нас сегодня тоже была  
на связи. 

В создании книги большая заслуга ветерана 
военной службы Г.Г. Ананьева и руководителя 
поискового отряда «Звезда» из Желанного Одес-
ского района А.И. Лонского. Работая на сайтах 
интернета мы не раз и не два выходили на сайты, 
на которых Александр Иванович, занимаясь по-
исковой работой, уточняя события и факты, вел 
переписку с самыми разными людьми. Его по-
мощь в создании книги неоценима. 

Невозможно без содрогания читать докумен-
ты, связанные с судьбой санинструктора из мор-
ской пехоты, воевавшей с японцами, Марии Цу-
кановой. За два дня непрерывных боев она спасла 
жизнь 52 тяжело раненым десантникам. В наград-
ном листе на присвоение звания Героя Советско-
го Союза её подвиг описывается так: «Будучи ра-
неной в ногу, потеряв много крови, она потеряла 
сознание и попала в плен. Японцы пытали ее, 
добиваясь сведений о составе десанта. Истерзали 
тело девушки на куски». Хоронили Марию Цука-
нову, завернув в одеяло...

В Крутинке на мемориальном комплексе уста-
новлены бюсты двух Героев Советского Союза – 

Федора Крылова и Марии Цукановой. Этот про-
ект Исилькульского районного отделения нашей 
организации поддержан Фондом президентских 
грантов. На средства, полученные для реализа-
ции проекта  исилькульцы создали Аллею Героев. 
Об этом нам рассказал И.П. Бурлачко, председа-
тель организации. 

Сайт «Герои страны» на нашей презентации 
представляет Сергей Карапольцев, житель города 
Иваново. Мы рассчитывали, провести полноцен-
ную презентацию книги с приглашением на неё, 
в том числе и редакторов этого сайта. Но условия 
таковы, что сделать этого пока не можем. Но и в 
условиях удаленности мы рядом и нам еще пред-
стоит совместная работа по новым сборникам.

Сегодня состоялось первое знакомство с 1-м 
томом из серии книг «Золотые звезды омичей», 
который вышел из печати благодаря издателям, 
нашим давним партнерам и друзьям – Елене и 
Геннадию Макшеевым. 

Подготовлен к печати второй том книги о Ге-
роях Советского Союза -  выпускниках, препода-
вателях и руководителях Омского автобронетан-
кового инженерного института. Если получим 
финансовую поддержку, то на следующий год 
соберем материалы на героев–выпускников дру-
гих военных учебных заведений. Есть планы и по 
дальнейшей работе по теме. Книги мы, как это 
всегда делается, передадим в ветеранские орга-
низации, музеи и библиотеки. Мы надеемся, что 
они станут не только своеобразным памятником 
нашим землякам, но и хорошим материалом в 
работе по патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения. Мы предлагаем провести 
презентации сборника, когда представится воз-
можность, в районах, в ветеранских организаци-
ях областного центра, чтобы ознакомить с его ма-
териалами как можно большее количество людей. 

Человек жив, пока о нем помнят. Это относит-
ся и к нашим героям-землякам. Сегодня нико-
го из них уже нет в живых, но их подвиги будут 
жить в веках.  И сегодняшнюю встречу хочется 
закончить словами из реквиема Р. Рождествен-
ского «Помните! Через века, через года, - помни-
те! О тех, кто уже не придёт никогда, - помните! 
Люди! Покуда сердца стучатся, -помните! Какою 
ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните! 
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже за-
помнили! Мечту пронесите через года и жизнью 
наполните!.. Но о тех, кто уже не придёт никогда, 
- заклинаю, - помните!».

 
Р.П. Кашинская, 

Омская областная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров)



НЕДЕЛЯ   ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ТЕАТРА   В   ОМСКЕ

С 4 по 11 октября 2020 года в Государственном центре народного творчества (Дво-
рец им. А.М. Малунцева), городском музее «Искусство Омска», театре «Третий круг» и 
арт-пространстве «Заново» состоялся XI межрегиональный театральный фестиваль 
«Неделя экспериментального театра», организованный «Автономной некоммерческой 
организацией «ДВА ТЕАТРА» (ШуМиМ и Карусель)».

есмотря на всеобщие 
временные трудности, 
фестиваль состоялся и 

был проведен с соблюдением 
всех мер предупреждения рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. В этом году, ког-
да большинство театральных 
проектов отменились или пере-
неслись, проведенную «Неделю 
экспериментального театра» 
можно считать настоящим чу-
дом, случившимся благодаря 
усилиям организаторов и их 
огромной любви к своему делу. 
Проект реализовывался на 
средства гранта, предоставлен-
ного Администрацией города 
Омска в рамках ежегодного 
конкурса среди некоммерче-
ских организаций по разработ-
ке и выполнению общественно 
полезных проектов на терри-
тории города Омска, а также 
при поддержке центрального 
комитета Союза театральных 
деятелей РФ и поддержке пар-

тнёров фестиваля.
Программа фестиваля был 

насыщенной и разнообразной: 
спектакли, открытые обсуж-
дения, мастер-классы, творче-
ские встречи, «День социаль-
ного театра» и программа «off»

Состав Экспертного совета 
фестиваля 2020 года:  

Владимир Панков – актёр, 
музыкант, режиссёр, компо-
зитор, художественный руко-
водитель Студии SounDrama, 
«Центра драматургии и режис-
суры» А. Казанцева и М. Ро-
щина, вице-президент МКТС, 
Москва. 

Андрей Шимко - артист теа-
тра и кино, лауреат царскосель-
ской художественной премии и 
«Золотой маски», художествен-
ный руководитель Наивного 
театра и театральной школы 
«Не в себе», Санкт-Петербург. 

Сергей Денисенко - неиз-
менный эксперт нашего фести-

валя - писатель, журналист, те-
атральный критик, член Союза 
российских писателей, Союза 
театральных деятелей России и 
Союза журналистов РФ, Омск. 

Ирина Горэ - балетмей-
стер-постановщик, препо-
даватель высшей категории 
ООККиИ, руководитель танце-
вальной студии «Project 313», 
лауреат театральных фестива-
лей и конкурсов, Омск.

В фестивале приняли уча-
стие 7 театров из Омска и Ом-
ской области и 4 иногородних 
коллектива из Екатеринбурга, 
Перми и Казани. В лаборатории 
«День социального театра» по-
участвовало более 200 человек. 
Центральным мероприятием 
проекта и главным его экспе-
риментом был документаль-
но-психологический тренинг 
«Семейный альбом», где глав-
ные герои делились со зрителя-
ми важными для них фактами 
из жизни своих родственни-
ков, ныне живущих или давно 
умерших. Отправной точкой 
для повествования служили 
старые семейные фотографии. 
Ведущие проекта - режиссёр 
Ирина Лядова и психолог, член 
Уральской Ассоциации Анали-
тической Психологии и Психо-
анализа Татьяна Третникова (г. 
Екатеринбург).

Всего в программе фестива-
ля было 10 спектаклей. После 
каждого спектакля происходи-
ли открытые обсуждения уви-
денного членами Экспертного 
совета, участниками фестива-
ля и зрителями.

Н
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Одной из важных составляющих «Неде-
ли экспериментального театра» всегда было 
обучение участников, повышение уровня их 
мастерства. Этот год не стал исключением, 16 
часов мастер-классов провели для участников 
фестиваля педагоги по актёрскому мастерству, 
режиссуре, хореографии, клоунаде, ритмике: 
А. Шимко, В. Панков, А. Демидик, Р. Риманас, 
Д. Юферов.  

Ежедневно на фестивале выпускался ин-
формационный листок «Галиматья» с рецен-
зиями на спектакли, интервью с участниками 
фестиваля, фотографиями, итогами зритель-
ских голосований и «СТИХОкоментом» от 
Сергея Павловича Денисенко – стихотворной 
рецензии на просмотренные спектакли.

Также в рамках фестиваля прошла пре-
зентация-концерт книги Дмитрия Юферова 
«Вдали от мейнстрима». Интересной была и 
программа для коллективов: помимо спекта-
клей и мастер-классов, актеры и режиссеры 
поучаствовали в «Театральном ринге» и про-
екте «Ночное погружение», где все смогли от-
дохнуть и пообщаться в неформальной обста-
новке.

Из впечатлений участников фестиваля:
«Каждый день был очень насыщенным и 

приносил много нового и интересного. Боль-

ше всего я люблю этот фестиваль за его атмос-
феру единства и дружбы».

«Все большие молодцы! Спасибо за пода-
ренные эмоции и праздник, который длился 
всю неделю!»

«На закрытии мне было немного грустно, 
что он закончился, но также я была очень рада, 
что несмотря на ситуацию, которая сейчас 
происходит в мире, этот фестиваль состоял-
ся, и я смогла в нём поучаствовать! Очень жду 
следующий!»

Итоги фестиваля

ГРАН-ПРИ - Молодежный театр «Третий 
круг», спектакль «Чайка LIVINGston» Р. Бах, 
режиссёр Флора Бабаджанян, г. Омск.

Лауреат 1 степени – Клоун Руслан Риманас, 
г. Казань, спектакль «Pandemia Circus», Режис-
сёр Анна Кругликова, Израиль.

Лауреат 2 степени – Театр «О.С.Т» в пар-
тнёрстве с Музеем истории Екатеринбурга, 
спектакль «Бабушкин Дом», актриса Ася За-
польских, Режиссёр Ирина Лядова, г. Екате-
ринбург

Лауреат 3 степени - Арт-группировка «За-
ново», спектакль «Ч» Дж. Родари, режиссёр 
Евгения Мальгавко, г. Омск
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СДЕЛАТЬ   ЖИЗНЬ   ЛУЧШЕ
Некоммерческие общественные орга-

низации – важная составляющая обще-
ства. Объединяя людей активных, нерав-
нодушных к самым разным явлениям и 
фактам социально-экономической, куль-
турной и общественной жизни страны, 
региона, эти организации стали силой, 
способной изменить  жизнь к лучшему.

Особое место в обществе занимает ве-
теранское движение. Жизненный, боевой 
и трудовой опыт  людей, объединившихся 
в общественные ветеранские организа-
ции, востребован и ценен и в современ-
ных условиях. Лидеры этих организаций, 
как правило, люди уважаемые, имеющие 
огромный организаторский опыт. Среди 
таких первый заместитель председателя 
Омской областной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров), пол-
ковник в отставке, профессиональный 
политработник Николай Петрович Чер-
нобровкин.

иколай Петрович, когда и почему 
вы, что называется, примкнули к ве-
теранскому движению?

- С ветеранами я уже, пожалуй, третий деся-
ток лет. Сначала по службе, а потом стало инте-
ресно и я понял: это мое дело. Много лет состоял 
в разных выборных органах Омской областной 
общественной организации ветеранов войны 
и военной службы, выполнял поручения и уча-
ствовал в подготовке и проведении мероприя-
тий, особенно патриотической направленности. 
Возглавлял несколько лет Региональное отделе-
ние ветеранов Вооруженных Сил. Потом в конце 
2010 – начале 2011 года в Правительстве Омской 
области появилась идея, а потом и решение  объ-
единить все  ветеранские организации (а их у нас 
наберется под сотню), и мне пришлось вплот-
ную заниматься  организационными вопросами. 
В феврале 2011 года состоялась учредительная 
конференция, меня избрали в состав Совета. За-
тем работал председателем организационно-ме-
тодической комиссии этой организации, а  в 
2013 году меня избрали первым заместителем 
председателя.

-А какова конечная цель такого объедине-
ния?

- Главным образом, координация действий. 
Посудите сами: ветеранские организации есть 
во всех 32-х муниципальных районах Омской 

области, кроме того, более 40 – региональные, 
которые работают на территории Омской обла-
сти, но у них есть руководство в Москве, еще об-
ластные, городские и т.д. Все они решают прак-
тически одни и те же задачи: социальная защита 
и поддержка ветеранов, пенсионеров, патриоти-
ческое воспитание населения и повышение об-
щественной активности граждан пожилого воз-
раста, проводят мероприятия по одним и тем же 
поводам (например,  приуроченные к важным 
событиям и датам в жизни страны). Координа-
ция действий в этих направлениях деятельности 
позволяет  комплексно и качественно решать 
задачи и возникающие проблемы. Скажем, гото-
вится большое областное мероприятие – форум 
«От поколения к поколению», в котором примет 
участие до 600 человек. Разве одной организа-
ции это сделать под силу?  Вот и объединяемся 
– ветеранские и молодежные организации, к нам 
подтягиваются военнослужащие, юнармейцы, 
школьники… или, например, ежегодная патрио-
тическая акция «А завтра была война», которую 
мы также общими усилиями проводим на Буль-
варе Победы 21 июня. Жаль, в этом году прове-
сти не получается…

- Вам, как первому заместителю председа-
теля организации, какие вопросы приходится 
решать?

-Н
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- Все. Нашу организацию воз-
главляет Дмитрий Перминов – 
депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, Герой 
России. В связи с депутатски-
ми обязанностями  по большей 
части он находится в Москве, 
поэтому оперативное управле-
ние деятельностью организации 
полностью замыкается на мне. 
Но это не значит, что я «царь и 
Бог»: все вопросы мы решаем 
коллегиально. Сформирован 
хороший творческий и работо-
способный коллектив едино-
мышленников, людей, заинте-
ресованных в том, чтобы наша 
организация крепла и развива-
лась.

- Николай Петрович, могли 
бы назвать самые важные на-
правления работы организа-
ции?

-Конечно же, главное на-
правление – воспитание граж-
данственности и патриотизма 
у населения, особенно у моло-
дежи. Мы это делаем используя 
самые разные формы и методы. 
Но главное, сохраняя лучшие  
традиции  прошлого, память о 
мужестве и героизме всех кто 
ковал Победу на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны и 
в тылу, кто отстаивал интере-
сы страны в «горячих точках», 
мы стремимся эти традиции и 
память передать поколениям, 

идущим за нами. Действенные 
формы – конкурсы, смотры, 
встречи. Например, пятый год 
ветеранские организации Ом-
ской области участвуют в об-
ластном этапе Всероссийского 
конкурса «Растим патриотов 
России. Живем и помним». Аль-
бомы, фильмы, присылаемые 
на конкурс, свидетельствуют о 
том, что на местах проводится 
огромная работа.  Ветеранские 
организации работают в тес-
ном взаимодействии со школа-
ми, учреждениями культуры. 
Социально значимые проекты, 
разработанные ветеранами, 
получают поддержку на всех 
уровнях власти. Благодаря по-
лученным грантам нам удалось, 
например, установить более 300 
памятников на могилах участни-
ков войны, не имеющих близких 
родственников. Ветераны и мо-
лодежь постоянно ухаживают за 
могилами, собирают материалы 
о людях войны и труда, которые 
внесли весомый вклад в Победу, 
в развитие области, районов. 

Другое направление – созда-
ние условий для получения по-
жилыми людьми новых знаний. 
В рамках программы «Статус: 
Онлайн», социально значимого 
проекта, поддержанного Фон-
дом президентских грантов 
«Активность и долголетие» нам 
удалось создать передвижные 

классы и обучить основам ком-
пьютерной грамотности более 
3000 человек. Популярными 
среди ветеранов, пенсионеров 
стали спартакиады, чемпионаты 
и олимпиады по компьютерной 
грамотности. Кстати, полтора 
года мы работали над испол-
нением президентского гранта 
«Активность и долголетие», в 
рамках которого учили ветеран-
ский актив по разным направле-
ниям, в том числе социальному 
проектированию, отчетности по 
проектам, обменивались опы-
том. В результате – десятки ор-
ганизаций включились в откры-
тый областной конкурс годовых 
отчетов, научились создавать 
презентации, выделять главное. 
Многие из отчетов выставля-
ются на Российский конкурс, и 
ветеранские организации полу-
чают золотые, серебряные брон-
зовые стандарты, не говоря уже 
о сертификатах за участие.

Ежегодно проводим зональ-
ные семинары, которые посвя-
щены определенной теме и в 
которых принимают участие 
представители всех 32 муници-
пальных районов Омской обла-
сти.

 - Так случилось, что в 
нынешнем году произошли не-
предвиденные обстоятельства 
в связи с коронавирусной  ин-
фекцией. Как-то это повлияло 
на выполнение задач и планов 
организации?

 - Конечно, но не ката-
строфически. У нас на сегодня 
в работе 6 грантов областных и 
городских, плюс снова выиграли 
президентский грант. Говорю – у 
нас, потому что авторами соци-
ально значимых проектов были 
не только непосредственно Ом-
ская областная общественная 
организация ветеранов (пенси-
онеров), но Омский областной 
Союз ветеранов, Региональная 
организация ветеранов Воору-
женных Сил. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР.  8
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НАЧАЛО НА СТР. 7

Но в том и ценность, что 
все это – мы. Вместе писали 
проекты,  вместе их и испол-
нять. Так вот в рамках этих 
проектов запланировано  
издать два художественных 
альбома «Солдаты Победы», 
еще мы стали инициаторами 
издания серии автобиогра-
фических очерков о Героях 
Советского Союза, так или 
иначе имеющих отношение к 
городу Омск и Омской обла-
сти. В условиях пандемии нам 
удалось эту задачу решить, и 
на сегодняшний день 4 книги 
подготовлены к изданию, уже 
идет работа по их верстке.

Не прекращалась связь с 
ветеранскими организаци-
ями: все давно освоили ин-
тернет, общение идет в груп-
пе в «Одноклассники», ну, и, 
конечно, телефон. В общем, 
работа не прекращалась. Ко-
нечно, кое-что пришлось 
отодвинуть на «потом», но 
мы справимся и намеченное 
выполним.

- Чувствуется, планы у 
организации большие и зна-
чимые. А, кроме грантовой 
поддержки, есть еще каки-
е-либо источники финанси-
рования ваших проектов и 
задумок?

- Ветеранские организации 
получают субсидии из об-
ластного, городского бюдже-
тов, есть поддержка  и в муни-
ципальных районах Омской 
области. Несколько лет мы 
дружим  с Фондом развития 
Омской области им. С.И. Ма-
някина, который возглавляет 
депутат Законодательно  Со-
брания Омской области С.С. 
Бонковский. Фонд помогает 
нам в проведении меропри-
ятий – подарками, участием. 
У нас есть два совместных 
проекта «Трудовая дина-
стия» и «Женщины Сибири», 

в выполнении которых наша 
только организаторская роль. 
И спонсоры помогают.

- В чем вы видите цен-
ность областной ветеран-
ской организации?

- Прежде всего, в том, что 
она и в самом деле, стала  в 
большой степени координа-
тором ветеранской работы, 
инициатором и исполнени-
ем интересных проектов. Ну, 
вот, например, в Омском ав-
тобронетанковом инженер-
ном институте собрали ма-
териал о Героях Советского 
Союза – выпускниках и пре-
подавателях военного учеб-
ного заведения, а средств на 
издание альбома или сборни-
ка найти не могли. Мы вклю-
чили издание книги в проект 
и получили финансирование. 
Или другой пример: в вой-
сковой части 7543 давно меч-
тали установить знак памяти 
участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов 
боевых действий, но не могли 

найти источник финансиро-
вания проекта. Опять же мы 
взялись за это и надеемся, что 
к концу лета он будет уста-
новлен и открыт.

Да и вообще, за эти годы 
сформировался крепкий 
председательский корпус, 
вокруг которого собирается 
ветеранский  актив, увеличи-
вается число пожилых людей, 
готовых приносить пользу, 
показывать свои таланты, ак-
тивно участвовать в жизни 
села, района, области.

-У вас есть мечта?
- Очень хочу, чтобы все, 

что мы делаем, отзывалось в 
сердцах людей, чтобы наша 
работа способствовала прео-
долению одиночества и «не-
нужности» пожилых людей, 
чтобы жизнь ветеранов, пен-
сионеров была наполненной 
и интересной. Собственно, 
для этого мы живем и рабо-
таем.

Беседу вела Эльвира Валиева
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ДОБРЫЕ ДЕЛА – КАЖДЫЙ ДЕНЬ
«Добрые дела – каждый 

день!». Под таким девизом  
в Омске  проходит с первого 
октября  2020 г. по пятнад-
цатое  января 2021 г. XXIII  
ежегодная  благотворитель-
ная  акция  «Благотвори-
тельный сезон».

ель акции  – привле-
чение внимания к 
традициям благотво-

рительности, добра и мило-
сердия; создание благоприят-
ной среды для активизации 
добровольческих инициатив, 
направленных на оказание 
помощи социально незащи-
щенным слоям населения.

Инициаторами проведе-
ния акции являются Совет 
общественных организаций, 
Центр развития обществен-
ных инициатив, БОУ ДО «ЦТ 
«Созвездие» и  ОГДОО «Оа-
зис». Координацию акции 
осуществляют оргкомитеты, 
работающие в администра-
тивных округах города.

Впервые «Благотворитель-
ный сезон» был проведен Об-
щественной палатой Омской 
области и Советом НКО в 
1998 году.

Участниками акции могут 
стать все желающие жите-
ли города и области, а также 
организации, независимо от 
вида собственности: обще-
ственные некоммерческие 
организации и инициатив-
ные группы; комитеты тер-
риториального общественно-
го самоуправления; центры 
социального обслуживания 
населения; муниципальные 
центры социальных услуг для 
молодежи; библиотеки, клубы 
по месту жительства, спор-
тивные и досуговые объедине-
ния; учреждения образования 
– школы, средние и высшие 

учебные заведения; учрежде-
ния культуры; региональные 
и местные средства массовой 
информации, журналисты; 
коммерческие организации, 
частные предприниматели, 
промышленные компании, 
банки; органы государствен-
ной власти и местного самоу-
правления. 

Зная потребности мест-
ного сообщества и благопо-
лучателей, участники акции 
планируют и организуют свои 
благотворительные меропри-
ятия, привлекают доброволь-
цев. И своими действиями  
консолидирует усилия разных 
секторов общества на оказа-
ние  благотворительной и до-
бровольческой помощи раз-
личным группам населения.           

Например в  «Благотвори-
тельном сезоне 2019» приня-
ли участие 859 организаций и 
учреждений, индивидуальные 
предприниматели и добро-
вольцы, всего более 34 тысяч 
человек. За три с половиной 
месяца было проведено 3149  

благотворительных меропри-
ятий в детских домах и при-
ютах, школах-интернатах, 
больницах, КТОСах и других 
учреждениях. Свыше ста двад-
цати девяти  тысяч человек 
получили добровольческую и 
материальную помощь!

Торжественное подведение 
итогов «Благотворительного 
сезона 2020» и награждение 
самых активных участников 
акции  по 14 номинациям со-
стоится в марте 2021 года.

Ц
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МАСТЕРСКАЯ  НКО
Состоялась  ежегодная  региональная «Мастерская НКО», участниками которой  стали  руководите-

ли и представители омских СО НКО. Целью проведения Мастерской НКО является объединение неком-
мерческих организаций Омской области,  развитие  взаимодействия и партнерства  НКО, совместное 
обучение  и  обмен опытом, успешными практиками.

рограмма  Мастерской  
состояла из темати-
ческих блоков, в том 

числе и онлайн формата. Во 
время онлайн конференции 
спикеры из Новосибирска и 
Тюмени  осветили следующие 
темы: «Основные направления 
государственной политики в 
области развития СО НКО, 
некоммерческого сектора и 
общественно-государственно-
го взаимодействия в Россий-
ской Федерации в 2020 году» 
- Малицкая Елена Павловна , 
Президент  МОФ СЦПОИ  г. 
Новосибирск; «Тренды в не-
коммерческом секторе (но-
вое в законодательстве, бла-
готворительности, грантовых 
конкурсах). Опыт поддерж-
ки общественной активности 
в Новосибирской области» 
-  Макеева Ирина Олеговна, 
менеджер программ МОФ 
СЦПОИ,  г. Новосибирск; «Об 
организации поддержки СО 
НКО на уровне муниципали-
тета» - Барова Вера Владими-
ровна, исполнительный дирек-
тор Благотворительного фонда 
развития  г. Тюмени.

Далее прошел видеотренинг 
«Введение в оценку деятельно-
сти и проектов СО НКО» Реш-
ты Ирины Вячеславовны, ко-
ординатора проектов, тренера, 
оценщика НП «ИнА-Центр.

Успешным опытом поде-
лились омские НКО. «О ра-
боте Центра общественной 
поддержки семьи» Омского 
областного отделения Россий-
ского детского фонда расска-
зала председатель ООО ООБФ 
«Российский детский фонд» 
Мосеева Ольга Николаевна.  А 
также  деятельность и проекты 
организаций осветили Брони-

ковская Елена Александровна, 
Омская областная обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров);  Белякова Еле-
на Валерьевна, Омская ре-
гиональная общественная 
организация поддержки про-
фессионального и любитель-
ского  искусства «Территория 
творчества»; Гущина Анаста-
сия Владимировна, Местная 
общественная организация 
Иртышского сельского поселе-
ния Черлакского муниципаль-
ного района Омской области 
«Центр развития граждан-
ской инициативы и развития 
«СПЕКТР»; Куликова Надежда 
Анатольевна, Союз содействия 
организации и развитию дея-
тельности «Поселения родо-
вых поместий «Обережное». 
Начинающие свою деятель-
ность НКО тоже рассказали о 
своих мероприятиях  -  Шар-
шина Елена Викторовна,  РО-
ДОКО «Дружина Ермака».

Тему «Информационная от-
крытость. Презентация резуль-
татов   анкетирования  НКО» 
участникам мастерской пред-
ставила Тикунова Зинаида Ва-

сильевна, Председатель  прав-
ления ОРОО «Центр развития 
общественных инициатив». А 
тему «Региональный конкурс  
«В фокусе – НКО» Мануйлова 
Вера Валентиновна, коорди-
натор проекта ОРОО «Центр 
развития общественных ини-
циатив».

Интерактив  «Событийный 
фандрайзинг» провели Собо-
лева  Юлия Валерьевна, ис-
полнительный директор АНО 
«Центр зоотерапии «Дверь в 
лето» г. Омска и Алешина Ксе-
ния, руководитель Благотво-
рительного фонда «Живи» г. 
Новосибирска.

Тренинг «МежНКОакселе-
ратор». Акселерационная про-
грамма по обмену опытом и 
развитию общественных ини-
циатив»  провел Хапизов   Ер-
мек  Илюбаевич, Председатель 
Омского регионального отде-
ления Молодежной Ассамблеи 
народов России «Мы-Россия-
не». По итогам работы участ-
ников четырех подгрупп тре-
нинга были презентованы 
проекты.

П
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По отзывам участников Мастерской им был 

интересен и актуален опыт других регионов, 
важны представленные темы, полезна практи-
ческая информация, реализована возможность 
общения и новых знакомств для сотрудниче-
ства и реализации совместных проектов.  «Чем 
запомнились два дня «под крылом» Центра раз-
вития общественных инициатив? Грамотные 
спикеры, конструктивный разговор, полезный 
обмен мнениями и опытом, новые знакомства. 
Отлично, что нам предоставили возможность 
работы в интерактивном режиме. Быть участ-
ником мозгового штурма - истинное удоволь-
ствие!  Не меньшее удовольствие - понимание 
того, что в омских НКО много замечательных 

молодых людей: толковых, увлеченных и уже 
профессионально состоявшихся» - Мосеева 
О.Н., председатель Омского областного отде-
ления Российского детского фонда.  

Мероприятие проведено  Центром развития 
общественных инициатив в рамках проекта 
«Региональный ресурсный центр для развития 
и поддержки СО НКО, добровольческих, в том 
числе молодежных инициатив» с использова-
нием гранта Президента РФ на развитие граж-
данского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов и при поддержке Ми-
нистерства труда и социального развития Ом-
ской области.

ПОСВЯЩЕНИЯ  
В  РЯДЫ  ЮНАРМИИ

Торжественная церемония посвящения в ряды Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» состоялась 4 октября 
2020 года. Церемония была проведена ОРДОО ВПК «Граница» имени Героя Советского 
Союза Н.Н. Лукашова совместно с БОУ ДО «Дом творчества «Кировский».

В ней приняли участие почетные гости –  А.В Феденок, директор БОУ СОШ № 42;  Н.Р. 
Фомина, директор ДТ «Кировский»;   Е.В. Спехова, начальник Регионального отделения 
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Омской 
области.

еред началом торжественной присяги 
с напутственными словами выступил 
Председатель совета ОРДОО ВПК «Гра-

ница»  Д.О. Кошелев. Поздравив присутству-
ющих со значимым событием, Дмитрий Оле-
гович выразил уверенность в том, что в ряды 
«ЮНАРМИИ» вступают настоящие патриоты 
нашего Отечества - умные, спортивные, знаю-
щие и чтящие историю своей страны, память 
героев; и уже проявившие любовь к родному 
краю и нашей большой Родине – России. Также 
с приветственным словом выступила Е.В. Спе-
хова. Она подчеркнула, как важно, что патри-
отическое региональное движение набирает 

обороты и привлекает все больше юных после-
дователей.

Произнося слова присяги, ребята клялись 
быть верными своему Отечеству, помнить 
его героев, защищать слабых, стремиться к 
успехам в учебе и спорте, быть патриотами и 
достойными гражданами России. Ряды юнар-
мейцев пополнили 38 ребят. От ОРДОО ВПК 
«Граница» имени Героя Советского Союза Н.Н. 
Лукашова» проходили посвящение 13 кадетов 
отряда «Граница», 16 кадетов отряда «Десант-
ники школы № 42». Также клятву дали 9 юнар-
мейцев отряда «Рубеж» Дома творчества «Ки-
ровский».

По сложившейся традиции, почетные гости 
вручили новоиспеченным юнармейцам значки 
и удостоверения Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия».

Поздравляя ребят, почетные гости пожела-
ли юношам и девушкам быть надежными за-
щитниками своей страны, учиться и трудиться 
во славу России.

В рамках мероприятия для гостей выступил 
коллектив кадетов «Казачья воля» ОРДОО 
ВПК «Граница».

П
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Издание осуществляется в рамках проекта 
«Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СО НКО, 

добровольческих, в том числе молодежных инициатив», 
реализуемого Центром развития общественных инициатив 

с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов. 
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Вера Мануйлова

ДЕНЬ  МУДРОСТИ
а день пожилого че-
ловека, или как иные 
стали называть - День 

мудрости, было решено про-
вести мероприятие. И накану-
не этого праздника собрались 
самые смелые. Ведь ситуация 
с коронавирусом продолжает 
держать всех в напряжении. 
Многие отказались посетить 
это мероприятие. В теплой об-
становке прошли игры, викто-
рины. А итогом всех действий 
стало вручение сертификатов 
на посещение некоторых про-
цедур в комплексном центре 
социальной защиты. Приятное 
совместилось с полезным. И 
теперь участники посещают со-
ляную пещеру, салон красоты, 
ЛФК. Конечно, соблюдая все 
ограничения. 

        Автор А.К. Голенкова

Н

САЛЮТ  НА  МОГИЛЕ  ГЕРОЯ
В День рождения Героя Советского Со-

юза Николая Николаевича Лукашова, 12 
октября 2020 года, представители Омской 
региональной детской общественной ор-
ганизации «Военно-патриотический клуб 
«Граница»  им. Героя Советского Союза 
Н.Н. Лукашова»  совместно  с кадетами  
клуба  Дома творчества «Кировский»  воз-
ложили цветы и подали салют на могиле 
героя.

Члены Местного отделения  Союза пенсионеров России  
г. Называевска Омской области  организовали и провели 
мероприятие, посвященное здоровому образу жизни.


