
Издание Центра развития общественных инициатив 

Газета общественных организаций Омской области 
Выпуск № 6, июнь, 2019 

 3 июня 2019 года в Омском  «Театре для детей и молодежи» ФСП «Территория Милосердия»  совме-

стно  с Торгово-Промышленной палатой и другими социальными партнерами провели инклюзивное меро-

приятие,  приуроченное к «Международному  Дню защиты детей» под названием «Дети  одного Солн-

ца». Праздник для всех детей – если ты из интерната, из многодетной семьи, если ты ребенок с ОВЗ, если ты 

слушатель Воскресной школы, если твоя семья в трудной жизненной ситуации и др. 

 Дети получили в подарок спектакль «Волшебник изумрудного города», и перед ним развлекательные 

мероприятия: шоу мыльных пузырей, аниматоры – зеркальные люди и персонажи любимых мультфильмов, 

общение с собакой – проводником Цукатом, выступление детского ансамбля «Поющие волшебники». Дети 

получили подарки в виде шоколадок, книжек-раскрасок, карт Омска, журнал «Божий лучик»… Но самое глав-

ное, что все участники получили огромное удовольствие, массу положительных эмоций, радость общения, 

новых друзей, разноцветное настроение и много-много фотографий на память. 

 Надеемся, что кого-то мы смогли сделать чуть-чуть счастливее в этот день, ведь не бывает чужих де-
тей. 

  Выражаем благодарность Министерству Здравоохранения Омской области за организацию медицин-

ского дежурства на мероприятии. 

Все дети одного солнца 

Сегодня в номере: 
 Диалоговая площадка, посвященная актуальным вопросам  

в реализации прав и свобод жителей региона - стр.2 
 Итоги областного Конкурса «Социальная звезда  - 2019» - стр.4-6 

 Омский форум социально ориентированных некоммерческих организаций- стр.9 
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«Вестник НКО», июнь, 2019 

Диалоговая площадка, посвященная актуальным вопросам  

в реализации прав и свобод жителей региона  

 Диалоговая площадка, участниками которой 
стали представители социально ориентированных 

некоммерческих организаций, власти, КТОС, студен-

ты первокурсники Омской юридической академии, 

состоялась 31 мая 2019 года в Омском Региональном 

центре по связям с общественностью. 

 Мероприятие проведено Центром развития 

общественных инициатив в рамках проекта 

«Региональный ресурсный центр для развития и под-

держки СО НКО, общественных инициатив Омской 

области» с использованием гранта Президента РФ на 

развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов 
Цель встречи - представление общественности инфор-

мации о состоянии с соблюдением прав в 

регионе, а также диалог о возможности 

сотрудничества социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций и аппа-

ратов Уполномоченных по вопросам за-

щиты прав. 

 Ведущая площадки - Тикунова 

Зинаида Васильевна, председатель прав-

ления Омской региональной обществен-

ной организации «Центр развития обще-
ственных инициатив». 

 О соблюдении прав и свобод че-

ловека и гражданина на территории Ом-

ской области в 2018 году рассказала в 

своем выступлении Уполномоченный 

Омской области по правам человека, 

Касьянова Ирина Михайловна. А о со-

блюдении прав и интересов ребенка на территории 
Омской области в 2018 году - советник Аппарата Гу-

бернатора и Правительства Омской области, Дорож-

кина Ирина Ильинична. 

 Вниманию участников площадки была пред-

ставлена характеристика состояния дел и анализ соци-

ального благополучия в каждой конкретной сфере, 

озвучена тематика, количество обращений граждан и 

организаций. Спикеры ответили на актуальные вопро-

сы участников. 

 В рамках дальнейшего сотрудничества пред-

ставители НКО высказали и озвучили конкретные 

предложения по улучшению состояния с соблюдени-
ем прав. 
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 2 июня 2019 на базе «Парк культуры и 

отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» состоялся пер-

вый международный благотворительный забег 

Legal Run 2019 (Omsk), в котором приняли 

участие профессиональное сообщество юри-
стов города Омска, наши коллеги по Торгово-

промышленной палате ООО «Правовая фирма 

«ВЕД» и наш Фонд социальных проектов 

«Территория милосердия». От нашего Фонда 

приняли участие в забеге работники Фонда – 

они все люди с инвалидностью и даже наша 

собака-проводник Цукат, так же порадовали и 

повеселили всех члены Фонда в костюмах рос-

товых кукол Медведя и Сердца. При этом в 

забеге приняли участие не только юристы и 

работники Фонда, но и все желающие, ведь 

благотворительный забег был организован в 
поддержку детей с ОВЗ, подопечных Фонда. 

 Выражаем благодарность Министерству Здравоохранения Омской области за организацию медицин-

ского дежурства на мероприятии. 

«Вестник НКО», июнь, 2019 

Международный благотворительный забег Legal Run 2019 

Турнир по боулингу для людей с инвалидностью 

 Наконец-то ле-

то порадовало нас теп-

лой погодой! И сразу 

появились силы и жела-

ния для активного вре-
мяпрепровождения. 13 

июня 2019 года Омской 

областной организацией 

ВОИ совместно с бо-

улинг-центром 

"Империя боулинга" 

был организован турнир 

по боулингу для людей 

с инвалидностью. В нем 

приняли участие 30 че-

ловек из Большеречен-

ской, Москаленской 
местных организаций 

ВОИ и организации 

ВОИ Центрального ок-

руга города Омска.  

 Турниры по 

боулингу - одно из лю-

бимых мероприятий у 

людей, состоящих на учете в местных организаций ВОИ, ведь это прекрасная возможность провести время 

активно и с пользой, а также улучшить свое настроение и физическое состояние, не зря говорят, что движение 

– это жизнь! 

 По результатам турнира были выбраны лучший игрок среди мужчин и лучший игрок среди женщин. 
Они были награждены грамотами и памятными сувенирами. 

 Выражаем благодарность руководству и сотрудникам боулинг-центра "Империя боулинга" за теплый 

прием, долговременное сотрудничество и возможность организаций турниров по боулингу для людей с инва-

лидностью 
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Итоги областного Конкурса «Социальная звезда  - 2019» 

 10 июня 2019 года  состоялось Торжественное 

подведение итогов областного Конкурса «Социальная 

звезда  - 2019».  

 Конкурс проводился в шестнадцатый раз. В 

этом году оргкомитет конкурса рассмотрел 103 пред-

ставления из города Омска и  24-х районов области. 

Представлены активисты разного возраста и социаль-

ного положения от 8  лет  до 78 лет.  

 Инициатором проведения конкурса являлась 

Омская региональная общественная организация 

«Центр развития общественных инициатив» в рамках 

проекта «Региональный ресурсный центр для разви-

тия и поддержки СО НКО, общественных инициатив 

Омской области» с использованием гранта Президен-

та РФ на развитие гражданского общества, предостав-

ленного Фондом президентских грантов.  А так-

же  при поддержке Министерства труда и социального 

развития Омской области. 

 Экспертный совет при подведении итогов 

обращал внимание на то, что именно сделал человек, 

что позволяет считать его Социальной Звездой (в чем 

проявилась его социальная активность, помощь, под-

держка другим людям, его бескорыстие, вовлечение в 

добрые дела других, какова конкретная польза от его 

деятельности). Как широко он извес-

тен благодаря своей деятельности. 

Особое внимание уделялось резуль-

татам: что изменилось в обществе 

или в людях  от его деятельности. 

 Бессменный ведущий в тече-

ние многих лет, Виталий Доля.  

 В номинации «Нам года – не 

беда!»  для активных граждан стар-

шего возраста  дипломами призна-

тельности и сувенирами награжде-

ны: 

Чепенко Татьяна Петровна 

(Любинский район), Грибкова Люд-

мила Сергеевна (г.Омск), Клиперт 

Галина Ивановна (Полтавский рай-

он), Леонова Вера Андреевна (Называевский район), 

Никифорова Надежда Петровна (Любинский район), 

Маслова Татьяна Николаевна (Исилькульский рай-

он),Гурова Наталья Юрьевна (Шербакульский район), 

Митович Татьяна Ивановна (Саргатский район). 

 Дипломами признательности, сувенирами и 

знаком «Социальная звезда» награждены: Калиничева 

Вера Николаевна (г.Омска), Серова Светлана Дани-

ловна (Исилькульский район), Гостевских Юлия Анд-

реевна (г.Омск), Колбасина Татьяна Ивановна 

(Тюкалинский район), Юрченко Татьяна Яковлевна 

(Знаменский район), Дубинкина Галина Александров-

на (Шербакульский район), Бабалова Галина Филип-

повна (Большереченский  район), Горянская Татьяна 

Константиновна (Большереченский  район), Зверев 

Михаил Григорьевич (Большереченский  район). 

 В номинации «Зажечь сердца людей»   для 

тех, кто от чистого сердца помогает людям или сумел 

организовать  людей вокруг себя на добрые дела,  ди-

пломами признательности и сувенирами награждены: 

Коровина Юлия Игоревна (г.Омск), Волошина Ана-

стасия Григорьевна (Русско-Полянский район), Диль-

ман Ирина Васильевна (Муромцевский район), Хамо-

ва Людмила Ивановна (Тюкалинский район), Сивокоз 

Марина Александровна (Знаменский район), Василь-

ченко Ольга Васильевна (Черлакский район), Орешко 

Татьяна Сергеевна, Белая Екатерина Александровна 

(Шербакульский район, Горьковский район), Сороки-

на Любовь Борисовна (г. Омск), Иванькова Наталья 

Анатольевна (Исилькульский район), Шокеев Серик 

Мамедович (Шербакульский район), Храбрых Вален-

тина Михайловна (Шербакульский район), Курмана-

линова Айжан Мухамедовна (Шербакульский район), 

Винник Виктория Станиславовна (Омский район), 

Горин Евгений Андреевич (Калачинский район), То-

мина Лариса Анатольевна (Горьковский район). 

«Вестник НКО», июнь, 2019 
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 Дипломами признательности, сувенирами и 

знаком «Социальная звезда» награждены: 

Добаш Ольга Владимировна (г. Омск), Слепцова Тать-

яна Владимировна (г. Омск), Кислица Лариса Михай-

ловна (Полтавский район), Саномян Евгения Алексан-

дровна (Черлакский  район), Зиненко Людмила Яков-

левна (Одесский район), Макарова Светлана Алексан-

дровна (Муромцевский район), Ковальчук Людмила 

Николаевна (Омский район), Неизвестная Елизавета 

Степановна (г.Омск), Веселовская Клавдия Михайлов-

на (Любинский район), Тальков Дмитрий Сергеевич 

(г.Омск), Беляева Лидия Васильевна (Калачинский 

район), Кузьмина  Людмила Александровна 

(Калачинский район). 

 В номинации «Я - гражданин России» для 

активных молодых людей (от 14  до 30 лет) диплома-

ми признательности и сувенирами награждены:  

Оторочкина София Александровна (Нововаршавский 

район), Лапин Артём Викторович (Горьковский рай-

он), Вяткина Яна Владимировна (Любинский район), 

Баскаль Елена Александровна (Шербакульский рай-

он), Волох Екатерина Сергеевна (Омский район), По-

тапенко Александра Павловна (Шербакульский рай-

он), Трафимова Наталья Сергеевна (Горьковский рай-

он), Богер Дмитрий Иванович (Омский район), Черна-

кова Виктория Валерьевна (Саргатский район), Ровен-

ская Вероника Евгеньевна 

(Горьковский район), Мосикян 

Регина Размиковна 

(Павлоградский  район). 

 Дипломами признатель-

ности, сувенирами и знаком 

«Социальная звезда» награжде-

ны: 

Журавлева Марина Сергеевна 

(Любинский район), Несмиян 

Мария Юрьевна (Полтавский  

район), Янзуваева Екатерина 

Сергеевна (Большереченский 

район), Верлока Диана Никола-

евна (Тюкалинский район), Исла-

мова Виктория Романовна 

(Марьяновский  район), Брыщен-

ко Татьяна Сергеевна (Исилькульского район), Остри-

кова Вероника Александровна (Любинский  район), 

Баянова Дарья Сергеевна (Любинский район), Пуссеп 

Ксения Алексеевна (Черлакский район). 

 В номинации  «От всей души» - для тех, кто 

развивает различные виды творчества и передает на-

циональные традиции молодому поколению диплома-

ми признательности и сувенирами награждены:  

Люхман  Наталья ФедоровнА ( Русско-Полянский 

район ), Болбат  Антон Александрович ( г. Омск), Коз-

лова  Надежда Сергеевна  (Тюкалинский район), Блю-

ме  Павел Афанасьевич (г.Омск), Николаев Борис 

Анатольевич (Горьковский  район), Карашулакова 

Кунсулу Хайержановна (Черлакский район. 

 Дипломами признательности, сувенирами и 

знаком «Социальная звезда» награждены: 

Сулаева (Комелькова) Мария Анатольевна (г.Омск), 

Липина Марина Викторовна (Павлоградский район), 

Барсукова Тамара Павловна (Крутинский район), Ян-

ков Евгений Анатольевич (Тюкалинскоий район), 

Зинченко Анна Яковлевна (Шербакульский район), 

Нечаенко Юлия Сергеевна (Омский район), Тарута  

Елена Владимировна (Тарский оайон), Келлер Анаста-

сия Александровна (Павлоградскоий район). 

 В номинации «Омская звездочка»   для детей 

(до 14 лет) дипломами признательности, сувенирами и 

знаком «Социальная звезда награждены:  

Дорохина Евгения Андреевна (Любинский район), 

Чесноков Кирилл Николаевич (г.Исилькуль), Мышен-

ков Сергей Максимович (г. Омска), Гирин Глеб Сер-

геевич (Таврический район), Корючина Полина Вик-

торовна (г.Колосовск), Янкова Полина Евгеньевна 

(г.Тюкалинск), Милинькая Ксения Максимовна 

(Горьковское), Курманалинова Аделина Мурзаахме-

довна (Шербакульский район), Купцова Алина Дени-

совна (Горьковский район), Коркина Екатерина Алек-

сандровна (Называевск). 

«Вестник НКО», июнь, 2019 
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 В  номинации   «Живи как хозяин»  -  для тех, кто вносит вклад в благоустройство  своего  подъезда,  

дома,  двора,  детской  или спортивной площадки, улицы, города, села  дипломами признательности, сувени-

рами и знаком «Социальная звезда награждены: 

Богатырёв  Рашид Магомедович (г. Омск), Москаленко Галина Васильевна (Павлоградский район), Кель Еле-

на Леонидовна ( г. Омск), Панчехина Людмила Борисовна (Калачинский район), Комисарова Елена Александ-

ровна (Москаленский район). 

 В номинации «Щедрая душа»  для представителей малого, среднего и крупного бизнеса, оказываю-

щих благотворительную помощь организациям, учреждениям и частным лицам дипломами признательности, 

сувенирами награждены и знаком «Социальная звезда»:  

Черенщикова Антонина Николаевна (Полтавский район), Стрельская  Юлия Валерьевна  (г.Омск), Воропаева 

Олеся Зиновьевна  (г.Омск), Штейнбах Татьяна Васильевна (Шербакульский район), Стрелец  Андрей Василь-

евич  (г.Омск), Турганов Николай Владимирович  (г. Омск), Васильев Юрий Александрович  (г.Омск), Гусако-
ва Ольга Юрьевна  (г.Омск).  

 Награды участникам вручали: 

 Алимова Ляля Измайловна  --  активист организации «Живи, Надежда», награждена дипломом ПРО 

ООН и знаком «Социальная звезда».. 

 Негрова Татьяна Леонидовна  -  начальник отдела      нестационарных  форм социального обслуживания 

населения Министерства труда и  социального развития Омской области. 

 Леонова Оксана Александровна  -  заместитель начальника отдела  нестационарных форм социального 

обслуживания населения Министерства труда и  социального развития Омской области. 

 Неизвестная Елизавета Степановна - ветеран труда, почетный донор    России, руководитель организа-

ции «Сироты войны Кировского округа г.Омска». 

 Михайлова Людмила Валерьевна - главный  специалист отдела культурно-досуговой деятельности Ми-

нистерства культуры Омской области.  

 Емелин Михаил Юрьевич  -  начальник отдела молодежных программ Министерства по делам молоде-

жи, физической культуры и спорта Омской области 

 Масленникова Татьяна Игоревна   -  руководитель Омского регионального отделения Российского об-

щественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и вооруженных сил. 

 Тикунова Зинаида Васильевна - руководитель «Центра развития  общественных инициатив».   
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  Детство - это радость и празд-

ник жизни, время познаний и откры-

тий, время игр, сказок и чудес! И даже 

когда ты уже вырос, так здорово погру-

жаться с детьми в этот яркий мир дет-
ства! 

 13 июня Омская областная 

организация ВОИ, на территории 

ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ, провела 

мероприятие для детей с инвалидно-

стью "Радость Детства".  

 Праздник ребятам устраивали 

сказочные персонажи Леди Баг и Су-

пер-Кот. Вместе с ними дети узнали, 

как веселиться и устраивать праздни-

ки, поиграли с конфетами, проверили 

силу дыхания, сделали зарядку, угада-
ли музыку из мультфильмов, потанце-

вали и по доброй традиции загадали 

свои самые заветные желания! 

 По завершению мероприятия всем детям были подарены сувениры, и карта "Омские парки" с номина-

лом на три на аттракциона. 

 После игр с аниматорами довольные дети и их родители отправились в ПКиО кататься на аттракцио-

нах! 

 Омская областная организация ВОИ выражает благодарность Администрации г.Омска, за поддержку 

в проведении мероприятий для особенных детей! 

«Вестник НКО», июнь, 2019 

Радость детства 

В гостях у наших маленьких друзей 

 17 июня, в рам-

ках проекта «Дети од-

ного солнца», приуро-

ченного к Международ-

ному Дню защиты де-
тей, наш Фонд по еже-

годной традиции посе-

тил БУЗОО «Детский 

легочно-туберкулезный 

санаторий», располо-

женный в с. Красноярка 

и санаторий «Мир» в 

поселке Чернолучье. 

Мы побывали в гостях 

у наших маленьких 

друзей. В БУЗОО 

«Детский легочно-
туберкулезный санато-

рий» на данный момент 

находятся на стацио-

нарном лечении 127 

детей в возрасте от 2 до 

6 лет.  

 Мы постарались подарить детям праздник в виде кондитерских и фруктовых вкусняшек, шоу мыль-

ных пузырей, шоу с собаками-канисс терапевтами, ростовых кукол любимых анимационных и мультяшных 

героев, а так же шоу разноцветных воздушных шариков с трафаретами «солнышко», фигурок из шариков и 

многих разных других удовольствий.  
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 Где рождаются уникальные молодёжные про-

екты в сфере межнациональных отношений? Конечно 

же, в Сибири!  

 В Омске с 7 по 9 июня впервые состоялся 

Международный молодёжный форум межнациональ-

ного согласия #ОБЪЕДИНЯЯ_УКРЕПЛЯЕМ, собрав-

ший вместе 300 молодых активистов из 10 регионов 
России, Германии, Узбекистана и Казахстана. Веду-

щие эксперты в национальной политике и современ-

ных медиатехнологиях делились опытом и знаниями с 

молодёжью, заинтересованной в продвижении идей 

межкультурного диалога и готовой к разработке и 

воплощению совместных социальных проектов, на-

правленных на достижение межнационального мира и 

согласия среди молодёжи.  

 Форум состоялся в рамках реализации Стра-

тегии государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года. Образова-

тельная программа предусматривала обмен передо-
вым опытом реализации проектов на федеральном и 

международном уровне. Поэтому в программу вошли 

круглые столы по вопросам межнационального согла-

сия и международного сотрудничества, проектная 

сессия, презентация делегатов и молодёжных проек-

тов, мастер-классы с журналистами и блогерами. На 

пленарном заседании участников приветствовали пер-

вые лица города и области.  

 Председатель комитета по делам националь-

ностей Государственной Думы Российской Федерации 

Ильдар Гильмутдинов поприветствовал участников 
форума, подчеркнув актуальность мероприятия: 

«Сегодня необходимо уделять больше внимания вос-

питательной работе в молодёжной среде по изучению 

и пропаганде исторического наследия народов, приоб-

щению к их национально-культурным традициям, 

созданию атмосферы диалога разных культур, расши-

рению диапазона межнационального сотрудничества, 

направленных на сохранение и приумножение бесцен-

ных традиций дружбы и дове-

рия между народами. Уверен, 

что форум будет способство-

вать развитию полезных меж-

национальных контактов, рож-
дению интересных идей, укре-

плению дружбы и взаимопо-

нимания между государствами 

и народами».  

 Основной площадкой, 

где участники получили новые 

ориентиры по проектному 

творчеству, стала форсайт-

сессия всероссийского проек-

та ускоренного развития моло-

дёжных проектов в сфере 

межнациональных отношений 
«МежНацАкселератор». Мно-

го вопросов от молодёжи по-

ступало ответственному сек-

ретарю Комиссии по вопросам 

информационного сопровождения государственной 

национальной политики Совета при Президенте РФ 

по межнациональным отношениям Андрею Худолее-

ву. На семинаре по информационному сопровожде-

нию реализации государственной национальной поли-

тики Российской Федерации обсуждались механизмы 

взаимодействия разных структур, доступности инфор-
мационных каналов в реализации молодёжных проек-

тов.  

 Сопредседатель Совета Общественной орга-

низации Региональной татарской национально-

культурной автономии Омской области «Маданият» 

Камиль Сайфулин поделился опытом проведения мо-

бильных онлайн-репортажей. О том, как национально-

культурным НКО выстраивать отношения со СМИ, 

рассказал корреспондент портала NGS.55.RU Алек-

сандр Зубов. Журналист и блогер Юлий Макаров по-

делился опытом проведения стримов. Во время инте-

рактивной медиаплощадки #БлогПост руководитель 
пресс-службы Молодёжной ассамблеи народов России 

Анжелика Лукина презентовала молодым блогерам 

Всероссийский конкурс творческих работ «В ТЕМЕ!» 

и пригласила к участию в медиафоруме «Вклад жур-

налистов и блогеров в межкультурный диалог», что 

состоится в ноябре текущего года в Москве.  

 Организатор форума ― Омское региональное 

отделение Общероссийского общественного движе-

ния «Молодёжная Ассамблея народов России «МЫ ― 

РОССИЯНЕ» при поддержке правительства Омской 

области, администрации Омска, Ассамблеи народов 
России и Молодёжной ассамблеи народов России 

«МЫ — РОССИЯНЕ», Межрегионального националь-

ного культурно-спортивного объединения 

«Сибирь» (Дом Дружбы), ОРОО  «Центр развития 

общественных инициатив». Генеральным партнёром 

форума выступила Региональная татарская нацио-

нально-культурная автономия Омской области 

«Маданият». 

Международный молодёжный форум межнационального согласия 

#ОБЪЕДИНЯЯ_УКРЕПЛЯЕМ 

«Вестник НКО», июнь, 2019 
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Омский форум социально ориентированных некоммерческих организаций 

  25 июня в Региональном цен-

тре по связям с общественностью состо-

ялся Форум социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций. 

 В работе Форума приняли уча-
стие руководители и активисты СО 

НКО из Омска и 8 муниципальных рай-

онов Омской области, представители 

власти, СМИ. Количество участников 

101 человек. Ведущая Зинаида Василь-

евна Тикунова. 

 Экспертом и спикером на Фору-

ме выступила Маковецкая Светлана 

Геннадьевна, директор Фонда "Центр 

гражданского анализа и независимых 

исследований "ГРАНИ", член Совета по 

развитию гражданского общества и пра-
вам человека при Президенте РФ, член 

Общественного совета при Министерстве труда и со-

циальной защиты Российской Федерации, член рабо-

чей группы по противодействию экономической пре-

ступности и сокращению административных барьеров 

при осуществлении предпринимательской деятельно-

сти в Пермском крае, член Правления Ассоциации 

независимых центров экономического анализа 

(АНЦЭА). 

 В пленарной части Форума были рассмотре-

ны следующие вопросы: 
ü Участие НКО в развитии социальной сферы. 

 Новое в системе поддержки СОНКО. 

 Институты развития НКО. 

 Инновации в социальной сфере. 

 Оказание СОНКО услуг в социальной сфере. 

 Кроме того, была представлена информация о 
работе Совета по развитию гражданского общества и 

правам человека при Президенте РФ и о формирова-

нии рейтинга субъектов Российской Федерации по 

поддержке СОНКО. 

 Во второй части Форума С.Г. Маковецкая 

провела мастер-класс "Инновационная повседнев-

ность НКО". 

На Форуме выступила Макеева Ирина Олеговна, ме-

неджер Межрегионального общественного фонда 

"Сибирский центр поддержки общественных инициа-

тив" (МОФ СЦПОИ). Она представила опыт НКО по 

организации и проведению кампаний по информиро-

ванию населения в Новосибирске. 

 Успешный опыт омских СО НКО представи-

ли Евстигнеев Валерий Алексеевич, председатель 

правления Омской региональной общественной орга-

низации "Благотворительный центр помощи детям 

РАДУГА" и Мишенина Наталья Леонидовна, дирек-

тор региональной общественной организации инвали-
дов «Планета друзей». В том числе в работе Форума 

приняли участие представители региональных орга-

нов исполнительной власти: Министерства труда и 

социального развития, Министерства здравоохране-

ния, Министерства образования, Министерства куль-

туры, Главного управления внутренней политики; 

представители 4-х Департаментов администрации 

города Омска: общественных отношений и социаль-

ной политики, образования, культуры, по делам моло-

дежи, физической культуры и спорта. 

 Участникам форума была предоставлена воз-

можность задать вопросы экспертам и представителям 
органов власти, выступить с предложениями. 

Как отметила руководитель регионального отделения 

Российского общественного благотворительного фон-

да ветеранов (пенсионеров) войны, труда и 

Вооруженных сил Масленникова Татьяна 

Игоревна "многие руководители НКО смог-

ли получить уникальную информацию, со-

отнести направление развития своей органи-

зации с современными трендами в неком-

мерческом секторе". 

 Мероприятие проведено Центром 
развития общественных инициатив с ис-

пользованием гранта Президента РФ на раз-

витие гражданского общества, предостав-

ленного Фондом президентских грантов, 

при поддержке Министерства труда и соци-

ального развития Омской области и Главно-

го управления внутренней политики Омской 

области. 
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Отчизне посвятим души прекрасные порывы  

 Омская областная общест-

венная организация ветеранов 

(пенсионеров) 14 июня на базе Ом-

ской Государственной научной 

библиотеке имени А.С. Пушкина 
провела областной музыкально-

поэтический конкурс "Отчизне по-

святим души прекрасные порывы", 

посвященный 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина и Году 

Театра в России. 

 Конкурс проводился по 4 

номинациям: "Художественное 

слово", "Вокальное мастерство", 

"Литературный театр" и 

"Драматический театр". Самое 

большое количество конкурсантов 
было представлено в номинации 

"Художественное слово". Самая 

юная конкурсантка - Давыдова Полина (5 лет), БДОУ г. Омска "Детский сад № 148" прочитала отрывок из 

произведения А.С. Пушкина "Сказка о царе Салтане" и заняла III место. Самый мудрый (82 года) Владимир 

Сергеевич Христофоров прочитал стихотворение А.С. Пушкина "Гусар" и в номинации "Художественное сло-

во" занял I место. Гран-При удостоены: народный вокальный ансамбль академического пения 

"Элегия" (руководитель Васильченко Л. И.), исполнивший романс на стихи А.С. Пушкина "Фонтану Бахчиса-

райского дворца". И Смольникова Г. Д. - член музыкально-поэтического клуба "Виола", прочитавшая стихо-

творение "Клеветникам России". Общее количество участников областного конкурса 75 человек. Все лауреа-

ты областного конкурса получили дипломы и подарочные наборы. Лауреаты I, II, III степени и победители 

получили дипломы, памятные кубки и подарочные наборы. 
 Отзыв «Я побывала на заключительном этапе областного музыкально-поэтического конкурса 

«Отчизне посвятим души прекрасные порывы!» в группе поддержки марьяновских участников и уже несколь-

ко дней нахожусь под впечатлением от яркого соприкосновения с гениальными строками великого поэта. Ра-

дует, что стихи А. С. Пушкина знают не только люди моего поколения, но и молодежь. Искренне порадова-

лась за талантливых ребят, 

выступающих на сцене кон-

курса и проникновенно чи-

тающих гениальные строки. 

Даже спустя два века многие 

стихи Александра Сергеевича 

Пушкина не утратили своей 

актуальности, а его строки о 
России, о русских как будто 

были написаны только вчера и 

специально для нас… Удиви-

тельно музыкальны и лиричны 

романсы на стихи поэта. При-

ятно, что наши исполнители – 

Александр Козырев и Алек-

сандр Борискин, много лет 

занимающиеся в уникальном 

театре «Романс», были на вы-

соте. Не случайно некоторые 
зрители увидели в них про-

фессиональных артистов. По-

радовали и дети: "Сказка о рыбаке и золотой рыбке" в исполнении юных артистов из Горьковского района 

получилась динамичной и яркой, а ребята из театра поэзии «Русичи» из Одесского растрогали до слез. Спаси-

бо организаторам конкурса за возможность прикоснуться к творчеству великого поэта. А какие удивительные 

призы с символикой конкурса ждали участников и победителей – это же память на всю жизнь!» Антонина 

КОТОВА, председатель Марьяновского РО ООООВП. 

«Вестник НКО», июнь, 2019 
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В Таре прошел выездной семинар по уходу за лежачими больными  

 Специалисты Фонда «Обнимая небо» провели 

обучающий семинар в паллиативном отделении Тар-

ской центральной районной больницы. Поездка стала 

возможной благодаря субсидии, предоставленной Ми-

нистерством труда и социального развития Омской 

области. Профильное ведомство также предоставило 

возможность приобрести демонстрационные материа-

лы, благодаря которым обучение стало максимально 

наглядным и информативным. 

 Впервые представители команды «Обнимая 

небо» побывали у пациентов 
тарского хосписа в декабре про-

шлого года. Специалисты Фонда 

отправились в северную столи-

цу региона посмотреть, как там 

помогают неизлечимо больным, 

привезти подарки и понять, чем 

можно помочь еще. 

 Пообщавшись с медпер-

соналом, больными и родствен-

никами пришла идея провести 

обучающий семинар и расска-
зать о новых средствах по уходу 

за лежачими больными, о психо-

логической поддержке всех, кто 

вовлечен в семейную историю 

болезни, о юридической защите 

прав болеющего человека и его 

близких. 

 Обучение проводилось 

не только для родственников и волонтеров, но 

и сотрудников местного Комплексного центра 

социального обслуживания населения 

«Надежда» и медицинского персонала. Специа-

листов Фонда было трое, и они постарались 
ничего не упустить. 

 Руководитель некоммерческой органи-

зации Наталья Карпетченко показала, как бе-

режно перемещать лежачего человека, в том 

числе, используя новые приспособления, об-

легчающие страдания больных: скользящие 

простыни, специальные пояса, подушки, лесен-

ки. 

 Специалист по социальной работе Ека-

терина Голофаева рассказала о новых средст-

вах ухода за тяжелобольными, о специальном 

питании и льготах, положенных людям с раз-
личными видами неизлечимых заболеваний. 

 Психолог Инесса Шереметова прочла 

лекцию о коммуникации с болеющими близки-

ми и подопечными, о том, как ухаживающему 

аккумулировать внутренние ресурсы и сохра-

нить себя от эмоционального выгорания.  

 По отзывам участников встречи, вся 

информация оказалась актуальной и полезной. 

А специалисты КЦСОН «Надежда» выразили 

пожелание повторить подобный семинар на 

базе их Комплексного центра, чтобы получен-
ными знаниями и навыками могли воспользо-

ваться сиделки и социальные работники, к которым 

чаще всего обращаются с просьбами помочь в уходе 

за лежачими родственниками. 

 Специалисты Фонда «Обнимая небо» благо-

дарят Министерство труда и социального развития 

Омской области за предоставленную субсидию. Бла-

годаря поддержке, оказываемой некоммерческим ор-

ганизациям, они намерены и дальше выезжать в рай-

оны, чтобы делиться своим опытом и знаниями со 

всеми желающими.  



 В рамках проекта "Активность и долголетие", поддержанного Фондом президентских грантов в 2018 

году, Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) на базе Азовского немецкого на-

ционального муниципального района Омской области провела выездной семинар на тему: Обобщение и рас-

пространение опыта работы районных отделений ООООВП по взаимодействию с органами местной власти в 

решении важных проблем ветеранов, привлечению граждан пожилого возраста в социально-экономические 

процессы, использование трудового и жизненного опыта ветеранов в трудовом и патриотическом воспитании 

молодежи. 

 В работе семинаре приняли участие: Павел Леонидович Багинский, глава Азовского немецкого на-

ционального муниципального района Омской области; Степан Степанович Бонковский, депутат Законода-

тельного Собрания Омской области, президент Фонда развития Омской области имени С.И. Манякина; пред-

ставители ветеранского актива Азовского, шербакульского, Полтавского, Нововаршавского, Черлакского, Тав-

рического, Павлоградского, Русско-Полянского и Одесского районных отделений ООООВП. 

 

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.  
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