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 Во всех субъектах  РФ с 1 мая старто-

вал   региональный этап   IX  Всероссийского Чемпио-

ната по компьютерному многоборью среди пенсионе-

ров. Региональное отделение Союза пенсионеров Рос-

сии по Омской области  провели чемпионат  14 
мая  на базе Омского государственного университета 

путей сообщения. 

 Финал IX Всероссийского чемпионата по 

компьютерному многоборью среди пенсионеров – 

крупнейших в России и мире компьютерных соревно-

ваний среди старшего поколения,  состоится  4-6 июня 

2019 года в г. Кирове. Чемпионат организован Сою-

зом пенсионеров России и Правительством области 

при поддержке Совета Федерации РФ, Минтруда Рос-

сии, Минкомсвязи России, Пенсионного фонда РФ ; 

содействии Лаборатории Касперского, Россотрудни-

чества, , компании «КонсультантПлюс». 
 За свою долгую историю Чемпионат объеди-

нил по всей стране десятки тысяч представителей 

старшего возраста, выбравших для себя путь изучения 

современных компьютерных технологий и электрон-

ных ресурсов. Из года в год в компьютерном многобо-

рье принимают участие представители практически 

всех субъектов РФ: в прошлом году на всероссийском 

финале, который проходил в г. Пятигорске, были 

представлены 72 субъекта Российской Федерации, а 

также команды соотечественников из Армении, Бела-

руси, Великобритании, Испании, Словении, Чехии и 

Финляндии – более 200 человек гостей и участников. 
 За право представлять Омскую область 

на  IX  Всероссийском Чемпионате по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров, боролись 20 выпуск-

ников  курсов повышения компьютерной грамотно-

сти, организованных Региональным отделением Сою-

за пенсионеров России по Омской области, проводи-

мых на базе лучших учебных заведений города  - Цен-

тре делового образования Омского государственного 

университета им. Ф.М.Достоевского, Омского госу-

дарственного университета путей сообщения, Сибир-

ского государственного автомобильно-дорожного 

университета (СИБАДИ). 
 С февраля 2019 года навыки пользования 

компьютером бесплатно получили более двухсот оми-

чей-пенсионеров. По итогам чемпионата в катего-

рии  «начинающий пользователь»  1 место заняла 

Адонина Ольга Сергеевна, категории «продвинутый 

пользователь» - Муравьев Владимир Борисович.  Уча-

стники чемпионата соревновались  в умении работать 

в Интернете, в поисковых системах, 

показали  навыки владения электрон-

ными сервисами портала государствен-

ных услуг, набирали тексты, делали 
таблицы 

Наблюдать за компьютерными баталия-

ми  Всероссийского  этапа чемпионата 

можно будет в режиме онлайн-

трансляции на официальных сайтах 

СПР www.rospensioner.ru и Пенсионно-

го фонда РФ www.pfrf.ru. В 2018 году 

Зрительская аудитория финального эта-

па всероссийского компьютерного чем-

пионата составила порядка 28 000 чело-

век в России и 12 зарубежных странах. 
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Юные пограничники Прииртышья  

 На базе отдыха имени Стрельникова И.И. с 15 по19 мая 2019 года Пограничным управлением ФСБ 

России по Омской области совместно с Министерством образования; Министерством по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области и ОРОО «Пограничник Прииртышья» был проведен ежегод-

ный XI областной слет отрядов юных друзей пограничников. В Слете приняли участи 16 команд из школ го-

рода Омска и области, а также принимала участие команда «Кадетской школы-интерната «Пограничник» го-

сударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Качканарский горнопромышленный колледж». 

 На открытии участников приветствовали начальник Пограничного управления генерал-майор Коло-

дяжный, представители областной администрации, председатель ОРОО «Пограничник Прииртышья» генерал-

майор в отставке Федоров В.П.. Свое мастерство продемонстрировали сотрудники Пограничного управления, 

кинологи клуба спортивно-служебного собаководства со своими питомцами, а также был показан плац-парад 

военнослужащими роты почетного караула Омского автобронетанкового института. 
 На протяжении четырех дней школьники демонстрировали свои знания в пограничном следопытстве, 

умении ориентироваться на местности и двигаться по азимуту, соревновались в скорости по разборке и сборке 

автомата Калашникова, в меткости стрельбы, маскировке, идентификации личности и других конкурсах. 

 В ходе проведения Слета перед участниками выступил председатель Совета ОРОО «Пограничник 

Прииртышья» генерал-лейтенант в отставке Федоров В.П., сестра героя Советского Союза Стрельникова Н.Н. 

– Федяева Нина Ивановна, вдова героя России Лукашова Н.Н. – Людмила Владимировна. 

По результатам Слета победителями стали учащиеся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Первотаровская средняя общеобразовательная 

школа" Исилькульского района. 

 На закрытии Слета участников поздравил Началь-

ник Пограничного управления и главы администраций 
Исилькульского, Большереченского районов. Победителям 

были вручены кубки и памятные призы. Одной из команд 

был вручен приз «Дебютантов Слёта» от Федяевой Н.И. – 

сестры Стрельникова И.И. Слет прошел в теплой, дружест-

венной обстановке. Все ребята остались довольны. 

 Примечательно, что из года в год растет количество 

команд, желающих принять участие. Так держать, юные 

пограничники Прииртышья! 
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 14 мая 2019 г. Омская областная общественная организа-

ция ветеранов (пенсионеров) провела на базе БУК «Областной дом 

ветеранов» личное первенство по шахматам среди ветеранов 

г.Омска, посвященного 74-годовщине Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг. 
 Соревнование проводилось в два этапа, участники по жре-

бию делились на две группы, в каждой из которой по круговой 

системе определялись три финалиста. Шесть участников финала 

сыграли по круговой системе для определения победителя и призе-

ров соревнований. 

 Участники, не попавшие в финал, также по круговой сис-

теме разыгрывали места с 7-го по 14-е. Время на игру каждой партии отводилось по пять минут. За победу 

присуждалось одно очко, за ничью 0,5 - каждому участнику, за поражение – 0 очков. Игра на всех этапах про-

водилась по правилам ФИДЕ для блиц-турнира.  

 Победитель определялся по наибольшей сумме набранных очков. Все результаты фиксировались на 

доске информации. В итоге соревнований места распределились следующим образом:1-место - Капитонов 

Юрий Викторович;2-е место - Осташенко Сергей Анатольевич;3- место – Кузнецов Виктор Геннадьевич. 
 Победители награждены дипломами соответствующих степеней, денежным вознаграждением, приза-

ми и сладкими наборами. Остальные участники соревнований награждены дипломами за участие и памятны-

ми призами. Ответственные за проведение соревнований: Чернобровкин Николай Петрович – первый замести-

тель председателя Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров); Басаев Виктор Ро-

манович - председатель Российского союза ветеранов; Коробкова Раиса Васильевна – председатель РО ООО 

«Союз пенсионеров России» по Омской области. Главный судья соревнований :Умрихин Юрий Дмитриевич.  

 Соревнования прошли на хорошем организационном уровне, эмоционально и доброжелательно. Уча-

стники выразили слова благодарности в адрес организаторам турнира с надеждой на дальнейшее продолжение 

соревнований.  

«Вестник НКО», май, 2019 

Личное первенство по шахматам среди ветеранов г. Омска 

В России начинается Неделя сбора батареек 

 Сдать отработанные элемен-

ты питания можно будет в 35 городах 

страны. Омск принимает батарейки в 

супермаркетах Лента, Икеа и Оби. 

Компания Duracell, один из ведущих 
производителей батареек, и челябин-

ский завод «Мегаполисресурс» объяв-

ляют акцию «Неделя сбора батареек 

— 2019», которая продлится до конца 

июля. 

 Первыми городами-

участниками кампании станут Тверь 

и Нижний Новгород, где контейнеры 

для сбора батареек установят с 27 мая 

по 2 июня. В Твери — на проспекте Калинина около ТЦ «Рубин», в Нижнем Новгороде — на Нижне-

Волжской набережной около здания речного вокзала. 

«В прошлом году мы провели первую Неделю сбора батареек в пяти городах. Тогда результаты превзошли 
наши ожидания: всего за неделю нам удалось собрать 37 тонн батареек, что составляет 5% от общего объема 

ежегодно перерабатываемых в России элементов питания. В этом году мы идем еще дальше, подключая к ак-

ции свыше трех десятков городов», — отметил Юрий Коротаев, генеральный директор Duracell в России. 

Два специальных контейнера Duracell будут перевозить из города в город по разным маршрутам. В течение 

каждой недели контейнеры будут установлены на популярных городских площадках. Подробный график ак-

ции и обновления опубликованы на сайте. 

 Сдать можно любое количество батареек, которые потом утилизируют на заводе «Мегаполисресурс». 

При переработке батареек получают вторичные ресурсы, которые используют при производстве самых разных 

предметов — от карандашей до рельсов. 

 Неделя сбора батареек — часть масштабного проекта «Сдай батарейки с Duracell», который Duracell и 

«Мегаполисресурс» реализуют при поддержке крупных торговых сетей. С конца 2017 года партнерами было 
создано более 800 пунктов сбора батареек по всей стране. 
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«Студенческие отряды – целая жизнь»: интервью с А.Н. Потейко.  

Алексей Николаевич, расскажите о Вашем детстве? 

 Я счастливый ребенок, который вырос в любящей се-

мье, где все члены семьи равны независимо от возраста и все-

гда вместе и в радости, и в горести. Несмотря на то, что боль-

шой период моего детства пришелся на тяжелые времена для 

страны, я и моя сестра, как счастливые дети, были ограждены 

от этих потрясений. Уже сейчас понимаешь, насколько тяжело 

приходилось нашим родителям, ведь приходилось совмещать 

несколько работ, постоянно совершенствовать свои компетен-

ции, менять сферу деятельности и добиваться признаний в 

новых условиях. Но, не смотря на эти трудности, мое детство 

и детство сестры было максимально беззаботным. 

 Ещё мне несказанно повезло с моими дедушками и 

бабушками. Как сегодня говорят мои родители, именно от де-

дов я унаследовал многие качества, что сегодня дает мне воз-

можность реализовывать самые амбициозные проекты. Мои 

деды были лидерами в своих трудовых коллективах. Они тру-

дились на абсолютно разных отраслях, но благодаря атмосфе-

ре единения в студенческих строительных отрядах, их судьбы 

пересеклись. Моя мать, Ольга Борисовна, была из профессор-

ской семьи. Мой дедушка Борис Семенович Барковский – уче-

ный, внесший вклад в развитие энергетики страны. Сегодня 

многие учебники, по которым учатся энергетики, опираются 

на его исследования и разработки. Не смотря на постоянную занятость, он всегда уделял нам время и, кроме 

того, посвящал много времени творчеству, даже играл в студенческом театре. Сегодня в Омском государст-

венном университете путей сообщения аудитория 411 носит его имя. Бабушка, Таисия Гавриловна, тоже всю 

жизнь отдала транспортному университету. Отец, Николай Тимофеевич, был из крепкой колхозной семьи. 

Мой дед по отцовской линии, Тимофей Иванович, был ведущим трактористом крупного совхоза и неодно-

кратно награжден за свои заслуги. Он принял участие и в Великой отечественной войне, попав на фронт в 

1945 году. Бабушка, Евдокия Ивановна, всю жизнь отдала животноводству и до сих пор продолжает заряжать 

нас позитивом и любовью к жизни. Мои бабушки и дедушки не любят рассказывать о трудностях, которые им 

удалось пережить. Почти каждое лето мы с сестрой проводили в деревне у бабушки и дедушки, трудясь на 

благо семьи с утра до вечера, валясь с ног к ночи. Ещё я очень много времени проводил у дедушки на кафедре 

ОмГУПСа среди локомотивов и других железнодорожных приборов, читая методички и рассуждая о нашей 

стране и мире в целом. 

 Я проводил много времени в школах, которых мне удалось сменить целых 3 раза. Однако с ними мне 

очень везло, у меня преподавали лучшие преподаватели. За пределами школы я занимался судомодельным 

спортом и стал Чемпионом Омской области в классе ЕХ-500. Сумодельный спорт научил меня выносливости 

и терпению. Также я занимался гандболом, но из-за травмы мне пришлось оставить это занятие. 

 Но самое главное увлечение, которое, как я считаю, сделало меня настоящим лидером – это скаутский 

центр «Агидель». Я гордо ношу звание с 13 до 18 лет «Скаут». В первый палаточный слет в Горьковском рай-

оне 1996 года я стал комендантом скаутской стоянки, мне доверили руководство всем хозяйственным блоком. 

Этот стало моим первым управленческим опытом. По итогам этого лагеря я возглавил всю комендантскую 

службу скаутского центра Омской области и вплоть до 18 лет руководил этим блоком, Мы строили огромные 

лагеря и принимали скаутов со всего мира. Я благодарен судьбе за то, что попал в скаутскую семью и благода-

рен Аркадию Никитченко, руководителю движения скаутов. Аркадий – мой личный пример грамотного 

управленца, он всегда умело распределял задачи между школьниками, давая возможность самореализоваться 

каждому из нас. И когда я стал заниматься студенческими отрядами, практически все навыки я применял, ис-

ходя с опыта работы в скаутском центре и принципах равноправия всех участников, а главное – атмосферы 

доверия в коллективе. Если верить высказыванию о том, что человек занимается любимым делом и экспери-

ментирует только в детстве, то мое еще не закончилось! 

«Вестник НКО», май, 2019 
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Расскажите о студенчестве? Где учились, чем занимались? 

 Я хорошо учился в школе, поэтому с легкостью поступил в Омскую академию путей сообщения на 

специальность энергоснабжения железнодорожного транспорта. Нужно отметить то, что я поступил в период 

обновления инфраструктуры ВУЗа, поэтому первый триместр мы отдавали много времени ремонтным рабо-

там, помогая строителям преобразить наш университет. Мы работали в люльке башенного крана, снимая с 4 

этажа огромные батареи с помощью люльки. Ремонтные работы в университете помогли мне на своем опыте 

понять важность техники безопасности и охраны труда, рискуя своей жизнью. 

 Будучи активным деятелем скаутского движения и показав себя как ответственного работника на 

стройке ВУЗа я стал профоргом потока и очень быстро влился в команду профкома студентов ОмГАПС. Наша 

профкомовская команда выигрывала все конкурсы, участвовала во всех мероприятиях региона и страны, мы 

получали опыт во всех городах России на обучающих семинарах и встречах. 

 При такой активной деятельности я закончил обучение с красным дипломом. Я благодарен своим пре-

подавателям, в особенности Г.С. Магай, Т.В.Комяковой, Е. Салита, не только за теоретические «сухие» зна-

ния, но и за настоящие уроки жизни. Мне всегда нравилось учиться, и я никогда не понимал тех, кто прогули-

вает учебу под вымышленными предлогами. 

 За 6 лет обучения в ВУЗе я получил степень бакалавра и магистра по энергетике и до 2000 года препо-

давал студентам. Это потрясающий опыт, который помог мне познакомиться с большим количеством интерес-

ных ребят, некоторые даже стали командирами студенческих отрядов. 

Чем студенчество было полезно для вас? 

 Всем! Все, что сегодня у меня есть, я получил благодаря студенчеству. Начиная с того, что в универ-

ситете я познакомился со своей будущей прекрасной женой Людмилой, заканчивая делом жизни - штабом 

студенческих отрядов, идея развития которого появилась на третьем курсе, а к пятому стала реальным делом, 

которое полностью поглотило меня. Ну и, конечно, друзья. Университет - это то место, где я обрел свой ны-

нешний круг общения. 

Как начали заниматься студенческими отрядами? 

 Массовый всплеск интереса к отрядному движению в регионе случился в 2000 году. И это произошло 

не случайно. 2000 год стал отправным для восстановления экономики в стране. Экономика начала расти, в 

связи с чем потребовались дополнительные трудовые ресурсы. 

 Отряды стали появляться в строительной сфере на базе СибАДИ и строительных колледжей. Мини-

стерство путей сообщения (в то время еще отдельное) обратилось в Омскую государственную академию путей 

сообщения с просьбой сформировать отряд проводников, маленькие компании набирали студентов. 

 В то время ни в одном из перечисленных студенческих новообразований не было не только воспита-

тельной составляющей (комиссарской работы), но и в принципе отсутствовала структура. Отряд проводников 

в ОмГАПС возродился 2000 году. В 2001 году набор в отряд не проводился. А 2002 на первом собрании реше-

нием профсоюзного комитета ОмГУПС меня, а в последствии и приказом ректора, меня назначили команди-

ром отряда проводников, который насчитывал 272 человека. Так и появился «зачаток» штаба студенческих 

отрядов. 

 На свою целину я отправился Новокузнецк во главе отряда, где впервые появилось понимание, что 

это движение нужно развивать и структурировать. Там было принято решение о появлении статуса 

«инструктор студенческого отряда», который мне был присвоен в 2003 году. 

 Мою привязанность к отрядам определили 2 ключевых мероприятия. Первое - это совещание предста-

вителей транспортных ВУЗов по развитию отрядов проводников в конце 2002 года, где впервые встретились 

представители студенческих отрядов проводников со всех 10 ВУЗов. На встрече мы впервые познакомились с 

опытом друг друга и наладили контакты, благодаря которым помогали друг другу и помогаем до сих пор. 

 Вторая ключевое мероприятие - это наше участие в первом слете студотрядов который прошел в на-

чале 2003 года в Екатеринбурге. Здесь мы увидели настоящие отряды! Особенный эффект оказало итоговое 

мероприятие, когда тысячу человек пели под гитару в один голос. Я понял, что наши студенты обязаны испы-

тать это чувство на себе. С этого момента мы начали осознанно идти к построению штаба студенческих отря-

дов. 

Кто Вам помогал в Ваших начинаниях? 

 Таких людей было огромное количество, я даже боюсь кого-нибудь забыть. Главный толчок был от 

председателя профкома, моего друга и наставника - Зуфара Фаридовича Искакова, который поручил мне этот 

блок, и в последствии всегда помогал и помогает по сей день. Человек, с которым мы идем бок о бок с 2003 

года, с которым мы и создали вместе тот ООСО, который сегодня мы все с вами знаем - это Алексей Андрее-
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евич Цикунов. Многие удивляются, как мы можем вместе работать и дружить, ведь мы полные противопо-

ложности, но в этом и есть сила нашего тандема. Мы смотрим на ситуации по-разному и вдвоем находим оп-

тимальные решения.  

 Конечно же, моя семья. Когда мы с Алексеем начали профессионально заниматься отрядами, наши 

мамы шутили, что, видимо, любовь к студенческим отрядам была заложена на генном уровне, так как они обе 
в студенчестве занимались развитием отрядного движения. Наши родители не просто поддерживают нас, они 

включены в отрядную жизнь по сей день и на их плечах много тяжелой рутинной работы по обеспечению дея-

тельности штаба. 

 Огромное количество людей стали частью становления современного отрядного движения, за что 

огромное спасибо каждому, кто приложил свою руку и душу к нашему общему делу! 

С какими трудностями сталкивались? 

 На первоначальном этапе поддержки со стороны ВУЗов и Правительства Омской области трудности 

возникали только с недостаточной осведомленностью по охране труда и технике безопасности, что приводило 

к многочисленным травмам на производстве. Самой черной страницей историей современного Движения ста-

ло 24 июля 2010 года, когда в Омске произошло крупное ДТП: грузовик КамАЗ врезался в автобусную колон-

ну, везущую детей на отдых. В результате аварии вожатый ООСО два ребенка и воспитатель лагеря погибли, 

еще 16 детей получили ранения и были доставлены в городские клиники. Это стало трагическим, и страшным 
уроком для нашего движения, который показал нам, что самая главная ценность – жизнь и здоровье наших 

бойцов. Поэтому теперь мы регулярно проводим лекции и обучающие семинары по охране труда и технике 

безопасности. 

Какую цель студенческие отряды преследуют сейчас? 

 Я считаю, что современные отряды - это «Социальный тренажер» по адаптации молодежи к совре-

менной жизни. Ведь это и первый трудовой коллектив, и возможность появления отрядных друзей, дружбу 

которых можно проверить множеством трудностей, это и развитие лидерских компетенций. Многие наши ко-

мандиры благодаря отрядам стали руководителями в крупных компаниях. 

Поддерживают ли гос.структуры развитие студенческих отрядов в Омской области? 

 Безусловно. Общаясь со штабами по всей стране, мы пришли к выводу, что ни у кого нет именно та-

ких партнерских отношений с государственными структурами города, как у нас. Это взаимная поддержка, так 
как мы в ответ на помощь вносим весомый вклад в жизнь региона, это и прямая экономическая выгода от ра-

боты отрядов и, конечно, огромный социальный блок, в котором мы помогаем региону. 

Первые лица региона заинтересованы в студенческих отрядах, поскольку многие и сами прошли школу СО. 

Какие партнеры у студенческих отрядов есть сейчас? 

 Ключевыми партнерами являются наши ВУЗы совместно с которыми мы и ведем данную работу, мы 

надеемся, что скоро и все ССУЗы вольются в эту работу. Ну и, конечно, работодатели, ключевыми остаются: 

федеральная пассажирская компания, детские оздоровительные лагеря, совхоз имени Кирова и многие строи-

тельные компании. 

Как вам удается совмещать общественную деятельность с семьей? 

 Моя семья - часть отрядной жизни. Все так или иначе вовлечены в работу штаба ООСО и это классно! 

Как я уже говорил, моя мать занимается очень сложной работой, связанной с технической базой. Мы все дела-

ем большое дело и всегда при трудностях поддерживаем друг друга! 

Хотели бы вы, чтобы ваши дети стали в будущем бойцами студенческих отрядов? 

 Да! Мои дети уже делают первые шаги в отрядную жизнь. Старший сын, Саша, принимает участие в 

жизни ООШТО (Омский Областной Школьный Трудовой Отряд, - прим. редакторов) и ждет, когда ему испол-

нится 14, чтобы быть частью отрядов ООШТО. Олеся тоже мечтает об отрядах и с гордостью носит свою ма-

ленькую бойцовку, даже всегда просится на наши слеты! 

Нравится ли вам работа со студентами и в чем её особенности? 

 Конечно, нравится! Во-первых, к нам приходят лучшие студенты, те которые что-то хотят, те, кто о 

чем-то мечтают, те, кто не жалеет себя и хочет что-то доказать. И наша задача - увидеть в каждом то, что его 

мотивирует и открыть ему те безграничные возможности, которые дает современное Движение РСО. 

Во-вторых, ты видишь, как меняется студент за одну целину. Это какое-то счастье видеть своими глазами, как 

взрослеет человек. Не физически, а морально. В-третьих, мы просто создаем площадку реального общения, 
которого не хватает современной молодёжи, и именно тут многие находят своих друзей а некоторые и свою 

любовь, создают семьи и просто учатся общаться вживую. 

Какой у вас девиз по жизни? 

 «Кто хочет, тот ищет средства, кто не хочет, причины!» 

Что бы вы хотели пожелать бойцам студенческих отрядов? 

 Не жалеть себя! Брать от студенчества все! И всегда помнить, что «Лучшее Движение страны – это 

МЫ!». 

Текст: Котовщикова Ангелина  
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 Медсестра паллиативной помощи из 

Германии приехала в «Дом радужного детства», 

чтобы убедиться в его реальности. Узких спе-

циалистов в области паллиативной медицины 

нет, потому что в мединститутах этому еще не 
учат. Единственно, чем можно довольствовать-

ся, - это курсы повышения квалификации, что в 

Европе расценили бы как шутку.  

  Как только «Дом радужного детства» 

был открыт, новость об этом разлетелась по 

всему миру. В Омск начали съезжаться те, кто 

хотел увидеть это поистине чудо своими глаза-

ми и убедиться лично, что в России подобное 

возможно. Одной из таких людей была Елена 

Кеслер, бывшая омичка, которая уже более 10 

лет живет в Германии и работает сестрой пал-

лиативной помощи. 
  «Я узнала об этом месте от своей знакомой, – 

рассказывает Елена, прогуливаясь по живописной 

территории хосписа. – Когда я здесь жила, такого не 

было. Был только хоспис для взрослых. Я его тоже 

посещала. Правда, очень давно. Но для детей я ни о 

чем подобном не слышала. Еще живя здесь, я видела, 

что в Омске детям в принципе уделяют очень мало 

внимания. А больные дети и вовсе отодвинуты далеко

-далеко в приоритетах. Переехав в Германию, я увиде-

ла, что отношение к неизлечимым болезням там со-

вершенно иное». 
  В Европе паллиативная помощь – это отла-

женный механизм. Однако государство не полностью 

обеспечивает больного всем необходимым: от расход-

ных материалов до дорогостоящего медицинского 

оборудования и лекарств. Доля власти составляет 

лишь 30 %. Остальное на себя берут благотворитель-

ные фонды. 

  «Если человек заболевает, вне зависимости от 

возраста, состояния и диагноза, он получает по-

мощь, – комментирует Елена Кеслер. – Эта помощь 

оказывается в медицинских учреждениях и на дому. 

Человек может получить курорт. Человек может ос-
таться дома. И никто не будет против. Просто врачи 

станут посещать его на дому. У нас также много доб-

ровольцев. Они помогают психологически. Многим 

больным людям уже не нужна медицинская помощь – 

а в области паллиативной помощи – это особенно ак-

туально. Природа и врачи уже сделали все, что могли. 

Теперь этим людям нужна поддержка моральная, че-

ловеческая. Все основывается на том, что психологи и 

добровольцы просто поддерживают. Они не огражда-

ют таких людей от чего-то, а просто помогают пройти 

этот жизненный путь». 
  Гуляя по этажам «Дома радужного детства», 

заглянув в игровую и каминный зал, Елена была вос-

хищена размахом. 

  «Этот дом очень похож на немецкие хосписы. 

Если бы я не знала, что я сейчас нахожусь в Омской 

области, то подумала бы, что оказалась где-то за гра-

ницей. Конечно, в Европе отличается природа, отли-

чается персонал, который там работает. Но здание и 

концепт напоминает Германию. Очень много красок, 

много нестандартной мебели. В этом хосписе много 
спонтанности и уюта. Я бы даже не сказала, что это 

хоспис. Это действительно Дом радуги», - говорит 

Елена. 

  По ее словам, в Германии никто не боится 

хосписов. В сознании немцев и других европейцев 

хосписы не являются домами смерти, как принято 

думать у нас в России. 

  Увидев лично «Дом радужного детства» и 

убедившись в его существовании, Елена хочет вер-

нуться обратно в Германию и рассказать своим друзь-

ям и знакомым о том, что сообщения в СМИ об от-
крытии в Омске хосписа, созданного сугубо на по-

жертвования, – это не сказки фантазирующих журна-

листов. 

  «Узнать, что твой ребенок болен, – это 

страшно, – говорит Елена. – Человечек, который жиз-

ни-то еще не видел. Но в этот момент родители и, ко-

нечно, дети нуждаются в помощи, которую им рос-

сийское государство, как таковое, не дает. И я была 

очень обрадована, узнав, что есть такие люди, кото-

рые нашли в себе силы и возможности помогать роди-

телям и деткам. Прожить дни, месяцы и даже годы. Я 

думаю, что деткам, которые побывали здесь и кото-
рые еще побывают, это облегчит их состояние. Может 

быть не излечит совсем, но облегчит протекание бо-

лезни точно. А для родителей этот хоспис как утеше-

ние. У меня нет детей, поэтому я даже не могу себе 

представить, какой это труд - находиться 24 часа с 

больным ребенком. И это может протянуться через 

года. Я очень надеюсь, что в России люди осознают и 

поймут, что смерть уже при рождении в нас заложена. 

Не обязательно быть верующим человеком, чтобы 

понять это и поверить. Независимо от того, сколько 

дней, лет ребенку, человеку, он не застрахован от бо-
лезней, от несчастных случаев. И поэтому, если ребе-

нок с родителями уже попал в эту ситуацию, нужно 

дать им как можно больше поддержки. Потому что, я 

думаю, у многих очень часто это единственный ребе-

нок. И чтобы это пережить, нужно много иметь сил. 

Нет ничего страшнее, чем пережить своего собствен-

ного ребенка». 
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 Конкурс красоты и таланта объединил деву-

шек с инвалидностью из Омской, Томской, Иркут-

ской, Кемеровской и Новосибирской областей, Алтай-

ского, Красноярского и Забайкальского краев, а также 

республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия. 

 В течение 4-х дней, с 20 по 23 мая, конкур-

сантки посещали мастер-классы по актерскому мас-

терству, визажу, прическам, стилю и декоративно-

прикладному искусству и психологии. Которые про-
водили партнеры и профессионалы своего дела: Тать-

яна Жарова, Ирина Попова, Алексей Золотарев, Али 

Абдулаев, Евгений Ганенко, Оксана Косицина, Мас-

ким Дубовец. Девушкам устроили фотосессию в ши-

карных интерьерах Арт-пространства СЪЕМКИ с из-

вестным фотографом Глебом Раковым. 

 Участницы усиленно готовились к финалу, и 

параллельно посещали достопримечательности города 

Омска (театр «Галерка», ресторан «Луговская Слобо-

да», Музей им.А.В. Колчака). Город Омск встретил 

своих гостей со всей душой, участники Конкурса по-

бывали на автобусной экскурсии по городу, прокати-
лись на теплоходе «Москва» по реке Иртыш, и полу-

чили памятные подарки от Администрации города 

Омска. 

 Финал межрегионального конкурса красоты и 

таланта девушек с инвалидностью «Звезда Сибири-

2019» состоялся 23 мая в Омском драматическом 

«Пятом театре». 13 участниц в возрасте от 18 до 40 

лет боролись за главный приз – корону победительни-

цы. 

 В финале девушки презентовали свои талан-

ты и образы. Так, участницы из Тывы, Алтая и Томска 
предстали в своих национальных костюмах, омичка – 

в образе Любочки, еще конкурс посетили Францужен-

ка, дама 30-х гг, девушка Весна, Кармен и даже Фея. 

Конкурсантки пели, танцевали, читали стихи и расска-

зывали о своих хобби и увлечениях. 

 Оценивало конкурсанток компетентное жю-

ри: Татьяна Жарова, Александр Стрельцов, Дарья Ар-

теменко, Марина Мазанова, Оксана Косицына, Анна 

Ива и Сергей Карпенко. Выбрать 

им было нелегко, и поэтому каж-

дая из участниц в этот вечер стала 

настоящей звездой! Звездой добра, 

грации, вдохновения, таланта, ис-
кренности, независимости, очаро-

вания, нежности, любви, позитива, 

энергичности и стиля. Но главная 

«Звезда Сибири» - одна, облада-

тельницей импровизированной 

короны из цветов и звезд ручной 

работы от Татьяны Жаровой и 

ювелирного украшения от Юве-

лирного Союза стала – Айдына 

Чоолду (Республика Тыва). Всем 

участницам был вручен Диплом, 

кубок, кейс с косметикой от орга-
низаторов, цветы от Kit Flowers , 

подарочные наборы от компании 

Астель и К и Coffer, статуэтка "Самая красивая" от 

Анны Ива. Омичкам дополнительно подарили серти-

фикаты на стрижку в салоне "Монро", и сертификат в 

интернет магазин детских товаров. 

 Организаторы устроили участницам настоя-

щий праздник, подарили массу положительных эмо-

ций, помогли обрести веру и уверенность в себе, а 

кому то даже дали толчок к полноценной и насыщен-

ной жизни! 
 И все это стало возможно, благодаря под-

держке и помощи партнеров и спонсоров, которые 

оказали активное содействие в организации и прове-

дении Первого Конкурса красоты и таланта девушек с 

инвалидностью «Звезда Сибири-2019». 

 Омская областная организация 

«Всероссийское общество инвалидов» выражает свою 

благодарность: Центральному Правлению ВОИ (г. 

Москва), Министерству труда и социального развития 

Омской области, Министерству культуры Омской 

области, Министерству по делам молодежи физиче-

ской культуры и спорта Омской области, Администра-
ции города Омска, Омскому колледжу профессио-

нальных технологий, Омскому технологическому кол-

леджу, Арт-студии Татьяны Жаровой, художнику-

иллюстратору Генриху Бефусу, режиссеру специаль-

ных проектов телеканала «Продвижение» И. Поповой, 

Омскому государственному университету 

им.Достоевского, Омскому государственному драма-

тическому Пятому театру, гостинице Турист, Истори-

ческому Архиву, Kit Flowers, Дарье Артеменко, ком-

пании «Астель и К», студии красоты «Монро», Анне 

Иве, Муниципальному хореографическому ансамблю 
«Русь», Ансамблю жестового пения «Взмах», Омкой 

областной общественной организации «Танцы без 

границ»! 

 «Мечтай! Действуй! Зажигай!» - говорили мы 

всем участницам в начале конкурса! И они мечтали, 

действовали и зажгли! Зажгли себя, и всех, кто был 

причастен к этому конкурсу! 

 

В Омске выбрали «Звезду Сибири»  

«Вестник НКО», май, 2019 
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 Омская Федерация спорта глухих, органи-

зует и проводит физкультурно- праздничные мас-

совые мероприятия, чемпионаты, первенства, тур-

ниры, информационно-обучающие семинары, вы-

ставки, форумы. 
 Благодаря проекту «Игры Характеров» 

люди с ограниченными возможностями, члены их 

семей, дети и взрослые, а также пожилые люди 

участвовали в состязаниях и конкурсах, которые в 

большинстве своем проходили на природе. Это 

благоприятно сказывается на психоэмоциональном 

состояние людей и способствует повышению им-

мунитета и укреплению физической формы людей. 

 Также мы хотели, чтобы люди преодолели 

языковой барьер, который мешал заниматься физи-

ческой культурой и спортом с дежурными тренера-

ми. Для этого при подготовке мероприятий были 
задействованы тренеры и судьи, которые владеют 

жестовым языком, а также сурдопереводчик. Это по-

зволило организовать доступные спортивные меро-

приятия для глухих и слабослышащих людей, и не 

потерять интерес членов их семей к совместному уча-

стию в соревнованиях, а вследствие укрепить не толь-

ко здоровье людей, но и семейные ценности. 

 Для омской региональной общественной ор-

ганизации инвалидов "Спортивная Федерация спорта 

глухих" получение финансовой поддержки от Фонда 

Президентских грантов явилось мощным толчком к 
расширению количества благополучателей. Покупка 

нового оборудования позволила увеличить количество 

и качество проводимых соревнований, тем самым 

привлекая все больше людей к разнообразным вариан-

там проведения своего досуга, что подтверждается 

количеством заявок на участие в проекте. В «Играх 

Характера» приняло участие более 3000 человек. 

 После реализации проекта весь инвентарь и 

оборудование будут использоваться для дальнейшего 

привлечения людей с нарушением слуха и членов их 

семей к участию в социально значимых мероприятиях 

на территории города Омска в сфере пропаганды здо-
рового образа жизни. 

«Вестник НКО», май, 2019 

День пограничника 

  В Парке Победы города Омска, сле-

дуя славным пограничным традициям, 27 мая 

прошел торжественный боевой расчет, на 

котором присутствовали действующие по-

граничники, а также ветераны, и те, кто слу-
жил в пограничных войсках! 

 На боевом расчете самодеятельными 

коллективами города был представлен не-

большой концерт. С приветственным словом 

выступили начальник Пограничного управ-

ления, главы приграничных районов, вдова 

Героя России Лукашова Н.Н. – Людмила 

Владимировна, представители ветеранов и 

молодого поколения пограничных войск. В 

ходе проведения мероприятия были вручены 

награды и поощрения отличившимся погра-

ничникам. От председателя Совета Омской 
региональной общественной организации социальной адаптации и поддержки несовершеннолетних и молоде-

жи «БУДУЩЕЕ ОМСКА, ветеранской организации «Пограничник Прииртышья» был вручен памятный пода-

рок. 

 А накануне торжественных мероприятий представителями ветеранской организации «Пограничник 

Прииртышья» были посещены и награждены ветераны-пограничники, которые по состоянию здоровья не мо-

гут присутствовать на торжественных мероприятиях. Были возложены цветы к вечному огню в память погиб-

ших омичей, защищавших нашу Родину. 

 На следующий день, 28 мая в музыкальном театре города было торжественное собрание и концерт, 

посвященный дню пограничника. 

"Занятия спортом по силам каждому!"  
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Итоги конкурсов, проводимых Центром технического творчества «Мечта» 

 21 мая 2019 года в областном доме 

ветеранов Омская региональная организа-

ция "Омское морское собрание", председа-

тель Александр Владиленович Чертов, и 

Омская областная общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) провела меро-

приятие по подведению итогов конкурсов, 

проводимых Центром технического творче-

ства «Мечта: областной конкурс презента-

ций «Женщины на войне» в рамках истори-

ко-литературного проекта «России воинская 

слава», посвященного юбилею первого из-

дания повести Бориса Васильева «А зори 

здесь тихие»; областной конкурс 

«РОССИЙСКИЙ ФЛОТ – РОДИНЫ ОП-

ЛОТ»; областной интеллектуально-

творческий конкурс «Бабушкины сказки», 
посвященный Международному Дню семьи. 

 В конкурсах участвовали дети от 5 до 14 лет. Все участники получили дипломы, сладкие призы или 

мягкие игрушки. - Каждый конкурс, особенно если он проводится среди детей, – это большой совместный 

труд самих детей, организаторов, преподавателей, родителей, при поддержке руководителей образовательных 

и других учреждений и организаций. Мы не можем сегодня назвать всех, кто помогал организовать и провести 

эти три конкурса. Но от имени ветеранских организаций, одно из главных призваний которых – патриотиче-

ское воспитание подрастающего поколения, мы хотели бы сказать свое «СПАСИБО» организаторам конкурса 

и тем, кто помогал нам провести сегодняшний праздник победителей.  

 Благодарственные письма были вручены: директору бюджетного общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования города Омска «Центр технического творчества «Мечта» Владимиру Степанови-

чу Киселькову, заведующей бюджетного учреждения культуры города Омска «Омские муниципальные биб-
лиотеки» детская библиотека «Читайка» Татариновой Светлане Николаевне, методисту БОУ ДО г. Омска 

«Центр технического творчества «Мечта» Зыктиной Татьяне Викторовне, художественному руководителю 

вокальной студии «Капельки» БОУ ДО г. Омска «ЦТТ «Мечта» Васючковой Светлане Валерьевне, художест-

венному руководителю школы танца «Ритм» Комлевой Татьяне Сергеевне, художественному руководителю 

театра хореографических миниатюр Яска Татьяне Сергеевне. 

«Вестник НКО», май, 2019 

Историческая викторина 

 К празднованию Дня Победы 9 Мая, в 

рамках патриотического воспитания осужден-

ных, в учреждении ФСИН РФ прошло меро-

приятие посвящённое 74 годовщине победы 

советского народа над немецко - фашистски-
ми захватчиками. Данное мероприятие прово-

дилось с участием ОРОО "Будущее Омска", 

Российского Союза ветеранов Афганистана, 

ОНК Омской области, при поддержке Фонда 

Президентских Грантов России. В Клубе учре-

ждения была проведена историческая викто-

рина с показом интерактивных слайдов, по-

свящённых 9 Мая. Участниками и слушателя-

ми были осужденные учреждения . 

 Победители викторины получили 

дипломы и поощрения от руководства учреж-

дения. Во второй части мероприятия, Мельников А.С. - Российский Союз ветеранов Афганистана и Яковенко 
А.Г. - ОРОО "Будущее Омска", вручили осужденным 250 открыток и конвертов для поздравления родных и 

близких с Днём Победы. Целью данной акции явилось сохранение и поддержание социальных связей между 

осужденными и их родными, так как успешная социальная адаптация осужденных во многом зависит от под-

держки близких. Данная патриотическая акция является прототипом федеральной акции "Бессмертный полк". 
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«Вестник НКО», май, 2019 

Добро — не наука, оно действие!  

 С 20 по 27 апреля 2019 г. в Омском регионе проходила 20-я коалиционная добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра" (ВНД) и каждый из её участников активно действовал, творил добрые дела. 

 Для координации добровольческих усилий был сформирован Региональный координационный коми-

тет (руководитель Тикунова З.В.) и распространено Положение о ВНД. 

 В РКК поступили заявки и планы проведения ВНД от будущих участников из Омска и 28 сельских 

районов Омской области. 

 Мероприятия проводились в соответствии с предложенной тематикой: 20-21 апреля – «Чистая душа – 

чистая планета!», 22 апреля – «Международный день Земли», 23 апреля – «Спешите делать добро!», 24 апреля 

– «От сердца к сердцу», 25 апреля – «Моя малая Родина», 26 апреля – «День открытых сердец”, 27 апреля – 

подведение итогов ВНД. 

 Всего в ВНД приняли участие 126 организаций и учреждений из Омска и области. Количество при-

влеченных ими организаций-партнеров 705 (учебные заведения, учреждения дополнительного образования, 
центры по работе с детьми, социальные центры, КЦСОН, библиотеки, КТОС, общественные организации и 

др.).Более 66 тысяч человек было вовлечено в добровольческую деятельность. 

 Проведено 3736 благотворительных мероприятия для ветеранов, инвалидов, нуждающихся семей, 

детей, мероприятий по благоустройству и др.Количество человек, получивших помощь, поддержку около 110 

тысяч. 

 Собрано и передано: одежда, вещи: 31823 ед., обувь: 711 пар, канцелярские товары: 6480 ед., игрушки 

и настольные игры: 2799 ед., книги: 4582 шт. и др. Изготовлено 729 скворечников, 281 кормушка. 

Высажено саженцев 7254, собрано и вывезено 16544 мешка мусора, собрано 4000 руб., проведено 1027 уроков 

добра, проведено 79 благотворительных концертов и др. 

 Торжественное подведение итогов Омской Весенней недели добра состоялось 29 мая 2019 года на 

базе Центра "Созвездие" и детской городской общественной организации "Оазис". Организациям-участникам, 
координаторам и добровольцам (образовательные учреждения, НКО, КТОС и библиотеки города) были вруче-

ны благодарственные письма от имени Регионального координационного комитета и 

творческие подарки в исполнении детских и молодежных коллективов. Церемония награждения сопровожда-

лась видеороликом проведенных мероприятий акции. 

 Добровольцами проведены акции: «Бумажный Бум!», «Голубая лента», «Дети - детям», "Посылка 

солдату", «Мы гордимся вами, ветераны», "Уроки добра", "Город-сад", «Обелиск» и другие.  

 Благодарственные письма в сельские районы переданы в Министерство труда и социального развития 

Омской области. 



 19 мая в Омске состоялся ве-

сенний полумарафон  всероссийско-

го  проекта  «ЗаБег» - самого ожидае-

мого и масштабного бегового события 

года.  Омск стал одним из 19 городов 

нашей страны, претендующих на зва-

ние беговой столицы России . Участие 

в Весеннем полумарафон «ЗаБег» при-

няло рекордное количество участников 

за всё время его проведения - 2080 лю-

бителей бега из 5 зарубежных госу-

дарств (Германия, Италия, Казахстан, 

Белоруссия, Франция) и 25 регионов.  

 В числе  представителей омского добровольческого движения, помогавших сделать мероприятие не-

забываемым, были и члены РО «Союза пенсионеров России» по Омской области - Серебряные Волонтеры 

регионального ресурсного центра «СОВушки». 

 Волонтёры прошли обучение по своему функционалу.  Наши «серебряные» стали ТИМ-лидерами 

служб: мандатная комиссия – Архангельская Нина Ильинична, навигация – Эльбакова Ирина Владимировна. 

Каждый участник получил эксклюзивную медаль и футболку  с визуализацией одной из городских достопри-

мечательностей. Для Омска в этом году разработчики выбрали единственную в России скульптуру, посвящён-

ную бегунам – Марафонцам.  

 Для «СОВушек» это не первый опыт участия в столь крупных мероприятиях. В марте они вернулись с 

Зимней Универсиады в Красноярске. В Универсиаде приняли участие спортсмены из 55 стран мира. Молодые 

атлеты приехали в центр Сибири, чтобы побороться за медали в 11 видах спорта. 

 В числе 5 000  волонтеров, помогавших провести соревнования   были и наши волонтеры региональ-

ного ресурсного центра «СОВушки». Это люди успешно сочетающие в себе основные качества характера, 

отвечающие требованиям волонтера Универсиады: коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение рабо-

тать в команде, способность брать на себя ответственность, умение вести себя в конфликтной ситуации, уме-

ние соблюдать требования инструкции, терпимость к иным национальностям и конфессиям. До начала Уни-

версиады они получили форму, успели пройти дополнительное обучение английскому языку и основным на-

выкам волонтера. 

 Как рассказала Людмила Соколова , руководитель ресурсного центра, у наших Серебряных Волонте-

ров были разные функциональные направления: Ирина Кривцунова и Людмила Каширина - волонтеры по-

мощники гидов, сопровождали экскурсии со спортсменами и гостями Зимней Универсиады. Валентина Идри-

сова и Людмила Соколова работали в навигации стадиона «Енисей», а Любовь Боева была волонтером в шта-

бе на Арена «Север». 

 

Издание осуществляется в рамках проекта "Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СО 

НКО, общественных инициатив Омской области", реализуемого Центром развития общественных инициатив 

с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом  

президентских грантов.  

 

Учредители:  

 
ОРОО «Общественная палата Омской  

области»,  

Центр развития общественных инициатив,  

Совет общественных организаций  

«Вестник НКО» издается с февраля 

1997 года  

 

 

Наш адрес:  

 
644043, г. Омск, ул. Красный 

путь, 9, к. 327  

Телефон/факс: (3812) 23-23-20  
e-mail: info@omskngo.ru  

www.omskngo.ru  

 

 

Над выпуском работали:  
 

 

Ангелина Котовщикова 

Полина Бажан  

 

 

Омские «СОВушки» - участники федеральных событий 
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