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Семинар «О развитии и поддержке СО НКО, 

действующих на территории Омской области» 

 1 февраля состоялся семинар «О 

развитии и поддержке СО НКО, дейст-

вующих на территории Омской области. 

Организаторы::  Главное управление 

внутренней политики Омской области и 
Омская региональная общественная орга-

низация «Центр развития общественных 

инициатив». 

 Со вступительным словом вы-

ступил Дернов Сергей Леонидович, за-

меститель начальника Главного управле-

ния внутренней политики Омской облас-

ти, начальник управления по взаимодейст-

вию с институтами гражданского общест-

ва. 

 Вопросы о порядке предоставле-

ния субсидий из областного бюджета Ом-
ской области,  в том числе об изменениях, 

внесенных в постановление Правительства 

Омской области от 12 февраля 2014 года 

№ 25-п представила Фомина Ольга Ген-

надьевна, начальник отдела по делам на-

циональностей и взаимодействию с неком-

мерческими организациями управления по 

взаимодействию с институтами граждан-

ского общества Главного управления внут-

ренней политики Омской области. 

 О  подготовке заявочной докумен-
тации для участия в конкурсном отборе 

социально ориентированных некоммерче-

ских организаций  для предоставления 

субсидий Главного управления внутрен-

ней политики Омской области в 2018 году 

рассказала   Долгушина Екатерина Влади-

мировна, главный специалист отдела по 

делам национальностей и взаимодействию 

с некоммерческими организациями управ-

ления по взаимодействию с институтами 

гражданского общества Главного управле-

ния внутренней политики Омской области. 
 Вопросы о требованиях, предъяв-

ляемых к оформлению первичных доку-

ментов социально ориентированными не-

коммерческими организациями и порядке 

сдачи отчетности осветила Голубева Ма-

рия Сергеевна, главный специалист секто-

ра планирования, финансов и организации 

закупок Главного управления внутренней 

политики Омской области. 

 Шнайдер Наталья Владимировна, 

заместитель начальника отдела по делам 

некоммерческих организаций Управления 

Минюста России по Омской области в 
своем выступлении представила обзор 

типичных нарушений, выявленных в 2017 

году Управлением Минюста России по 

Омской области при осуществлении кон-

трольно-надзорных функций в отношении 

некоммерческих организаций. Она оасска-

зала о порядке сдачи отчетности, в том 

числе в электронном виде через портал 

деятельности некоммерческих организа-

ций Минюста России. А также проинфор-

мировала НКО  о порядке признания не-
коммерческой организации социально 

ориентированной некоммерческой органи-

зацией исполнителем общественно полез-

ных услуг. 

 О возможностях регионального 

ресурсного центра  по развитию и под-

держке социально ориентированных не-

коммерческих организаций Омской облас-

ти рассказала Тикунова Зинаида Васильев-

на, председатель правления Омской регио-

нальной общественной организации 

«Центр развития общественных инициа-
тив» 

  В работе семинара приняли уча-

стие 140 человек. 

 Семинар организован с использо-

ванием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 
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«Вестник НКО», февраль, 2018 

Информация о деятельности по проекту "Региональный ресурсный 

центр для развития и поддержки СО НКО ОО"  

 ОРОО "Центр 

развития обществен-

ных инициатив" отчи-

тывается о реализации 

первого этапа прези-
дентского гранта 

  Деятель-

ность   была направле-

на на расширение ра-

боты ресурсного цен-

тра по оказанию ком-

плекса услуг СО НКО, 

развитие информаци-

онного пространства, 

на развитие диало-

га,  повышение про-

фессионализма,  от-
крытости и прозрачно-

сти, привлечение мо-

лодежного ресурса в 

СО НКО. 

 За отчетный период 

проведено 3 семинара, круглый стол, диалоговая пло-

щадка, издано 3 Вестника НКО, 11 буклетов, создан 

социальный ролик (фильм о СО НКО), оказано 214 

услуг, проведено 47 консультаций, размещено 102 

сообщения о СО НКО на Портале НКО Омской облас-

ти, 4 эл. рассылки, проведено   3 информационных 
семинара для студентов, организована работа со  сту-

дентами. 

 В рамках  обучающих мероприятий повыси-

ли  профессионализм и компетенции  70  представите-

лей   СО НКО, для них проведено 3 семина-

ра:  «Молодежный ресурс  для развития и  поддержки 

СО НКО»; «Связи с общественностью. Практические 

инструменты работы НКО со СМИ";   «Механизм вхо-

ждения в реестр поставщиков социальных услуг».  

Для продвижения, укрепления и расширения партнер-

ства   лидеры СО НКО были  вовлечены в развитие 

диалога в  рамках круглого стола «Взаимодействие 
СО НКО  и студенческой молодежи: опыт, проблемы, 

перспективы»,  рассмотрены механизмы вовлечения 

молодежи,  формирование у нее потребности в соци-

альной активности. 

 На диалоговой площадке   СО НКО  ознаком-

лены с возможностями имущественной поддержки, 

льготной аренды, с перечнем областного и муници-

пального имущества, предоставляемого обществен-

ным организациям. Также рассматривался  вопрос 

информационной открытости СО НКО. С целью рас-

пространения лучших практик  на диалоговой пло-
щадке состоялось вручение стандартов участникам 

Всероссийского конкурса «Точка отсчета». 

 Всего в диалоговых мероприятиях приняли  уча-

стие  130 человек. 

  С целью развития  информационного про-

странства некоммерческих организаций велось напол-

нение Портала НКО Омской области - информацион-

но - методического ресурса НКО.  Изданы  и распро-

странены 3  «Вестника НКО» с материалами о СО 

НКО, 11 информационных  буклетов  для СО НКО, о 

проекте РРЦ, размещены  на сайте, Портале НКО. 

Создан социальный  ролик (фильм) о деятельности 12 

СО НКО, размещен на Портале НКО Омской области, 
сайте Центра, направлен в ОмГУ. 

«Вестники НКО», буклеты, социальный  ролик 

(фильм),   Портал НКО   способствуют   развитию ин-

формационного пространства СО НКО, информацион-

ной открытости, возможности привлечения партне-

ров. 

 Предоставление СО НКО комплекса  услуг на 

базе РРЦ. Всего обращений в РРЦ - 169. Количество 

оказанных услуг 214, из них: информационные -55; 

технические (ксерокс, компьютер, принтер, сканер) - 

113; Internet, эл. почта, тел.факс - 30. 16 запросов было 

на предоставление для  выездных мероприятий  НКО 
(экран, проектор, фотоаппарат, ноутбук). Проведено 

47 консультаций для НКО по вопросам деятельности, 

по разработке социальных проектов, участию в кон-

курсе президентских грантов. Информационные услу-

ги и консультации осуществлялись очно и по телефо-

ну. Организовано заседание Совета НКО. Мероприя-

тие направлено на объединение и развитие СО  НКО, 

на укрепление внутрисекторного партнерства.  

 Для развития и поддержки СО НКО был  при-

влечен молодежный ресурс. С целью информирова-

ния   о проекте, о возможности участия для студентов 
проведено  3  семинара. Более ста студентов получили 

информацию о деятельности СО НКО и потребностях 

в добровольцах. 

 

Продолжение на странице 5. 
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Семинар для НКО 19 февраля 

 19 февраля 2018 года в Региональном центре 

по связям с общественностью состоялся информаци-

онно-методический семинар для социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций. 

 Организаторы мероприятия: Министерство 

труда и социального развития Омской области и Ом-

ская региональная общественная организация "Центр 
развития общественных инициатив". 

 В работе семинара приняли участие руково-

дители и активисты некоммерческих организаций, 

представители органов власти, студенты. 

 Со вступительным словом к участникам обра-

тилась Ирина Павловна Варнавская, заместитель Ми-

нистра труда и социального развития Омской области. 

 Вопросам участия некоммерческих организа-

ций в конкурсе на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского об-

щества в 2018 году было посвящено выступление Ти-

куновой Зинаиды Васильевны, председателя правле-
ния Омской региональной общественной организации 

"Центр развития общественных инициатив". 

 Представители НКО – победителей конкурса 

на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации в 2017 году провели публичную презента-

цию реализуемых ими проектов и мастер-классы по 

вопросам разработки и реализации проектов 

(оформление заявок (плана мероприятий, бюджета 

проекта, информации о внебюджетных средствах и 

др.), возникшие при оформлении заявок трудности 

и пути их решения, реализация мероприятий проек-
та и т.д.), подготовки отчетов по проектам. 

С докладами выступили: 

 1) по проекту "Вместе на паркете" – Лав-

ров Игорь Александрович, президент Омской обла-

стной общественной организации "Танцы без гра-

ниц" и Скловец Ирина Борисовна, директор по раз-

витию организации; 

 2) по проекту "Обучающий курс "Узнай о 

качественном уходе за лежачими больными боль-

ше!" – Трофимова 

Татьяна Афанасьевна, 

директор частного об-

разовательного учреж-

дения дополнительно-
го профессионального 

образования "Центр 

образования 

"КАРИТАС" и Сафро-

нова Ирина Владими-

ровна, руководитель 

частного образователь-

ного учреждения до-

полнительного профес-

сионального образова-

ния "Центр образова-

ния "КАРИТАС"; 
 3) по проекту 

"Региональный ресурс-

ный центр для разви-

тия и поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций 

Омской области" Омской региональной общественной 

организации "Центр развития общественных инициа-

тив" – Тикунова Зинаида Васильевна, председатель 

правления организации. 

 Также Зинаида Васильевна Тикунова предста-

вила информацию о возможностях регионального ре-
сурсного центра (РРЦ) для развития и поддержки 

СОНКО Омской области и информацию о текущих 

конкурсах грантовой поддержки НКО. 

 Вторая часть семинара была посвящена во-

просам предоставления субсидий НКО из областного 

бюджета. 

 Об изменении порядка предоставления Мини-

стерством труда и социального развития Омской об-

ласти субсидий социально ориентированным неком-

мерческим организациям, осуществляющим деятель-

ность в социальной сфере, в 2018 году, подготовке 

заявочной документации и отчетов об использовании 
средств субсидий выступили представители Мини-

стерства труда и социального развития Омской облас-

ти. 

 Выступающие ответили на вопросы участни-

ков информационно-методического семинара. 

«Вестник НКО», февраль, 2018 



Стр. 4 

 Шабан Юлия, студентка ОмГУ им. Ф. М. 

Достоевского по направлению «Реклама и связи с об-

щественностью» в декабре 2017 года проходила прак-

тику в Центре развития общественных инициатив и 

поделилась с нами своими впечатлениями: 

 "Центр развития общественных инициатив, к 

сожалению,  функционирует без PR-специалиста. Од-

нако его сотрудники и представители некоммерческих 

организаций прикладывают силы для того, чтобы со-

обща налаживать коммуникации с обществом, средст-

вами массовой коммуникации и органами власти. 

 Настоящая практика была пройдена под руко-

водством Тикуновой Зинаиды Васильевны, которая 

приходила на помощь в любой ситуации, направляла 

и подсказывала тонкости, связанные с деятельностью 

некоммерческих организаций. Особенно интересным 

показался ее подробный рассказ о становлении граж-

данского общества в нашей стране, не только очевид-

цем которого она была, но и активным соучастником.  

 Мне удалось принять участие в организации 

семинара «Механизм вхождения в реестр поставщи-

ков социальных услуг», награждении участников об-

ластного конкурса плакатов по донорству, составле-

нии базы участников конкурса «Корнями дерево силь-

но», а также я занималась написанием статей о прове-

денных мероприятиях, которые затем размещались на 

Портале  НКО Омской области. 

 Особенно интересным показалось сотрудни-

чество с благотворительным фондом паллиативной 

помощи «Обнимая небо», который проводил акцию в 

Доме культуры ТЦ «МЕГА». Мне удалось принять 

непосредственное участие в  организации этого собы-

тия: съемка в 

новостном сюже-

те 12 канала, 

оформление рек-

визита, закупка 

материалов, по-

мощь в проведе-

нии мероприя-

тия, написание 

итоговой ста-

тьи. Опыт прове-

дения подобной 

PR-акции позво-

ляет делать вы-

воды относитель-

но уместности 

площадки для 

того или иного 

мероприятия, 

механизмах взаи-

модействия со СМИ. 

 На месте практики я получила навыки комму-

никации в процессе взаимодействия с представителя-

ми НКО, которые были заинтересованы в создании и 

выпуске новых буклетов для своих организаций в 

рамках президентского гранта. Также мне довелось 

участвовать и в создании самих буклетов для Киров-

ского, Центрального и Ленинского округов организа-

ции «Сироты Великой Отечественной войны». Навы-

ки коммуникации также были получены посредством 

интервьюирования руководителей некоммерческих 

организаций «Обнимая небо» и «Радовесть». Диалог 

получился живым и интересным, его итог опублико-

ван на сайте НКО Омской области и напечатан в газе-

те «Вестник НКО». 

 Хотелось бы отметить овладение новыми на-

выками: наполнение контентом обновленного сайта 

Центра и работа с графическим редактором Copel-

Draw (пусть и в ограниченном функционале) при соз-

дании благодарственных писем и грамот. Для меня 

этот опыт оказался интересным. Я считаю его полез-

ным, поскольку такие умения непременно пригодятся 

мне в профессиональной деятельности. 

 На мой взгляд,  я получила неоценимый опыт 

и знания, активно участвуя в деятельности Центра 

развития общественных инициатив. Я научилась на 

практике использовать теоретические и практические 

знания в решении профессиональных задач. Особенно 

приятно было видеть результаты своего труда, когда 

твоя деятельность имеет практическое значение и по-

лучает воплощение в публикациях на сайте и в работе 

над выпуском газеты «Вестник НКО» №3.” 

Отзыв о производственной практике студентов ОмГУ 

«Вестник НКО», февраль, 2018 
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Информация о деятельности по проекту "Региональный ресурсный 

центр для развития и поддержки СО НКО ОО" (часть 2) 

«Вестник НКО», февраль, 2018 

 1-й  семинар  состоялся  на базе ОмГУ им 

Ф.М. Достоевского. Зинаида Тикунова, руководитель 

РРЦ   рассказала студентам направлений «Реклама и 

связи с общественностью» и «Журналистика»  о сути 

проекта,  о возможности  студентов применить свои 

профессиональные навыки и идеи на пространствах 

«третьего сектора».  По окончании  встречи состоя-

лось анкетирование, студенты отметили полезность 

полученной информации, возможность сотрудничест-

ва, прохождения практики  в  некоммерческих органи-

зациях. 

 В рамках 2-го семинара для студентов ОмГУ 

(социальная работа, педагогика и психология) руково-

дители ОРОО  инвалидов «Планета друзей», Благо-

творительного  фонда  «Обнимая небо», ОРО Россий-

ского общественного благотворительного фонда вете-

ранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных 

сил, АНО "Театр-студия «Параллельный мир», НДО 

«Мы рядом» и Центра  развития общественных ини-

циатив  провели презентации, представили социаль-

ные проекты и пригласили студентов стать активными 

участниками своей деятельности. 

  На 3-м семинаре для студентов ОмГПУ на-

правления социальная педагогика о деятельности, 

социальных проектах НКО студентам рассказали и 

ответили на вопросы руководители СО НКО: Марина 

Карабаева,  «Сибирские многодетные семьи»; Ольга 

Кокшарова,  «Дети-Ангелы»; Татьяна Масленникова, 

ОРО  Российского общественного благотворительного 

фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Воору-

женных сил; Наталья Мишенина,  «Планета друзей»; 

Зинаида Тикунова, Центр развития общественных 

инициатив; Лариса Чичко, "Театр-студия 

«Параллельный мир». 

  Практическая деятельность 16 студентов по 

поддержке СО НКО. 

 Организована практика 5 студентов ОмГУ 

направления  «Реклама и связи с общественностью» в 

Центре развития общественных инициатив. Ими  под-

готовлены материалы о деятельности СО НКО в 3 

выпусках  «Вестника НКО»,   материалы для инфор-

мационных буклетов, интервью с руководителями  4 

организаций  и размещены на Портале НКО.  Оказа-

на  помощь в организации и проведении мероприятий 

проекта   РРЦ, акции фонда «Обнимая небо» 

«Щедрый вторник». Информация о мероприятиях 

проекта размещена на сайте, Портале НКО. 

 2 студентки ОмГУ направления 

«Журналистика» ознакомились с деятельностью, под-

готовили  информацию о 2-х  организаций  и размес-

тили на Портале НКО Омской области. 2 студентки 

ОмГУПС «Реклама и связи с общественностью» по-

могали  подопечным «Каритас». 2 студентки  ОмГУ 

направления «Журналистика» оказывают по-

мощь  детской  организации  «Оазис» и «Федерации 

дзюдо». 

 5  студентов ОмГУ (социальная работа, педа-

гогика и психология) создали волонтерский отряд и 

стали добровольцами  АНО "Театр-студия 

«Параллельный мир». 

 Мнения студентов, членов волонтерского 

отряда: 

«Мне стало очень интересно, когда к нам пришли 

НКО. Эти организации много интересного и удиви-

тельного рассказывали, чего я не знала,  и мне сразу 

же захотелось поучаствовать в качестве волонте-

ра»; 

 «С детства я любила везде участвовать, всем помо-

гать. В университете не захотелось бросать эту 

деятельность, и когда приехали представители НКО, 

я поняла, что хочу им помочь»; 

 «Будучи волонтером, я помогаю людям. Я стараюсь 

сделать мир вокруг нас, пусть немного, но лучше». 

  Студенты смогли применить свои профессио-

нальные знания и навыки в освещении, организации и 

проведении акций и мероприятий, приобрели  опыт  в 

реальной социально значимой деятельности. СО 

НКО  получили поддержку и конкретную помощь в 

развитии их деятельности. Вовлечение студен-

тов   дает дополнительный ресурс некоммерческим 

организациям. 

  Важным результатом проекта стало заключе-

ние   договора  о сотрудничестве между ОРОО «Центр 

развития общественных инициатив» и ОмГУ им Ф.М. 

Достоевского. 
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Интервью с директором Омской региональной общественной  

организации инвалидов «Планета друзей» Натальей Мишениной  

Расскажите о вашем детстве, где вы роди-

лись? 

 Родилась я в Омске, в обычной семье. 

Мама – экономист, папа работал на нефтезаводе 

оператором. В школе у меня никогда не было 
проблем, даже не помню случая, когда бы роди-

тели проверяли у меня домашнюю работу. 

Кем мечтали стать? 
 В душе всегда мечтала стать юристом. 

Мама уговорила меня пойти на подготовитель-

ные курсы в СибАДИ на экономический факуль-

тет, но документы я подала в другой институт. 

Расскажите о своих студенческих годах? 

 Документы после школы отнесла в педа-

гогический университет на естественно-
географический факультет. Так я стала педаго-

гом, некоторое время проработала в школе. Поз-

же отучилась на курсах бухгалтеров при ОмГУ и 
осталась там работать. А потом у меня родился 

«особый» ребенок – солнечный мальчик Максим 

– с синдромом Дауна. 

А как вы пришли в эту общественную органи-

зацию? 

 В 2007 году мы встретились. Три семьи, в 

которых росли солнечные мальчики. Однажды у 
Сашиной мамы Лидии Ивановны Беловой возник 

вопрос – почему мы не можем создать общест-

венную организацию для поддержки таких детей, 
таких семей? Можем. Мы все можем. Так появи-

лась наша организация - тогда она называлась 

«Даун синдром Омск» и принимали мы туда 

только семьи, в которых рождались или были 

дети с синдромом Дауна. 

Вам кто-то помогал в вашем начинании? 

 Первым руководителем нашей общест-

венной организации стала мама Саши Белова – 

Лидия Ивановна. Только через 2 года – в 2010 
году на должность руководителя избрали меня. 

Расскажите о своих программах. 

 Первым проектом, который мы попыта-
лись реализовать – стало написание и издание 

книги, скорее брошюры для родителей, у кото-

рых родился солнечный ребенок. Чтобы было 

понимание того, что они не одни на этом свете, и 
можно найти помощь и поддержку у людей, уже 

переживших такое. 

И подробнее о проектах? 
 Дальше – больше. Творческая и швейная 

мастерская, служба ранней помощи, центр помо-

щи семье и детям, издание брошюр по ранней 
помощи и особому материнству, 

проведение конкурсов, создание театральной 

мастерской, центра коррекции, развития, сопро-

вождения и реабилитации – это не весь перечень 
проектов. 

А как вы стали «Планетой друзей»? 

В 2014 году в организацию пришли порядка 20 
семей, в которых росли дети с расстройством ау-

тистического спектра, и пришлось проводить 

ребрендинг – менять название и некоторые зада-
чи. Так мы стали «Планетой друзей» и сейчас 

уже не важно, с какими проблемами растет ребе-

нок в семье, главное, что мы можем помочь. 

Почему именно общественная деятельность? 

Знакомьтесь: лица третьего сектора 
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 Сейчас смысл моей жизни – помощь сы-
новьям. Через них я помогаю и другим детям. 

Поэтому наша общественная организация креп-

нет и развивается. 

Какие плюсы вы можете выделить из своей 

деятельности? 

 Все свое свободное и несвободное время 

я посвящаю организации. В ней – мои едино-
мышленники, люди, которые умеют и могут под-

держать. Любой из нас может оказать помощь 

нуждающимся семьям. Речь не идет о финансо-
вой помощи, она не всегда стоит на первом мес-

те, гораздо чаще – просто человеческое тепло и 

понимание. 

Как вы считаете, почему вашу ор-

ганизацию стоит поддерживать? 

 Наша организация создава-

лась на родительские средства. Часто 
родители, воспитывающие детей с 

инвалидностью, не имеют работы и 

существуют на пенсию, положенную 
ребенку. Да, за годы существования, 

мы наработали механизмы участия в 

грантовых конкурсах, но этих 

средств недостаточно, а иногда дело 
даже не в деньгах, а в помощи и уча-

стии. Особый ребенок может поя-

виться у кого угодно, никто не за-
страхован от травм, поэтому… мы 

семья. 

Каково было заниматься этой дея-

тельностью первое время? 
 Первое время мы учились. 

Учились всему. Писать гранты, вы-

страивать отношения с представите-
лями власти, писать письма и проше-

ния. Сейчас могу сказать, что опыт 

приходит с годами. 

Есть ли минусы в вашей деятель-

ности? 

 Нужно быть готовым в лю-

бое время суток – ответить на звонок 
мамы только что родившегося малы-

ша, встретить ночной самолет и при-

летающих для обучения нас специа-
листов, вовремя сдать отчет и напи-

сать новый проект. Я испытываю 

глубокое удовлетворение от резуль-
татов своей работы, а это дает силы 

двигаться дальше. 

Можете назвать ваших партнёров? 

 Сейчас партнеров много – 
Администрация города Омска, Ми-

нистерство труда и социального раз-

вития Омской области, Минобр и 
Минзрав Омской области, порядка 

40 общественных организаций по 

России, занимающихся теми же вопросами, что и 
мы. Боюсь, если взяться перечислять всех – всех, 

могу кого-то упустить и обидеть. 

Как вам удается совмещать общественную 

деятельность с семьёй, домом? 
 Моя общественная деятельность – это и 

есть дом и семья. Все члены моей семьи априори 

занимаются общественной деятельностью. 

Какой у вас девиз по жизни? 

«Вы директор своей жизни - как захотите, так и 

будет». М.Полинек 

Чего бы вы хотели пожелать каждому челове-

ку в этом мире? 

 Здоровья каждому жителю Планеты! 

Знакомьтесь: лица третьего сектора 



Интервью с председателем правления благотворительного центра помощи 

детям «Радуга» Валерием Алексеевичем Евстигнеевым  

 Расскажите о вашем детстве, где вы  

родились? 
 Родился в Омске, в семье рабочих. Все 

детство прожил на улице Герцена. В первый 

класс пошел с этой улицы, и на последний звонок 

сходил с нее. В армию служить ушел с родной 
улицы Герцена, а вернулся в родительский дом 

сержантом. 

Кем мечтали стать? 
 С детства мечтал стать военным. Мечта 

любого мальчишки. А вот отслужив в армии, в 

войсках противовоздушной обороны, разочаро-
вался. Мне предлагали остаться служить по кон-

тракту, но я отказался. Зато в Афганистан схо-

дил… 

Как вы пришли в эту общественную организа-

цию? 

 В Радугу пришел случайно, но так удач-

но! Раньше я вполне успешно занимался бизне-
сом, обеспечивал мукой хлебозаводы и кондитер-

ские комбинаты городов Дальнего Востока. Од-

нажды встретился в поезде с верующими людь-
ми, и эта встреча главным образом повлияла на 

меня. Тогда я сказал Ему: Бог, если Ты есть, если 

тебе нужна и полезна моя жизнь – бери и исполь-

зуй ее. Вот так и живем со Христом. Я для Него, 
Он – для моего блага. 

Вам кто-то помогал в вашем начинании? 
 Если считать, что мое начинание – Раду-
га, то помогал и помогает Бог. Помощь в том, что 

с хорошими людьми в служении сводит, а таких 

людей много. В Радугу к нам приходят работать 

разные люди. Надолго остаются на рабочем мес-
те лишь те, кто работает за идею. Социальный 

бизнес – это доброта! 

Расскажите о своих программах. 
 Правильнее сказать, что в Радуге есть 

мои идеи, которых много. И все они вытекают из 

одного желания – творить добро! За 20 лет рабо-
ты у нас есть устаревшие проекты, как само вре-

мя, и много новеньких, как сама жизнь. Есть у 

нас выездная паллиативная служба. Семьи, где 

родители остаются один на один со своей бедой, 
очень нуждаются в нашей помощи. Мы стараем-

ся быть ближе к ним и помогать всем. 

А что касается проектов? 
 С 2014 года мы запустили масштабный 

проект – «Дом радужного детства», центр помо-

щи неизлечимо больным детям. Это дом, в кото-
ром дети будут достойно жить оставшееся время, 

отведенное Богом, в котором они будут пусть и 

немного, но счастливы. В большинстве случаев с 

паллиативными детьми в семье папы уже нет.  
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Это действительно тяжело. Но мамочки остаются 
всегда героями с детьми на руках, сколько бы лет 

этим детям не было. Поэтому формат нашего 

хосписа не только для детей. 

Почему именно общественная деятельность? 
 Общественная? Почему? Потому что это 

сама жизнь! Честная, прозрачная, искренняя и 

бескорыстная. 

Какие плюсы вы можете выделить из своей 

деятельности? 
 Стараюсь выделить всевозможные плю-

сы. Во-первых, если делаешь добро, это уже само 

по себе плюс. Если делаешь добро честно, беско-
рыстно и искренне, это только плюсы. Здесь, как 

и в любом деле: если делать, то делать на резуль-

тат, а не для «галочки», дабы сделать. А в благо-
творительности – результат может быть только 

один, положительный. 

Как вы считаете, почему вашу организацию 

стоит поддерживать? 
 Я считаю, что поддерживать нужно подо-

печных детей, которым профессионально помо-

гает наша организация. Потому что получить от 
людей пожертвования и потратить их, сможет 

любой. А вот потратить эффективно, с пользой, 

грамотно, получив при этом самый лучший ре-
зультат – это есть качество и профессионализм. 

Мы помогаем детям, которым не могут помочь 

государственные медицинские и социальные 

программы. 

Каково было заниматься этим первое время? 
 Первое время заниматься благотвори-

тельностью было трудно, потому что мы были 
первооткрывателями в этой сфере. Кроме того, 

непросто было завоевывать 

фактор доверия. Вообще, дове-
рие и сейчас дается очень доро-

го. А сложность заключается в 

следующем: зачастую прихо-

дится доказывать, что занима-
ешься своим делом ради спасе-

ния жизней. Не ради денег, как 

многие. 

Есть ли минусы в вашей дея-

тельности? 
 Минусы, как и плюсы, 
всегда есть. В Омске эти мину-

сы довольно большие. В нашем 

городе многие богатые люди и 

высокопоставленные чиновни-
ки не хотят понимать, что на 

больничной койке может ока-

заться любой, независимо от 
нации, возраста и статуса. 

Можете назвать ваших парт-

нёров? 

 Наши партнеры – они 
везде, они вокруг нас. За годы 

работы Радуги сменилось боль-

шое число названий фирм, ком-
паний и коллективов. Но ведь 

наши партнеры – это наши лю-

ди, горожане, это все мы, и вы 
тоже! 

Как вам удается совмещать 

общественную деятельность с 

семьёй, домом? 
 

 Это самый трудный вопрос. Случилось 

так, что любимого человека я потерял из-за рабо-
ты, видимо не хватило любви и тепла. Раздал все 

другим. 

Какой у вас девиз по жизни? 
 Девизов себе не прописывал. А вот пра-

вило есть: справедливость! 

Чего бы вы хотели пожелать каждому челове-

ку в этом мире? 
 Оставаться всегда «зрячим» человеком. 

Важно видеть других и задумываться о том, что 

происходит вокруг. Понимать, что ты здесь ну-
жен всегда. А если тебя ценят только тогда, когда 

в тебе нуждаются - это, конечно, беда! 

Знакомьтесь: лица третьего сектора 
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Волонтёры устроили масленицу для пациентов  

омского хосписа 

 Идея устроить праздник родилась у сотрудни-

ков фонда «Обнимая небо» спонтанно, и все подклю-

чились мгновенно. Повар Наташа Тыцкая напекла 

блинов, актриса ТЮЗа Галя Ксеневич нашла «дырку» 

в своем плотном графике — она давно хотела пооб-

щаться с пациентами. Приготовила костюм Маслени-

цы.  

 О р г а н и з а т о р ы  в с п о м и н а ю т :  

«Приехали, нарядились, 

пошли по палатам. Гал-

ка частушки и прибаут-
ки выкрикивает, мы бли-

ны раздаем с джемом, 

вареньем или сметаной. 

И каких слов только не 

слышим: «А я и забыла, 

что Масленица!», «Мы 

такие больные, а для нас 

праздник? Так быва-

ет?», «Спасибо, что 

помните про нас».  

 Просим час-
тушки — и ведь петь 

начинают. «Я частушек 

не знаю, можно песню 

про любовь?»- спрашивает мужчина, довольно моло-

дой, кстати. «Можно!», — говорим. Поёт. Кто вспо-

минает только матерные частушки, смущаться на-

чинает, а Масленица-Галка говорит: «Праздник же! 

Д а в а й т е  м а т е р н у ю ! »  С м е ё м с я .  

 Подходим к лежачим пациентам, тяжелым 

совсем. Начинают вставать, представляете! И улы-

баются. И снова слова какие-то говорят. Некоторые 

плачут. У одной женщины просидели долго. Она всю 

жизнь свою рассказала: про детство во времена ВОВ, 

про страсть к музыке. И станцевала. Рыжая такая, 

маленькая бабушка». 

 В результате 

волонтеры обошли два 
отделения: хосписное 

и паллиативное.  

 «Мы снова 

укрепились в мысли, 

что пациентам это 

нужно. Человеческое 

общение, живое. И не 

разово — приехал, по-

ставил галочку и за-

был. А всегда. Каж-

дый день — любой из 
них может последним 

стать. И поэтому 

волонтёры ходят в 

хоспис. И будут ходить. И придумают еще много 

интересного», - поделились сотрудники фонда 

«Обнимая небо» после праздника.  

Стр. 10 
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В Омске прошли бесплатные занятия по уходу  

за лежачими пациентами 

 3 1  я н в а р я  в  ц е н т р е 

«Территория равных возможностей» 

прошло первое бесплатное занятие по 

уходу за лежачими больными для неме-

дицинских работников. 
Первую часть занятия о позициониро-

вании больного вела Света Перевалуш-

ко —  тренер  по м етодике 

«кинестетикс». Для начала она предло-

жила всем участникам принять несколь-

ко поз и просидеть (или пролежать) в 

них одну минуту. В некоторых случаях 

было сложно продержаться даже 30 

секунд из-за напряжения. Так Света 

наглядно показала, как может чувство-

вать себя лежачий пациент в том или 

ином положении. Затем она продемон-
стрировала, как можно это напряжение 

уменьшить: при помощи специальных подушек и ва-

ликов. 

 Самое трудное началось после, когда участ-

ники разбились на пары и пытались уложить партнера 

на бок и усадить, не навредив при этом ему и не со-

рвав спину себе. С первого раза с заданием не спра-

вился никто. «Думайте о человеке. Ему не должно 

быть больно», — периодически напоминала Света.  

 В середине занятия к участникам присоеди-

нилась Люба Кириенко — специалист компании 
«Белла-Сибирь». Она рассказала о современных сред-

ствах ухода за лежачими пациентами. Некоторые да-

же удалось попробовать на себе.  

 Второе занятие прошло 28 февраля. На нём 

Света уделила внимание тем вопросам, которые были 

заданы участниками на прошлой встрече. Рассказала, 

как правильно переодевать человека, надевать ему 

подгузник. Люба Кириенко же сделала подарок фонду 

«Обнимая небо» - набор ухаживающей косметики, 

чтобы волонтёры смогли отрабатывать полученные 

знания на деле, при уходе за тяжелобольными пациен-
тами. 



 20 февраля  2018 года в отделении социальной реабилитации инвалидов БУ "КЦСОН Москаленского 

района" прошла спортивно-патриотическая игра «Зарничка», организованная совместно с местным Москален-

ским  отделением ВОИ. В игре приняли участие 20 особенных рябят. 

 Целью мероприятия стало создание условий для физического и патриотического воспитания детей 

посредством вовлечения их в патриотическую игру-соревнование. Игра, хоть и прошла в шуточной форме, 

прививала у детей чувство патриотизма, национальной гордости, уважение к истории Отечества, а также вос-

питывала у детей   высо-

кие нравственные каче-

ства: товарищество и 

дружбу,  сплочение кол-

лектива, волю, смелость, 

находчивость, выносли-

вость, формировала 

стремление к победе, 

пропаганду здорового 

образа жизни, прививала 

интерес к физкультуре и 

спорту. Ребята доказали 

на сколько они могут 

быть сплоченными и 

дружными с помощью прохождения следующих этапов: мед.пункт, полоса препятствий, хоккей, бобслей, 

лыжный кросс, оказание первой медицинской помощи, переноска флага. Участники активно и дружно сорев-

новались, проявляя в полной мере свои физические качества, и получили море положительных эмоций. 

  Жюри соревнования подвели итоги и вручили командам грамоты и сладкие призы. 

20 февраля 20 особенных ребят приняли участие в игре "Зарничка" 
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Над выпуском работали:  
 

Юлия Шабан 

Полина Бажан  

Карина Вайгандт  

15 февраля на базе Центра развития общественных инициатив со-

стоялось заседание Совета НКО 

 В повестке был ряд важных  вопросов: о   Торжественном подведении итогов 20 - го Благотворитель-

ного  сезона  (2017 г.); о проведении областных конкурсов  «Корнями дерево сильно» и  «Социальная звезда», 

конкурсе студенческих PR-проектов; о подготовке Сборника  социальных практик НКО и Форума  НКО; об 

анкетировании  СО НКО. 

 Также участники были проинформированы об итогах 5 -го Общероссийско-
го   Гражданского  Форума,  10-ой конференции "Межсекторное взаимодействие в социальной сфере", о соз-

дании рабочей группы по вопросам анализа состояния и перспектив развития добровольчества при  КС  по 

обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг в Омской  

области. 

 Рассмотрены вопросы текущей деятельности: проекты, предстоящие обучающие семинары и другие. 

  


