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Сегодня в номере:

еделя Добра в 2020 году про-
ходила в России в 24 раз под 
девизами «Время объединять 

усилия», «Добровольчество без гра-
ниц». В Омской области акция про-
ходит с 2000 года, а в 2020 году ВНД 
прошла уже в 21 раз. 

Инициаторами акции являются 
Омская региональная общественная 
организация «Центр развития обще-
ственных инициатив», Совет обще-
ственных организаций. Организатор 
акции - Региональный Координаци-

онный Комитет (РКК).
Нынешняя акция имеет свои 

особенности, т.к. пандемия корона-
вируса продиктовала свои условия 
для участия в общественной жизни. 
Очевидно, в текущей ситуации зна-
чительно возросла роль волонтеров, 
которые в это непростое время наря-
ду с медиками вышли на передовую, 
помогая нуждающимся продуктами, 
медикаментами или добрым общени-
ем. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ВЕСЕННИЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Весенняя неделя добра (ВНД) – коалиционная добровольче-
ская акция, целью которой является продвижение идеи добро-
вольчества как важного ресурса для решения социальных про-
блем местного сообщества и повышение гражданской активности 
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НАЧАЛО НА СТР. 1

Запланированные рамки проведения акции с рас-
ширились.

В мероприятиях акции «ВНД-2020»  Омской обла-
сти   приняли участие 119 организаций и учреждений 
из города Омска и 18 районов Омской области. А так-
же 105 организаций-партнеров  (представители бизне-
са, СМИ и госучреждений). Активными участниками 
стали городские и областные комплексные центры 
социального обслуживания населения (КЦСОН); об-
щественные организации; колледжи, школы, лицеи, 
гимназии, детские сады; центры развития творчества 
детей и юношества, местные общественные организа-
ции ТОС.  

Около 7 тысяч человек, вовлеченных в доброволь-
ческую деятельность, провели 1723  благотворитель-
ных мероприятия для ветеранов, инвалидов, нуждаю-
щихся семей, детей, мероприятий по благоустройству 
и др. Количество человек, получивших помощь и под-
держку  - более  40  тысяч человек.

Особое внимание уделялось подготовке  к 75-летию 
Великой Победы и проведению мероприятий, посвя-
щенных  Году Памяти и Славы, учрежденному Указом 
Президента России.  

Добровольцы собирали для нуждающихся граж-

дан одежду и обувь,  канцелярские товары, игрушки 
и настольные игры, книги, продукты… Для справки: 
доставлено 13453 продуктовых набора, выполнены  
902 лекарственные заявки, выдано 200 масок индиви-
дуальной защиты. 

Активное участие волонтеры принимали в эколо-
гических акциях. Высажено более 700 саженцев де-
ревьев, более семи тысяч цветов. Собрано и вывезено 
5216 мешков мусора, свыше 2 тонн макулатуры и 360 
использованных батареек. Изготовлено 35 скворечни-
ков. Волонтеры также устраивали генеральные  убор-
ки в квартирах ветеранов, очистили 30 памятников. 

В рамках акции проведено: 12065 уроков  добра, 608 
благотворительных концертов, 59 онлайн-консульта-
ций  и др. 

Оргкомитетом акции подготовлено  656  благодар-
ственных писем активным участникам.

Добровольцы провели благотворительные акции: 
«Подари ребенку радость», «Семена в каждый дом», 
«Мы вместе в Омской области», «Доброе дело», «Чи-
стые окна»,   «Ты не один», «От малыша к малышу», 
«Чистый двор», «Спешите делать добро!», «Кормуш-
ка», «Моя малая Родина», «Подари  книгу», «Никто не 
забыт». 

Акция осуществлена в рамках проекта «Региональ-
ный ресурсный центр для развития и поддержки СО 
НКО,  добровольческих, в том числе молодежных ини-
циатив», реализуемого Центром развития обществен-
ных инициатив с использованием гранта Президента 
РФ на развитие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских грантов.
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ДОБРАЯ  ВЕСНА  2020
ВРЕМЯ  ОБЪЕДИНЯТЬ  УСИЛИЯ  ДЛЯ  ДОБРЫХ  ДЕЛ!

омочь может каж-
дый!» - акция по под-
готовке и распростра-

нению информации о ВНД, в ходе 
которой информационные письма 
и листовки были переданы в Ад-
министрацию Исилькульского му-
ниципального района, Межрайон-
ное ИФНС №3 России по Омской 
области,  КУ ЦЗН Исилькульского 
района  и  АО «Россельхозбанк» 
дополнительный офис №3349/9/6, 
ГУ-УПРФ в Исилькульском райо-
не (межрайонное).

Параллельно состоялась ак-
ция «Мы против Коронавируса 
COVID-19»  по размещению  на 
сайте АУ «КЦСОН  Исилькульско-
го района» информации о том, как 
избежать заражения коронавиру-
сом   и  раздаче  информационных 
листовок среди граждан пожилого 
возраста и инвалидов, получаю-

щих социальные услуги в форме 
социального обслуживания на 
дому и услуги сиделки.

В результате  акции «Накор-
ми животных» по сбору овощей, 
фруктов и круп для животных 
Исилькульской станции юных 
натуралистов исилькульцами  со-
браны  98 кг овощей,  20 кг круп, 
27 кг зерносмеси и 8 кг пшеницы, 
10 кг корма для попугаев и грызу-
нов.

Во время акции «Сохрани при-
роду»  добровольцы собрали 1 
тонну  макулатуры  для передачи 
в пункт приема вторсырья. Выру-
ченные деньги в сумме 3 000 ру-
блей  переданы в благотворитель-
ный фонд больным детям «Радуга»

 Акция «Подари книгу»:  для 
детского отделения больницы 
исилькульцами подаренно  32 
книги и 66 единиц канцтоваров, 

а  для  сельских библиотек поселе-
ний 245 книг.

 Акция «Добрые вещи» была 
необычной, собирали только муж-
ские вещи и обувь  для граждан 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации: 300 шт.  одежды и 
12 пар обуви.

 Добровольцы  акции «Мы вме-
сте» оказывали  бесплатные услуги 
по покупке и доставке продуктов 
питания 85 гражданам, выписке 
рецептов  и доставке медикамен-
тов  75 пожилым  и маломобиль-
ным гражданам.

Акция «Чистый город» украси-
ла город высаженной  на клумбах 
рассадой  цветов.

Специалисты  Автономного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Исилькульского района» 
совместно с привлеченными партнерами и  627 добровольцами 
организовали и провели на территории района благотворитель-
ные  мероприятия в рамках Весенней Недели добра-2020.

«П
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ЭТО  НАШ  ДОЛГ

 мая, во время рабочего ви-
зита в Полтавский муници-
пальный район президент 

Фонда Манякина, депутат Законо-
дательного Собрания Омской об-
ласти Степан Бонковский и член 
Попечительского Совета Фонда, 
депутат Государственной Думы, 
Герой России Дмитрий Перминов 
передали свои поздравления ве-
теранам ВОВ с 75-летием со Дня 
Победы. В настоящее время в Пол-
тавском муниципальном районе 
проживает два ветерана Великой 
Отечественной войны: Леонид 
Коржук и Иван Москаленко. Вме-
сте с главой Полтавского муни-
ципального района Александром 
Милашенко, представителями об-
щественности района, представи-
тели Фонда провели возложение 
цветов к памятнику полтавчанам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, а также передали 
свои поздравления и подарки зем-
лякам, воевавшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны.

«Поздравить наших дорогих 
ветеранов, которых в районах 
остались единицы, это наш долг. 
Не смотря на сложную эпидемио-
логическую обстановку  в каждом  
населенном пункте прошла боль-
шая подготовка к празднованию  
этой юбилейной даты и хотя фор-
мат  мероприятий сейчас перешёл  
больше в онлайн пространство, 
для каждого ветерана это ничуть 
не уменьшает праздника. Побед-
ный май   особенный для каждой 
семьи. В этот день мы благодарим 
наших дорогих ветеранов за мир и 
свободу, за настоящее и будущее, 
которые  они подарили всем бу-
дущим поколения», - отметил де-
путат регионального парламента, 
президент Фонда имени С.И. Ма-
някина Степан Бонковский.

«В этом году мы отмечаем 
75-летие Великой Победы. 75 лет 
назад наши предки защитили 

нашу страну, освободили Европу 
и спасли мир от фашизма. Они 
проявляли мужество и отвагу на 
полях сражений и самоотвержен-
ность в тылу. Вся страна делала 
все возможное и невозможное 
для Победы. Именно поэтому у 
нас так массово и торжественно 
отмечается день 9 мая. К сожале-
нию, в этом году мы должны от-
казаться от привычных форматов 
праздничных мероприятий. Но я 
уверен, что День Победы будет от-
мечен достойно. Потому что в ка-
ждой семье есть ветераны, герои 
той войны, потому что все мы вос-
питывались на их примерах, мы 
помним, чтим и уважаем ветера-
нов. День победы в сердце каждо-
го из нас», - сказал Герой России, 
депутат Государственной Думы 
РФ, член Попечительского Совета 
Фонда имени Манякина Дмитрий 
Перминов.

В ходе встречи глава Полтав-
ского района Александр Мила-
шенко отметил, что в настоящее 
время  разрабатывается проект  
по обновлению памятника труже-
никам тыла.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Леонид Коржук в на-
стоящее время проживает в рай-
онном центре Полтавка, в феврале 
отметил 95 день рождения.

Леонид Кириллович Коржук 
родился в семье Героя Социали-
стического Труда, председателя 
колхоза имени Стаханова Полтав-
ского района Кирилла Коржука. 

В ряды Красной Армии Леонид 
Коржук был призван в феврале 
1943 года. Окончив курсы ради-
оспециалистов был направлен на 
фронт. Известие об окончании 
войны принял по рации на тер-
ритории Румынии. До 1948 года 
служил в Одесском военном окру-
ге. Вернувшись с войны, работал 
агрономом. Награждён орденами 
и медалями Отечественной войны 
2 степени, «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией».

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Иван Москаленко в на-
стоящее время проживает в с. Ере-
меевка, в апреле он отметил свой 
99 день рождения.

Иван Ефимович Москаленко 
родился в селе Еремеевка Пол-
тавского района Омской области. 
Ещё до войны 23 октября 1940 
года Иван Ефимович был призван 
в ряды Красной армии на действи-
тельную службу, которую про-
ходил в Украине. В первую ночь 
войны еремеевский ветеран Иван 
Ефимович Москаленко стоял на 
боевом посту. В ночь на 22 июня 
1941 года ему выпало нести вах-
ту.  Затем  тяжелое ранение. По-
сле поправки Ивана Ефимовича 
комиссовали, и поехал он домой. 
В октябре 1942 года ему пришла 
повестка. Ефрейтор Москаленко 
в октябре 1942 года прибыл в го-
рящий Сталинград, в самое пекло 
войны. Когда вернулся в родное 
село, в военкомате ждала его ме-
даль «За оборону Сталинграда».

В преддверии Дня Победы 
представители 
Фонда имени Манякина 
поздравили ветеранов

8
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  преддверии празднования 75-й годовщины со 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. в  Центре прошла акция  «От-

крытка ветерану», в которой приняли участие несо-
вершеннолетние из семей, находящихся в социаль-
но-опасном положении.

Специалисты центра на индивидуальных заняти-
ях с детьми изготовили поздравительные открытки 
с пожеланиями здоровья, счастья, долгих лет жизни 
вдовам, труженикам тыла, детям войны. Открытки 
были вручены участникам ВОВ сотрудниками уч-
реждения.

Данная акция проводилась с целью поддержания 
связи поколений. Благодаря таким акциям, детям 
прививается чувство уважения к ветеранам ВОВ, де-
тям войны, развиваются творческие способности у 
детей.

30 апреля в Бражниковском сельском поселении 
была организована акция по уборке памятников и 
мест боевой славы. Специалист по социальной рабо-
те БУ «КЦСОН Колосовского района» С.Н. Потапова 
совместно со специалистом МПКУ «Центр по работе 
с детьми и молодёжью» Н.А. Пономарёвой убрали и 
привели в порядок территорию вокруг обелиска.

ОТКРЫТКА  ВЕТЕРАНУ
Бюджетное учреждение Омской области 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Колосовского района» приняло участие 
в общероссийской добровольческой 
акции «Весенняя неделя добра».

В

ПАКЕТЫ  ПОМОЩИ
Омский центр «Радуга» доставил пакеты помощи своим подопечным

отрудники омского бла-
готворительного центра 
помощи детям «Радуга» 

доставляют подопечным средства 
гигиены, питательные смеси и ме-
дикаменты.

«Сейчас, во время самоизоля-
ции, когда большинство людей 
испытывает трудности с работой, 
нашим подопечным приходится 
особенно непросто», – рассказали 
в центре. Работа идет в бескон-
тактном режиме. Соцработники 
«Радуги» в удаленном режиме со-
ставили список детей, которым 
нужна помощь. Большая часть 
пакетов помощи, которые благо-
творители начали формировать 
в первых числах мая, уже нашла 
своих адресатов.

Доставлено более двух десят-
ков пакетов помощи с питатель-
ными смесями, одноразовыми 
пеленками, антибактериальными 
салфетками, медицинскими рас-
творами, витаминами. 

«Каждая семья, в которой по-
бывали волонтеры, – отдельная 
история. Каждая со своими горе-
стями и радостями, непонятными 
людям, которым повезло не стал-
киваться с болезнями тяжелее ре-

спираторки. У каждой – свои нуж-
ды. И мы будем стараться помочь 
этим детям и их родителям», – от-
мечают в центре «Радуга».

Источник АСИ

С
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«ПОМОЩЬ  ВЕТЕРАНУ»  - 
СОТОВЫЙ  ТЕЛЕФОН  В  ПОДАРОК

записной книжке телефона 
тревожная кнопка вызова, 
номера экстренных и соци-

альных служб, волонтеров, меди-
цинских организаций.

Такой телефон поможет на-
шим ветеранам всегда оставаться 
на связи, в случае необходимо-
сти, экстренно сообщать о воз-
никшей  проблеме.

Всего на социальном обслу-
живании в «Рябинушке» в насто-
ящее время находится  4 участ-
ника Великой  Отечественной 
войны.

Наш боевой расчет: Ольга 
Галютина, Валентина Волкова, 
Нина Ивакина и Ольга Кистано-
ва: самой  молодой - 93, старшей 
– 98  лет.  Они энергичны, бод-
ры, окружены заботой и теплом 
близких. Две зенитчицы,  меди-
цинская сестра ленинградского 

госпиталя, кастелянша  стрел-
кового полка -  в 75 раз встре-
чают весну Победы. Бомбежки и 
артобстрелы, километры пере-
мотанных бинтов, тяжесть под-
носимых снарядов, контузия и 
ранения - защитницы Родины  
вновь поведали  истории боевых 
путей.

Совместно с «Волонтерами 
Победы» специалисты Центра 
посетили дома  наших участни-
ков войны, вручив поздрави-
тельные открытки,  мобильные 
телефоны и  белую голубку мира, 
изготовленную детьми-инвали-
дами.

«Предоставленная безлимит-
ная  сотовая  связь  -  возможность 
общения  с близкими  и  внеш-
ним  миром, возможность услы-
шать родные голоса и напомнить 
о себе. Наша задача - сделать все, 

чтобы каждый день этих людей 
был максимально счастливым, - 
подчеркнула Любовь Борисова, 
специалист по социальной  рабо-
те Центра, -   этот подарок  доба-
вит им радостных минут».

Подарок, телефон, был для 
них неожиданным и вызвал не-
поддельную радость. Проживая  
совместно с детьми,  личного со-
тового телефона  не имели.

Несмотря на ограничения, 
наши ветераны почувствовали 
настоящий праздник: для них 
культорганизатор  «Рябинушки» 
Галина Гончарова подготовила 
мини-концерт. «Дорогие наши 
ветераны, - такими словами он 
заканчивался, - берегите себя, а 
мы сделаем все, чтобы вы были 
счастливы». Женщины  остают-
ся женщинами. И в жизни, и на 
войне: они читали нам  стихи…о 
любви, показывали военные фо-
тографии, где из- под пилотки, не 
по уставу, выбивался локон.

«Спасибо, что помните о нас 
и заботитесь,  спасибо за подар-
ки, как будто мысли мои угада-
ли.  Я впервые  не смогла пойти 
на праздники. В следующем году 
наверстаю», - поделилась Ольга 
Галютина.

В год памяти и славы, приу-
роченный 75-летию Победы, для 
участников и ветеранов войны, 
получателей услуг Центра,  ре-
ализуется программа «Живи и 
помни», направленная на соци-
альную поддержку указанной 
категории и сохранение памяти 
о  войне через создание  видео-
фильма о наших героинях «Не 
женщины придумали войну…».

Участники Великой Отечественной войны, получатели социальных услуг комплексного центра   
«Рябинушка»  накануне 75-летия Победы  получили особенный подарок от  Правительства Рос-
сии:  мобильные телефоны с бесплатной сотовой связью. Инициатором акции  в рамках проек-
та «Помощь ветерану» выступил Общероссийский народный фронт. Согласно проекту, каждому 
участнику ВОВ  предоставлена волонтерская помощь любого характера через приложение сото-
вой связи  «ОНФ. Помощь»,  позволяющее  решать различные проблемы.

В
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пециалисты по 
социальной ра-
боте  участвуют 

во Всероссийской ак-
ции «Доброе дело» и 
доставляют многодет-
ным семьям с детьми, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 
и социально опасном 
положении, нерабо-
тающим пенсионерам 
(получающим феде-
ральную социальную 
доплату к пенсии до ве-
личины прожиточного 
минимума  пенсионе-
ра) и участникам госу-
дарственной програм-
мы по переселению 
с о о те че с т в е н н и ков 
продуктовые наборы. 
Специалисты учрежде-
ния  работают на теле-
фонах горячей линии, 
принимают заявки от 
населения на доставку 

продуктовых наборов 
и  предметов первой 
необходимости.

Сотрудники уч-
реждения, в период 
эпидемии коронавиру-
са, когда большая часть 
людей находились 
дома, на самоизоля-
ции, приняли активное 

участие в доброволь-
ческой акции и  внес-
ли свой вклад в жизнь 
природы, высадив во-
круг территории более 
30 саженцев деревь-
ев, очистили газоны 
и клумбы, привели в 
надлежащий порядок 
клумбы.

Сотрудники БУ «КЦСОН Черлакского района» продолжают свою 
трудовую деятельность в период эпидемии коронавируса. Со-
циальные работники осуществляют уход за гражданами пожи-
лого возраста, оказывая бытовую помощь, доставляя продукты 
питания, лекарства и предметы первой необходимости, про-
дуктовые наборы.

ДОБРОЕ  ДЕЛО ПЕРВЫЙ  ОПЫТ 
14 мая прошло 
мероприятие  

в рамках проекта 
«У монитора, с пользой!: 
кабинет компьютерных 

технологий», 
поддержанного Фондом 
президентских грантов.

 связи с пандемией ко-
ронавируса и самоизо-
ляции, мы перенесли все 

мероприятия проекта в онлайн 
формат. Это мероприятие - пер-
вый опыт массового онлайн ме-
роприятия.

Для желающих познакомить-
ся с кабинетом компьютерных 
технологий провели день от-
крытых дверей. Сделали фото 
прогулку, познакомили с пе-
дагогами центра и рассказали 
об уникальном компьютерном 
оборудовании, которое исполь-
зуем в работе с детьми, имею-
щими особые возможности здо-
ровья.

На мероприятии в основном 
присутствовали родители детей 
с инвалидностью. Благодаря он-
лайн формату у нас были гости 
из Красноярска. Родителей ин-
тересовали вопросы, связанные 
с системой управления взгля-
дом и программы  которые мы 
используем в работе с детьми, 
имеющими значительные дви-
гательные ограничения.

Перевалушко 
Светлана Викторовна.

Эксперт особого детства, 
руководитель Центра Наши дети. 

Кинестетикс наставник, приверже-
нец альтернативной коммуникации, 

мама ребенка с ДЦП.

С

В
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ВОЗЛОЖЕНИЕ  ЦВЕТОВ  
ОТ  ИМЕНИ КАЗАХСКОЙ  ОБЩИНЫ  ОМСКА

отому в Парке Победы в рам-
ках памятного мероприятия 
посвященного предкам при-

нимавшим участие в войне собра-
лись представители казахских об-
щественных организаций региона, 
ветеранских организаций города, 
управления мусульман Омска и Ом-
ской области, представители казах-
ской молодежи города».

Перед участниками небольшо-
го собрания выступил Член Обще-
ственной палаты Омской области, 
Президент Региональной казахской 
национально-культурной автономии 
Омской области Бакулин Бота Зей-
нилхабиденович, который поделился 
рассказами о многих фронтовиках 
и тружениках тыла, всех кого знал 
лично, ведь они многому научили 
его в юности и сейчас уже взрослым 
человеком он всегда прислушивается 
ко мнению ветеранов. Неслучайно, 
именно ветераны были самыми ак-
тивными участниками обществен-
ной жизни – именно их заслугам 
мы обязаны сохранению традиций, 
строительству школ и библиотек, 
бурному послевоенному развитию 

нашей страны, многие ветераны по-
могали при строительстве мечетей и 
молельных домов.

В своем обращении Коптуров 
Махаббат Габдулгаппарович, член 
Совета Омской городской обще-
ственной организации ветеранов 
Вооруженных Сил (ОГООВВС), 
председатель правления Омской об-
ластной общественной организации 
«Центр русско-казахской дружбы 
им.Ч.Валиханова» поделился исто-
рией из жизни своих предков: Коп-
турова (Алеева) Балта Сатыбалдино-
вича, из рода Атыгай. В годы войны 
он был снайпером, погиб в 1944 году, 
был награжден орденом «За Отвагу». 
Герою было только 19 лет.

А также историей Кульжанова 
Сагная Токсиитовича, из рода Ке-
рей, который был призван на войну 
из Черлаксого РВК, воевал на фрон-
тах войны, имел боевые награды и 
сумел вернутся с войны живым. Его 
младший брат Кульжанов Амержан 
пропал без вести. Последнее пись-
мо, которое получили родные, было 
отправлено из под Старой Руссы, в 
период когда там шли ожесточенные 

бои.
Председатель правления обще-

ственной организации «Казахи Ом-
ска» Елеутаев Куаныш: «Как здорово, 
что наша молодежь знает о войне 
только по фильмам и книгам. Ведь 
все люди на планете стремятся к 
миру и счастью. Немногим посчаст-
ливилось застать живыми ветеранов, 
тем важнее, что сейчас ведутся рабо-
ты по созданию книг памяти, архи-
вов выступлений и рассказов ветера-
нов. Мы обязаны сохранить память о 
наших предках, сохранивших для нас 
будущее!».

От имени Духовного управления 
мусульман Омска и Омской области 
выступил Заместитель муфтия Оспа-
нов Жаксылык, который поздравил 
всех с Днем Победы, а после по ка-
захскому обычаю прочитал молитву 
посвященную ветеранам, всем лю-
дям, погибшим в годы войны.

Представители казахского народа 
выражают благодарность Омской го-
родской общественной организации 
ветеранов за помощь в подготовке 
памятного мероприятия, организа-
ции встречи с ветераном войны.

П

Мы должны, мы обязаны сохранить память о победителях, о наших ветеранах.
Все народы Советского союза принимали участие в обороне Родины!

В том числе и казахский народ.
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ТВОРЧЕСКАЯ  МАСТЕРСКАЯ  ОМСКОГО  ХУДОЖНИКА 
СЕРГЕЯ  СОЧИВКО  ПРИНИМАЛА  ГОСТЕЙ

 своей мастерской 
гостей встретил  
художник Сергей 

Сочивко. Омский живо-
писец, известный свои-
ми картинами старого 
Омска, яркими бытовы-
ми картинами о жизни 
людей, картинами со ска-
зочным сюжетом поде-
лился планами своей ра-
боты, своими мыслями.

«Сейчас занятий нет 
в институте, поэтому я 
всё свободное время пишу 
в мастерской. Техника 
масленой живописи под-
разумевает  работу сра-
зу над несколькими кар-
тинами. Что-то пишу, 
что-то заканчиваю. Лю-
бой красочный слой дол-
жен просохнуть», - отме-
тил художник.

После рассказа о кар-
тинах, находящихся в  
мастерской, представи-
тели Фонда имени С.И. 
Манякина наградили 
Сергея Сочивко памят-
ной медалью Сергея Ио-
сифовича Манякина.

 «Проходят годы, но 
омичи, чтобы не проис-
ходило,  продолжают по–
прежнему все сравнивать 
с достижениями Сергея 

Иосифовича Манякина. 
Обком работал, многие 
даже не видели Маняки-
на, но все знали какой он 
руководитель и что он 
сделал для региона», - по-
делился своим мнением 
о бывшем руководителе 
региона Сергее Иосифо-
виче Манякине Сергей 
Сочивко.

«Для нас честь быть 
знакомым с таким та-
лантливым человеком, 
который умеет созда-
вать из красок настоя-
щие произведения. В ма-
стерской увидели  новую 
работу Сергея Евгеньеви-
ча, она впечатляет. На 
ней  изображен зимний 
старый Омск с порази-
тельной точностью. За 
27 лет преподаватель-
ской деятельности он 
воспитал много талан-
тов, которые теперь 
имеют известность не 
только в России, но и за 
её пределами. Человек 
занимается любимым 
делом, радует нас сво-
ими произведениями и 
вносит большой вклад в 
развитие искусства», - 
сказал президент Фонда 
развития Омской  обла-

сти имени С.И. Маняки-
на, депутат региональ-
ного парламента Степан 
Бонковский.

«Новая работа будет 
называться «Омск — го-
род теплый», хотя он и 
заснеженный. Моя кон-
цепция мира такая. Вот 
они все храмы, панорам-
ные вещи, кирха, мечеть, 
здание думы, Ильинский 
собор, всё будет  узнавае-
мо. Ещё бы сантиметров 
40 холста и  вошла бы 
крепость. По поводу дру-
гих картин, скажу, что 
у зрителя всегда возни-
кает интерес, что в до-
мах. Поэтому я перено-
шусь на домашний быт 
и жизнь. Кто-то поет 
в доме, где-то свадьбы и 
все по–доброму. Хотел бы 
в будущем сделать вы-
ставку «Всё про Сочив-
ко», у меня накопилось 
много портретов, авто-
портретов, которые хо-
телось бы объединить », 
- рассказал о своей новой 
работе  Сергей Сочивко.

В ходе встречи ху-
дожник также отметил, 
что был хорошо с одним 
из учредителей Фонда - 
Иваном Кирилловичем 

Викторовым, который 
присутствовал на всех 
его выставках, был  до-
брым другом и собесед-
ником.

 Сергей Сочивко ро-
дился в г.  Анжеро-Суд-
женск Кемеровской обла-
сти. Окончил Пензенское 
художественное училище 
им. К.А. Савицкого на 
театрально-декораци-
онном отделении. Окон-
чил художественно-гра-
фический факультет 
ОГПИ-ОмГПУ. С 1986 
года постоянный участ-
ник областных, респу-
бликанских, зарубежных, 
международных выста-
вок.  С 1991 года член Со-
юза Художников России.
Постоянный участник 
областных, республи-
канских, всероссийских, 
зарубежных, тематиче-
ских и групповых выста-
вок. Автор живописных 
полотен на тему «Омск 
Старинный». Произведе-
ния находятся в музеях 
Омска, в частных рос-
сийских и зарубежных со-
браниях. Живет в Омске.

✓Биография :

Представители Фонда развития Омской области имени С.И. Манякина  
посетили творческую мастерскую живописца Сергея Сочивко.

В
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АКЦИЯ 
«СПЕШИМ  ДЕЛАТЬ 

ДОБРО»
БУ «КЦСОН Седельниковского района» тра-
диционно принимает участие в ежегодной 
акции Весенняя неделя добра. В этом году 
специалисты отделения социальной реаби-
литации инвалидов посетили детей на дому, 
вручили им небольшие сувениры и провели 
квест-игру и мастер–класс.

 условиях самоизоляции родители и дети 
учатся жить по-другому. Семьи, находясь 
в круглосуточном взаимодействии, не име-
ют возможности отвлечься от повседнев-

ных дел, что нередко вызывает психологическое 
напряжение в общении друг с другом.

 Специалист по реабилитационной работе 
в социальной сфере Ольга Матюшина и психо-
лог Жанна Гагарина дали родителям рекомен-
дации по возникающим вопросам, провели для 
них мастер–класс, наглядно показав приемы 
совместного полезного досуга и релаксации. 

Семьям были подарены многоразовые средства 
индивидуальной защиты (маски), изготовлен-
ные специалистами Центра. Кроме того, роди-
телям вручили буклет «Как воспитать в ребенке 
доброту».

 В 2020 году время проведения акции Весен-
няя неделя добра совпало с введением режима 
самоизоляции в России, поэтому визит специа-
листов в семьи, воспитывающие детей-инвали-
дов, оказался долгожданным.

В

ГЛАВНЫЕ  ПАРТНЕРЫ  В  СЕНСОРНОЙ  ИНТЕГРАЦИИ
В Омском центре зоотерапии «Дверь в лето» детям с расстройствами аутистического спектра 

помогают собаки – главные партнеры в сенсорной интеграции. 
Во время упражнений верные хвостатые друзья находятся рядом с детьми.

рикосновение к со-
баке, ее кормление, 
изучение шершаво-

сти лап, мягкости ушей, влаж-
ности носа дают детям массу 
новых ощущений, – рассказы-
вают сотрудники центра. – А 

подключая собак к упражнени-
ям по сенсорной интеграции, 
мы делаем программу такой 
разнообразной, что для ребенка 
каждое занятие – это сюрприз и 
праздник. По словам родителей, 
даже те, кто изначально был 
настроен к занятиям негатив-
но, «к собачкам» идут охотно и 
ждут занятий всю неделю».

Участники курса – дети с 
ментальными нарушениями из 
малообеспеченных семей Ом-
ска и из районов области. Осо-
бый упор организаторы делают 
на работу c подопечными Ки-
ровского дома-интерната для 
умственно отсталых детей, где 
воспитанники одиноки и почти 
не имеют шансов на нормаль-
ное развитие. Всего в центре 
планируют помочь 70 детям.

По словам авторов проекта, 
после годового курса ребята 

смогут выражать эмоции, адек-
ватно реагировать на внешние 
раздражители, просьбы, ука-
зания, научатся концентриро-
ваться, усваивать новую инфор-
мацию.

В режиме самоизоляции 
дети передают привет своим 
пушистым терапевтам онлайн 
и рисуют их портреты. Найти 
больше рисунков и информа-
ции о проекте можно в группе 
центра.

Источник фото: группа про-
екта «Вконтакте».

По итогам второго конкурса 
2019 года проект «Сенсорная ка-
нистерапия. Реабилитация детей 
с аутизмом и другими менталь-
ными нарушениями» получил 
грант в размере 2 345 230 рублей.

«П
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вадцать тысяч оказанных услуг – таков ре-
зультат работы «Планеты друзей» в 2019 
году по проекту «Региональный ресурс-

ный центр поддержки семей с детьми», который 
стартовал в начале прошлого года, но продол-
жает реализовываться и в настоящее время при 
поддержке Министерства просвещения РФ в 
рамках национального проекта «Образование».

20000 услуг – это 3 открытых консультатив-
ных центра на базе отделений «Планеты дру-
зей», 20 000 встреч, 20 000 звонков, 20 000 во-
просов и ответов. И самое главное, это команда 
высококвалифицированных специалистов - де-
фектологов, логопедов, психологов, педагогов 
- профессионалов, решающих задачи по повы-
шению компетентности родителей в вопросах 
воспитания, образования, развития, обучения 
детей

Получить консультацию может любой роди-
тель ребенка от 0 до 18 лет, а также законные 
представители ребенка, или те, кто планирует 
взять на воспитание ребенка, оставшегося без 
попечения родителей.

Записаться на консультацию можно по еди-
ному номеру организации 89236837195 или в ее 
аккаунтах в социальных сетях.

Нужна помощь? Обращайтесь!
Команда РРЦ не оставит вас наедине с про-

блемой!

КОМАНДА  
ПРОФЕССИОНАЛОВ

«Региональный ресурсный центр 
поддержки семей с детьми» 

не оставит вас наедине с проблемой!

ак рассказали в центре, ранее большая 
часть подопечных располагалась в кор-
пусах базы отдыха «Серебряный бор» по 

соседству с хосписом. Это был удобный вариант, 
однако «Усадьба Грибаново» оказалась удобнее 
по ряду соображений.

Во-первых, подопечные будут жить в боль-
шом комфортабельном коттедже с бассейном, 
сауной, спортплощадкой и огороженной лесо-
парковой зоной. Многие матери, по их словам, 
никогда не позволили бы себе отдых в таких ус-
ловиях. Некоторые из них до «Дома радужного 
детства» видели камин только на картинке.

Во-вторых, подопечные будут жить все вме-
сте – и это очень важно, уверены в центре. Мать 
ребенка с неизлечимым заболеванием проводит 
с ним день за днем в четырех стенах. Она борет-
ся в одиночку, она отрезана от мира. Но здесь 
она видит других матерей таких же детей и по-
нимает, что она не одна.

Кроме того, переезд оказался выгодным с 
экономической точки зрения: благодаря догово-
ренности с владельцами «Усадьбы Грибаново» 
аренда всей базы обойдется значительно дешев-
ле, чем аренда номеров в «Серебряном бору». 
На сэкономленные средства можно будет прово-
дить для подопечных больше процедур и более 
гибко подходить к длительности курса абилита-
ции.

Работа будет продолжаться.

Фото: «Радуга» (Омск)
Источник АСИ

К

Д

УСАДЬБА 
 ГРИБАНОВО

Подопечные омского детского хосписа будут 
жить в «Усадьбе Грибаново»
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ДЕНЬ  БОРЬБЫ  С  РАССЕЯННЫМ  СКЛЕРОЗОМ
Ежегодно в последнюю среду мая во многих странах мира проводится Всемирный день 
борьбы с рассеянным склерозом или Всемирный день рассеянного склероза. Он был 
учрежден в 2009 году по инициативе Международной Федерации обществ рассеянного 
склероза.

ассеянный склероз – за-
болевание, которое по-
ражает нервные волокна 

головного и спинного мозга. 
Симптомы рассеянного скле-
роза разнообразны и много-
численны, среди наиболее рас-
пространенных – нарушение 
зрения, слабость мышц, про-
блемы с координацией или па-
мятью, хроническая усталость. 
Поскольку заболевание ауто-
иммунное, то спрогнозировать 
его появление практически 
невозможно. Пока перспекти-
вы таких больных – прогрес-
сирующая инвалидность, зна-
чительное снижение качества 
продолжительности жизни. И с 

каждым годом эта болезнь по-
ражает все больше людей.

Важно знать, что это не на-
следственное заболевание и 
не возрастное. Более того, это 
болезнь молодых – чаще всего 
рассеянный склероз проявля-
ется в возрасте 25–40 лет, то 
есть среди самой трудоспособ-
ной части нашего общества.

В рамках Дня во многих 
странах силами медицинских, 
общественных и благотвори-
тельных организаций прово-
дятся различные мероприятия 
по информированию населе-
ния об этой болезни и её реаль-
ных последствиях, проводятся 
благотворительные акции по 

сбору средств для страдающих 
от недуга и их семьям.

Общероссийская органи-
зация инвалидов больных 
рассеянным склерозом, под 
руководством Яна Владимиро-
вича Власова приняла участие 
в пресс-конференции, приу-
роченной к Дню борьбы с рас-
сеянным склерозом и запуску 
проекта #живиполнойжизнью, 
направленного на повышение 
осведомленности об этой бо-
лезни.

Чаунина Елена Сергеевна
Председатель 

Омского регионального 
отделения ОООИБРС
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