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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЁЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
29 июня в Доме журналиста со-

стоялась пресс-конференция с пред-
ставителями молодёжных обще-
ственных организаций - Омского 
областного студенческого отряда и 
Лиги Молодёжи.

туденческие отряды в 2020 году 
помимо активной трудовой де-
ятельности по шести направле-

ниям планируют начать реализовывать 
свои патриотические проекты, приу-
роченные к 75-летию Победы: «Все для 
фронта, все для Победы» и «Обелиск».

Об этом подробнее рассказала пред-
седатель совета Омской региональной 
детско-молодежной общественной ор-
ганизации «Лига молодежи» Евгения 
Семеренко: - Мы сталкиваемся с тем, 
что идет искажение памяти о великом 
подвиге, и наши проекты нацелены на 
то, чтобы ребятам рассказать, как было 
на самом деле. 

Первый наш проект «Все для 

фронта, все для Победы» направлен на 
профориентацию школьников и сту-
дентов. В рамках его у нас запланирова-
ны экскурсии на предприятия, которые 
внесли свой вклад в дело Победы. Там 
ребята смогут увидеть потенциал реги-
она и узнать, что на этих предприятиях 
ковалась Победа.

 В рамках проекта «Обелиск» Лига 
Молодёжи совместно со студенчески-
ми отрядами при поддержке Мини-
стерства труда и социального развития 
Омской области, а также Министерства 
по делам молодёжи, физической куль-
туры и спорта Омской области будет 
благоустраивать заброшенные могилы 
ветеранов Великой Отечественной во-
йны, причем работать на таких захо-
ронениях студотрядовцы планируют 
вместе с местными школьниками. Так 
они смогут узнать о своих Героях, а в 
дальнейшем будут следить за состояни-
ем захоронения».

С
ЧЕЛОВЕКУ ТАК ВАЖНО ЧУВ-
СТВОВАТЬ ЗАБОТУ!

ГОВОРИМ СПАСИБО!

КНИГА  ПАМЯТИ

КАК «НАЧИНАЛИ С НУЛЯ»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
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ероприятия были 
запланированы на 
апрель текущего года, 

но, в связи с известными собы-
тиями, несколько раз перено-
сились. Ветеранам вручены По-
здравительные адреса, оказана 
финансовая поддержка. Они 
искренне, со слезами на глазах, 
благодарили организации рос-
сийских немцев за внимание и 
заботу.

Всем награждённым за 90 
лет, позади у них чрезвычайно 
трудная, но достойная жизнь. 
Искренние слова благодарно-
сти и пожелания рекордных лет 
жизни звучали в каждом доме, 
где проживают трудармейцы.
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ДИАЛОГОВАЯ    ПЛОЩАДКА

ель встречи - представле-
ние общественности ин-
формации о состоянии с 

соблюдением прав в регионе, а 
также диалог о возможности со-
трудничества СО НКО и аппарата 
Уполномоченного Омской области 
по правам человека. 

Ведущая площадки - Тикунова 
Зинаида Васильевна, председатель 
правления Омской региональ-
ной общественной организации 
«Центр развития общественных 
инициатив». Участники - предста-

вители социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, 
власти.  

О соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина на терри-
тории Омской области в 2019 году 
рассказала в своем выступлении 
Уполномоченный Омской обла-
сти по правам человека, Касьяно-
ва Ирина Михайловна. Участники 
получили информацию о темати-
ке, количестве обращений граждан 
и организаций к Уполномоченно-
му, о наиболее острых и значимых 

темах обращений граждан, а также 
практике защиты и восстановле-
ния нарушенных прав граждан, о 
работе общественных приёмных.  
А также о проблемных вопросах в 
условиях пандемии. О дальнейшем 
сотрудничестве с представителя-
ми  НКО по улучшению состояния 
с соблюдением прав. 

Мероприятие проведено с ис-
пользованием гранта Президента 
РФ на развитие гражданского об-
щества, предоставленного Фондом 
президентских грантов. 

22 июля  2020 года в Региональ-
ном центре по связям с обще-
ственностью состоялась диало-
говая площадка, посвященная 
актуальным вопросам в реали-
зации прав и свобод жителей 
региона.

Ц

ЧЕСТВОВАНИЕ    ТРУДАРМЕЙЦЕВ

В соответствии с решением Совета Региональной национальной 
культурной автономии немцев Омской области, при поддержке ре-
гионального общественного фонда «Азово» и при участии местных 
немецких национально-культурных автономий муниципальных 
районов Омской области и г. Омска проведена памятная акция-че-
ствование трудармейцев, в связи с 75-летием Великой Победы.
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оздравляю с праздником прекрасные семьи 
Омского региона. Именно вашей мудро-
стью, любовью и преданностью славится 

наш край. Из таких семей появляются настоящие 
труженики, люди, преданные своей профессии, сво-
ему краю, способные вести за собой во благо раз-
вития области. Желаю всем семьям благополучия, 
тепла и мира в домах. Любите и будьте любимы!»,  
- поздравляет депутат Законодательного Собрания 
Омской области, президент Фонда развития Омской 
области имени С.И. Манякина Степан Бонковский.

Отборочный этап регионального конкурса «Жен-
щины Сибири» прошёл в р.п. Шербакуль 8 июля это-
го года. Мероприятие было приурочено к праздно-
ванию Дня семьи, любви и верности, в нём приняли 
участие 9 жительниц Шербакульского муниципаль-
ного района. Все конкурсантки были отмечены ди-
пломами, фирменными статуэтками проекта и па-
мятными подарками.

Жителей района  от лица Администрации Шер-
бакульского района с Днём семьи, любви и верности  
поздравил Сергей Горн - заместитель Главы района, 
курирующий социальный вопросы.

В Шербакульском районе, традиционно, актив-
ное участие в конкурсе «Женщины Сибири» приня-
ли представительницы Союза женщин России.

«День семьи в этом году,  как и многие другие 
праздники, проходят  в других условиях, без массо-

вого скопления людей. Спасибо нашим активным 
жительницам проекта за участие, за их неравноду-
шие, за теплоту и заботу, которой они окружают 
своих близких. С двойным праздником шербакуль-
ских женщин!», - отметил Советник Президента 
Фонда развития Омской области имени С.И. Маня-
кина Алексей Степаненко.

Проект «Женщины Сибири» Фонда развития Ом-
ской области имени С.И. Манякина, направленный 
на выявление и поддержку талантливых, трудолю-
бивых женщин, многодетных матерей, профессио-
налов своего дела, внёсших большой вклад в разви-
тие экономики и социальное обустройство региона  
под руководством Степана Бонковского реализуется  
с 2016 года. За это время в нём приняли участие око-
ло семи тысяч представительниц прекрасного пола. 
В 2020 году при поддержке Правительства Омской 
области конкурс проводится в  городе Омске и 22 
муниципальных районах.
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ДЕНЬ  СЕМЬИ
 День семьи, любви и верности отмечается в Рос-
сии 8 июля с 2008 года в честь памяти святых - 
князя Петра и его жены Февронии.

«П

СВЯТОЕ  МЕСТО
К Дню Парада Победы окончательно завершились ремонтные работы 

на памятнике воинам-односельчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.
бновлен сам монумент, из-
готовлена новая мемори-
альная доска, вместившая 

в себя 25 фамилий фронтовиков, 
облагорожена плиткой террито-

рия вокруг памятника. 
Более 250 тысяч рублей на ре-

монт монумента направило сель-
ское поселение. В общее дело внес 
финансовую лепту и Г. К. Тулеев, 

руководитель ООО Племзавод 
«Овцевод». А региональная ав-
тономия татар Омской области в 
лице Расиля Мухамедьянова опла-
тила расходы по изготовлению ме-
мориальной доски. 

— От лица жителей поселения 
я передаю искреннюю благодар-
ность индивидуальному предпри-
нимателю Александру Адольфови-
чу Бааль за качественный ремонт, 
— говорит Глава Грибановского 
сельского поселения  Марьянов-
ского района Сергей Владимиро-
вич Литвиненко. А местная вете-
ранская организация позаботится 
о том, чтобы у этого святого места 
всегда были цветы.

О
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ПАТРИОТИЗМ  И  МОЛОДЕЖЬ…
ТОЧКИ  СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Мероприятия по патриотическому воспитанию подрастающего поколения ежегодно проводятся в 
школах и вузах города в канун годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

б итогах работы Омской 
областной общественной 
организации ветеранов и 

пенсионеров в 2020 году рассказала 
студентке факультета филологии и 
медиакоммуникаций ОмГУ, Турко 
Марьяне,  начальник отдела по па-
триотической работе  -  Белых Гали-
на Владимировна.  

Омский институт водного 
транспорта выразил согласие на пу-
бликацию интервью на официаль-
ном сайте вуза.

- Мероприятия, посвященные 
Великой Отечественной войне, 
для учащихся школ проводятся на 
постоянной основе. Насколько хо-
рошо подростки знают историю 
Великой Отечественной?

- Мы не пытаемся «заставить» 
знать историю, наша цель вызвать 
интерес и гордость за свою страну. 
Интерес к тому, чтобы школьни-
ки взяли в руки учебники, изучили 
архивный материал, посмотрели 
документальные фильмы. Когда мы 
готовили историческую игру, по-
свящённую 76-ой годовщине снятия 
блокады Ленинграда, мы ожидали, 
что участники игры найдут ответы 
не на все вопросы. Задания мы под-
готовили не простые. Ребята долж-
ны были проявить эрудицию, чтобы 
дать ответы. И у многих команд это 
получилось.

- Цель – заинтересовать! А в 
чем должна проявиться эта заин-
тересованность?

- В том, чтобы пойти в библио-
теку и взять художественную кни-
гу о войне. Записаться и посетить 
исторический архив, создать на базе 
школы или вуза поисковый отряд. 
Найти в конце концов в Интернете 
информацию о своих дедах и пра-
дедах, если она не сохранилась в 
истории семьи. Не сидеть на месте. 
Очень много еще «белых пятен» в 
истории этой войны. Не обо всех ее 
участниках мы знаем.

- Школьники знают о войне 
только то, что изучают на уро-
ках истории…

- Уровень знаний зависит от воз-
растной категории детей. Если это 
учащиеся 10-11 классов, то их зна-
ния не ограничиваются школьной 
программой. Конечно, не у всех раз-
вит интерес к истории. Но для этого 
мы и проводим мероприятия. Ор-
ганизуем уроки мужества, квесты, 
беседы на которые приглашаем по 
возможности носителей истории – 
ветеранов войны. Их, к сожалению, 
становится все меньше и меньше.
- Люди старшего поколения счита-
ют, что молодёжь 
сейчас сидит «уткнувшись» в гад-
жеты и их не интересует ни исто-
рическое прошлое нашей страны, 
ни то, что происходит сейчас.
- Не согласна. Категорически! Мне 
молодое поколение, наоборот, 
нравится. Молодёжь, кото-
рая не интересуется ничем 
была всегда. Но сейчас с 
каждым годом уровень 
образованности и куль-
туры молодёжи растёт. 
Сегодня для молодежи 
существует много на-
правлений для самореали-
зации. Когда мы приходим 
в школу для проведения 
урока мужества, мы видим 
подростков, у которых в 
глазах интерес к теме во-
йны. Они не стесняются 
задавать вопросы, выска-
зывать свою точку зрения. 
Мы понимаем настроение 
молодых, мы видим, что рабо-
та, которую сегодня ве-
дут учителя среди молодых, не 
напрасна. Сегодня это очень важ-
но в свете того, что некоторые 
личности пытаются переписать 
историю не только Великой От-
ечественной войны, но и исто-
рию Мировой войны. Ставят 
под сомнение незыблемые 
исторические факты. Мы не 
можем допустить того, что-
бы наша история была пе-
реписаны проходимцами и 
дилетантами. Поэтому-то 

наша работа в области историческо-
го просвещения молодого поколе-
ния как никогда актуальна и важна.

- А как проходят встречи вете-
ранов со школьниками?

- Достаточно интересно. Вете-
раны приходят, рассказывают о 
своих детских годах. Какую жизнь 
прожили в военное и послевоенное 
время. Большинство из них в воен-
ное время были очень маленькими. 
Некоторые (как я, например) роди-
лись в 40-ом. А послевоенное время 
они помнят. Встречи с ветеранами 
вызывают восторг, восхищение у 
детей. 

О
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Ветеранов, героев войны стано-
вится всё меньше, мы приглашаем 
на встречи тружеников тыла, детей 
войны. Их присутствие необходимо 
на встрече. Встреча ветеранов с мо-
лодыми людьми -  это нить, которая 
связывает поколения. Такие встречи 
дорогого стоят. Многие подростки 
поймут это попозже, может кто-то 
даже расскажет потом своим детям, 
о том, что он видел и мог общаться 
с участников тех далеких военных 
сражений.

- Расскажите о  наиболее инте-
ресном мероприятии, в котором 
участвует ваша организация.

- Мероприятий, в которых мы 
принимаем участие очень много. 
Многие мероприятия мы организу-
ем совместно с другими обществен-
ными организациями города и
области.

Традиционно участвуем в ме-
роприятиях: «Бессмертный полк», 
«Подарок ветерану», «Письмо сол-
дату», «Эстафета памяти».

Меня лично всегда «трогает до 
слез» передача знамени Победы в 
школах города и области. В этот 
день в школах звучат патриотиче-
ские песни и стихи. Школьники с 
неподдельными эмоциями исполня-
ют песни: «День Победы», «Эх, доро-
ги», «Журавли». У многих  на глазах 
я вижу слезы. Это значит, что мы не 
зря все это делаем. Дети чувствуют  
всю тяжесть тех далеких для нас во-
енных лет. 

В этом году, к сожалению, график 
передачи знамени у нас нарушился  
из-за сложившейся ситуации, но я 
успела в марте побывать в шестой и 
седьмой школах. При передаче зна-
мени Победы от школы к школе мы 
обязательно обеспечиваем присут-

ствие ветеранов. Сейчас активно в 
школы приходят участники ло-

кальных войн - тех, кто воевал 
в Афганистане, Чечне, Таджи-

кистане.
- В этом году много 

патриотических меро-
приятий прошли в он-

лайн режиме.
- Это позволило 

приобщить к ме-
роприятиям боль-
ше молодежи. Ко-
нечно, не хватило 
живого общения, 

встреч, разговоров 
по душам. Но сложив-

шаяся ситуация только 
убедила меня в моем мне-
нии, что наша молодежь 

самая лучшая и искренняя. 
Они практически все меро-

приятия смогли перевести на 
просторы Интернета, социаль-

ных сетей. Сколько стихов о войне 
я посмотрела в исполнении детей 

школьного возраста, а сколько песен 
спели наши молодые люди…Без мо-
лодежи, мы бы не смогли 

достойно встретить главный 
праздник нашей страны – День 
Победы!
- Спасибо, вам за то, что смог-

ли найти время для беседы с 
нами.

Турко Марьяна

ПРЕМИЯ  
ТРАЕКТОРИЯ

В Омске подведены итоги ре-
гионального этапа конкурса 

«Премия Траектория».
 конкурсе лучших 
практик профессио-
нального самоопре-

деления молодежи «Премия 
Траектория» приняли уча-
стие физические лица, кол-
лективы от 3-х человек и 
юридические лица.

Поздравляем Евгению Се-
меренко, председателя со-
вета Омской региональной 
детско-молодежной обще-
ственной организации «Лига 
Молодёжи», руководителя 
аппарата  Омского регио-
нального отделения РСО  и 
руководителя ООШТО, с по-
бедой проекта в номинации 
для физических лиц «Адап-
тация школьников к совре-
менному рынку труда через 
механизм летних трудовых 
отрядов»

В
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олодые люди сейчас живут 
в семье таиландского мо-
наха, которому помогают 

по хозяйству. Забег стал еще одним 
добрым делом. К мужской компа-
нии присоединилась и девушка с 
Филиппин. Ее зовут Моника. Об-
щая дистанция, которую преодоле-
ли бегуны - 4 км. Впрочем, цель, как 
говорят участники марафона до-
бра, - не в преодолении расстояний.

- Привет из страны солнца и 
улыбок. Из Таиланда. Так уж по-
лучилось, что я с парой своих дру-
зей застряли здесь во время коро-
новируса, но может быть это и к 
лучшему, потому что сегодня мы 
побежим «За добро». Меня зовут 
Никита я родом из Омска, - расска-
зал в ролике молодой человек.

Видеообращение молодой чело-
век выложил в своем блоге и в ин-
стаграмм. В надежде, что его уви-
дят другие туристы и последуют 
его примеру.

Ранее к акции присоединил-
ся волонтер Андрей Неридный. 
За 24 дня он преодолел 1  200 км 
по Золотому кольцу. И все это 
тоже ради помощи тяжелоболь-
ным детям. Маршрут пролегал 
через  Юрьев-Польский, Переяс-

лавль-Залесский,  Ростов,  Ярослав-
ль, Кострому, Иваново и  Муром. 
Забег завершился сегодня, 6 июля, 
в Нижнем Новгороде.

- В наше время, когда каждый 
занят собой, пожертвовать отпуск, 
чтобы собрать деньги на детское 
питание, подгузники, расходные 
материалы по уходу за больными 
детьми - это действительно важно, 
- считает Андрей Неридный.

Андрей стал волонтером благо-
творительного центра «Радуга» два 
года назад. В прошлом году в под-
держку детского хосписа он прое-
хал на велосипеде от Санкт-Петер-
бурга  до  Омска. Теперь для забега 
выбрал города Золотого кольца 
России.

В Улан-Удэ 5 километров пробе-
жал паралимпиец Павел Трофимов. 
Молодой человек не мог проигно-
рировать акцию и пробежал пять 
километров в поддержку тяжело-
больных детей. Поддержал омский 
хоспис «Дом радужного детства» и 
российский певец Кирилл Андреев.

- Это две главные вещи - помо-
гать больным детям и заниматься 
спортом. Это заставляет преодо-
левать себя. Раньше я бежал 7 км, 
сейчас пробежал уже 30,  - расска-

зал солист группы «Иванушки 
International» Кирилл Андреев.

Собрать пока что удалось чуть 
больше 100 тысяч рублей, помочь 
взять «дистанцию» в 3 млн может 
любой желающий.

Напомним, Всероссийскую ак-
цию «Набегу добро» в поддержку 
детского хосписа омский центр 
«Радуга» запустил 1 июня. Участни-
кам предлагается соединить спорт 
и благотворительность. Пройти, 
пробежать или проехать на вело-
сипеде определённое количество 
километров. Зафиксировать кило-
метраж своей активности в любом 
приложении - Выложить фото со 
скриншотом результата в Инста-
грам и поставить хэштег #набегу-
добро - Зайти на сайт набегудобро.
рф и перевести километры в рубли, 
где 1 км = 20 рублей

Хоспис «Дом радужного дет-
ства» существует исключительно 
на частные пожертвования. Ле-
том они значительно сокращают-
ся. Между тем помощь маленьким 
подопечным требуется всегда! Для 
того, чтобы помочь тяжелоболь-
ным детям, достаточно перейти на 
сайт акции набегудобро.рф.

РОССИЯНИН  В  ТАИЛАНДЕ  ПРОБЕЖАЛ  4  КМ 
В  ПОДДЕРЖДКУ  ОМСКОГО  ДЕТСКОГО  ХОСПИСА

Призыв о помощи омскому хоспису «Дом радужного детства» услышали даже в далеком буддийском 
храме. Вместе со своим друзьями омич Никита Прошин присоединился к акции «Набегу добро».

М
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ИТОГИ  VIII  РЕГИОНАЛЬНОГО  КОНКУРСА 
ГОДОВЫХ  ОТЧЕТОВ  НКО

онкурс проведён Омской 
региональной обществен-
ной организацией «Центр 

развития общественных инициа-
тив» в рамках реализации проекта 
«Региональный ресурсный центр 
для развития и поддержки СОН-
КО, общественных, в том числе 
молодежных инициатив».

В этом году 93 НКО предста-
вили свои отчеты и удостоены 
следующих номинаций: Золотой 
стандарт - 22, Серебряный - 30, 

Бронзовый - 4, Информационный 
- 27.

Советник Министерства реги-
ональной  политики  и  массовых 
коммуникаций Омской области, 
Афанасьева Татьяна Викторовна, 
вручила золотые стандарты, се-
ребряные  -  журналист  Редакции 
газеты «Аргументы и факты» в 
Омске Казанцева  Светлана  Бори-
совна.   Бронзовые и информаци-
онные -  

Тикунова Зинаида  Васильевна, 

председатель ОРОО «Центр раз-
вития общественных инициатив». 

Они поблагодарили конкур-
сантов за проявленные актив-
ность, ответственность, желание 
соответствовать критериям пу-
бличного годового отчета и готов-
ность раскрывать информацию 
о деятельности и источниках фи-
нансирования НКО. В своих поже-
ланиях они были солидарны -  про-
должать организациям участие в 
региональном и всероссийском  
конкурсах публичных годовых от-
четов некоммерческих организа-
ций,   тем самым повышая уровень 
доверия к деятельности сектора. А 
также совершенствовать  навыки  
создания отчетов.

Конкурс и итоговое мероприя-
тие проведены с  использованием 
гранта Президента Российской 
Федерации на развитие граждан-
ского общества, предоставленно-
го Фондом президентских грантов 
при поддержке   Министерства 
труда и социального развития 
Омской области, Управления Ми-
нистерства юстиции РФ по Ом-
ской области, Министерства ре-
гиональной политики и массовых 
коммуникаций Омской области.

К

Торжественное подведение итогов VIII регионального конкурса годовых отчетов 
некоммерческих организаций  состоялось 22 июля 2020 года 

в Региональном центре по связям с общественностью.
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естные жители выступили 
с инициативой установить 
памятник односельчанам.  

Жители деревни, индивидуаль-
ные предприниматели, сельхозто-
варопроизводители объедини-
лись и за короткий срок собрали 
необходимые средства для уста-
новки мемориала.  Свою помощь 
оказали также Администрации 
поселения, района и депутат реги-
онального парламента, президент 
Фонда имени С.И. Манякина Сте-
пан Бонковский. 

Гранитные памятные плиты 
установлены на кирпичном ос-
новании, в центре располагается 
плита с надписью «Вечная память 
участникам Великой Отечествен-
ной Войны д. Ночки и д. Новоже-
евка».

Право открыть мемориал было 
предоставлено: главе Исилькуль-
ского района Александру Лямзи-
ну, министру сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Николаю Дрофа, депутату Законо-
дательного Собрания Омской об-
ласти, президенту Фонда Маняки-
на Степану Бонковскому, депутату 
районного Совета, председателю 
СПК «Украинский» Олегу Марко-
ву и главе Украинского сельского 
поселения Людмиле Матвеевой.

Глава Исилькульского райо-

на А. Лямзин в своем выступле-
нии поблагодарил местных жи-
телей, главу сельского поселения 
Л.Матвееву, депутата районного 
совета, председателя СПК «Укра-
инский» О. Маркова за активное 
участие во всём процессе установ-
ки мемориала.

«В настоящее время остается 
совсем мало участников тех собы-
тий. Задача нашего и подрастаю-
щего поколения сохранить память 
о войнах-земляках.  Важно сохра-
нить связь поколений. Сегодня 
состоялось открытие памятника 
и это как раз тот пример, когда 
власть и местные жители проя-
вили свою крепкую гражданскую 
позицию. Я участник Афганской 

войны и понимаю, что такое воен-
ные действия. Наш народ с таки-
ми огромными потерями достиг 
победы, нам всем важно помнить 
это», - сказал министр сельского 
хозяйства и продовольствия Ом-
ской области Николай Дрофа.

На церемонии открытия состо-
ялось вручение почетных грамот 
и благодарственных писем Адми-
нистрации Исилькульского муни-
ципального района, депутата За-
конодательного собрания Омской 
области С. Бонковского.

«Открытие мемориала в не-
большой деревне – большое собы-
тие. Местные жители сами вышли 
с такой инициативой и запустили 
весь процесс по установке мемо-
риала.  Сельские парни, мужчины 
ушли на фронт и погибли за наше 
светлое будущее. Они должны 
остаться в нашей памяти, в памя-
ти района и области.  В каждой ма-
лой деревне должен быть установ-
лен такой памятник. Жители села 
подают хороший пример другим 
населенным пунктам, как мож-
но объединиться и увековечить 
память о своих односельчанах», - 
сказал С. Бонковский. 

По окончанию мероприятия 
гости и жители деревни выпусти-
ли в небо десятки белых воздуш-
ных шаров и возложили цветы к 
подножию мемориала.

В деревне «Ночка» Исилькульского муниципального района 
открыт мемориал участникам Великой Отечественной войны.

На 4 плитах увековечены фамилии 237 исилькульцев, жителей деревень Ночка и Новожеевка.

МЕМОРИАЛ

М
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ТРЕНИНГ  «МАЙНДФУЛНЕСС  ЖИЗНИ: 
ПРАКТИКА  УПРАВЛЕНИЯ  СТРЕССОМ»

то такое майндфулнесс? Это научно обоснован-
ный метод умственной тренировки. Он вклю-
чает в себя медитативные практики, с помощью 

которых можно успешно бороться со страхами, тре-
вогой, болью и другими неприятными переживани-
ями.

«Мы не просто сидим и релаксируем, к чему при-
зывают некоторые практики. С помощью майндфул-
несс можно изменить черты своего характера, пове-
дение, – уверена Инесса. – Один из главных моментов 
– быть внимательным к своему дыханию».

Современная жизнь – реактивная, вокруг много 
такого, что рассеивает наше внимание. Многое мы де-
лаем на автопилоте и пропускаем интересные момен-
ты. Автопилот - это стереотипная реакция на стимул. 
Мы совершаем одни и те же действия и удивляемся, 
что каждый раз наступаем на те же грабли или ходим 
по замкнутому кругу.

Так вот, в практике внимательности мы снова и 
снова возвращаемся к своему дыханию, эмоциям, 
ощущениям, чтобы осознанно выбирать реакцию 
на различные стимулы. Например, кто-то подрезал 
на дороге, сказал неприятное слово. Легче всего от-
реагировать злостью или обидой. А можно отреаги-
ровать осознанно: человек, который подрезал нас, 
может быть, сильно спешит и поэтому совершает 
опасные маневры на дороге. И реакция на ситуацию 
будет уже другой.

«Практики внимательности помогают увидеть бы-

строизменяющийся мир. Иногда он нам улыбается и 
дарит радость, иногда  –  вызывает тревогу, раздраже-
ние, неприятие. Все живые существа стремятся к бла-
гополучию и счастью и хотят избавиться от негатива. 
А это невозможно: грусть и печаль, гнев и страх, как и 
радость, и умиротворение  –  это узоры жизни. Май-
ндфулнесс учит замечать, наблюдать, исследовать 
любые эмоции. Это помогает проживать ситуацию 
открыто, реагировать на нее не на автопилоте, а осоз-
нанно. Так мы принимаем мир, неподвластный наше-
му контролю. В свою очередь, это принятие уменьша-
ет стресс», – говорит наш психолог.

Тренинг  –  одно из направлений работы фонда по 
Президентскому гранту. Во время практик участники 
попробовали несколько медитаций: успокоение ума, 
проживание сложных ситуаций и эмоций, размышле-
ние ...  А по окончании тренинга попросили Инессу о 
продолжении.

Мы живем в постоянном стрессе. Даже когда смо-
трим комедию, ужинаем при свечах с любимыми 
или спим. Просто его уровень в такие моменты 
снижается, и нам кажется, что все в порядке.
А еще стрессом можно управлять. Как? Этому пси-
холог фонда «Обнимая небо»  Инесса учила жен-
щин из  «Клуба победителей онкозаболеваний». 
Она провела тренинг «Майндфулнесс жизни: 
практика управления стрессом».

Ч

Активистами  Омской  региональной  детско-ю-
ношеской общественной организации охраны 
окружающей среды «Экологический Центр»  и  
Омского отделения Всероссийской общественной 
организацией «Молодая Гвардия Единой России»  
21  и 22 июля 2020 года проведены экологические 
акции «Никто не забыт, ничто не забыто», приуро-
ченные  к  75-летней годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

частники акции  привели в порядок террито-
рии  сквера  им. Д.М. Карбышева,  Парка Побе-
ды  и  памятника маршалу  Г.К. Жукову.  

Силами волонтеров было собрано 20 мешков 
твердых коммунальных отходов. Заботясь о природе, 
защищая ее и приумножая ее богатство, мы делаем 
еще один шаг к процветанию.

ЭКОДЕСАНТ  

У
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ЧЕЛОВЕКУ  ТАК  ВАЖНО 
ЧУВСТВОВАТЬ  ЗАБОТУ!

Никто не застрахован от трудных жизненных обстоятельств.
 К нам каждый день приходят нуждающиеся люди, 

чтобы безвозмездно получить порцию горячего обеда.
аще всего это пенсионе-
ры или одинокие пожилые 
люди. Им тяжело прожить на 

небольшую пенсию, ведь необхо-
димо купить лекарства и заплатить 
за коммунальные услуги. На пита-
ние остаётся совсем чуть- чуть или 
вообще ничего.

В помощи нуждаются и люди, 
попавшие в тяжелую жизненную 
ситуацию: малообеспеченные и 
многодетные семьи, погорельцы, 
инвалиды.

Совместно с социальной сто-
ловой работает проект «Социаль-
но-медицинская служба для без-
домных». Мы приезжаем в район 
железнодорожного вокзала и вы-
даем обеды в определённые часы. 
Во время пандемии выезды были 

несколько раз в неделю, а сейчас 
каждый день.

Каритас в первую очередь ока-
зывает социальную поддержку, не 
только материальную, но и психо-
логическую.

Валерий - пенсионер, каждый 
день приходит в социальную сто-
ловую. Ему тяжело самостоятельно 
приготовить себе обед, помочь не 
кому. До нас он добирается целый 
час на автобусе, живёт далеко, но 
другого выхода нет, и так каждый 
день.

«Сейчас, - говорит Валерий -  
еду можно брать только с собой, 
это понятно, время такое. Раньше 
мы собирались внутри столовой, а 
теперь даже чай на вынос.»

До пандемии в социальной сто-

ловой Центра «Каритас» мы про-
водили занятия с пенсионерами и 
с одинокими пожилыми людьми. У 
многих из них нет рядом родствен-
ников или людей, которые могли 
бы помочь. Поэтому к нам они 
приходили не только за вкусным и 
горячим обедом, но и за общением.

Надеемся, что сможем в даль-
нейшем возобновить занятия, ведь 
человеку так важно чувствовать 
заботу!

Ч

ГОВОРИМ  СПАСИБО!

 этом году женщины приняли решение принять 
участие в городском смотре-конкурсе «Омские 
улицы», в номинации «Лучший палисадник мно-

гоквартирного дома».
Во внутреннем дворе дома все палисадники обне-

сены газонным металлическим ограждением. Каждый 
палисадник  со своей изюминкой. В палисаднике у 1-го 
подъезда вдоль бордюра высажены бордюрные шафра-
ны, за оградкой вьется оранжевая настурция. В центре 

- альпийская горка с фонтанчиком и сказочными гно-
миками. Цветет красная сверкающая сальвия. 

По металлическим опорам пирамидки поднимается 
сиренево-лиловая ипомея. Ближе к цоколю дома цветет 
мальва и машут оранжевыми головками лилейники. В 
этом году разбит газончик с тенелюбивыми хостами и 
папоротниками. В других палисадниках начинают рас-
пускаться георгины, уже отцветает роскошный кипен-
но-белый клематис, удивляют разнообразием окраски 
цветы циннии.

В каждом палисаднике высажены кусты пионов, ра-
дующие в начале лета необычайно красивыми цветами. 
У подъездов установлены яркие вазоны с петунией и 
зональной геранью белого, красного, розового и оран-
жевого цвета.

Придомовая территория была полностью заасфаль-
тирована в 2017 году по федеральной программе «Фор-
мирование комфортной городской среды». Кроме того, 
с торца дома на протяжении многих лет в идеальном 
состоянии любителями озеленения поддерживается яр-
кая цветочная горка.

Хорошо, что такие люди живут и работают рядом 
с нами. В канун Дня рождения города Омска комитет 
ТОС «Чкаловский-3» вручит активистам сладкие по-
дарки, как и положено в день рождения.

Поздравляем  жителей: по итогам участия в этом 
году в городском смотре конкурсе «Омские улицы» (но-
минация «Лучший палисадник во дворе многоквартир-
ного дома») палисадникам дома присуждено почетное 2 
место в первом, окружном этапе! МОЛОДЦЫ!

Комитет ТОС «Чкаловский-3» благодарит за работу 
по благоустройству и озеленению микрорайона жителей 
дома 1В по улице 75 Гвардейской бригады. Их немного, 
но они – «могучая кучка»: Михайлова Ирина Тимуровна  
-  старший по дому, Васильева Александра Петровна, Гусь-
кова Валентина Викторовна, Рожкова Татьяна Давыдовна.

В
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КНИГА 
 ПАМЯТИ

 июля 2020 года в Гриш-
ковке прошло торже-
ственно-праздничное ме-

роприятие, посвященной этому 
событию. Долго готовились, про-
делана большая работа, собрано 
много материала, который пред-
ставляет историческую ценность. 
Вычертили план-схему Гришков-
ки, с указанием кто где жил, где 
какие строения стояли.

На народные деньги изготови-
ли памятный знак, на кладбище 
навели порядок, подкрасили, об-
новили памятные знаки.

И 18 июля, несмотря на масоч-
ный режим, жаркую погоду, +33 и 
более - к 11 часам гришковцы при-
были на свою Родину. Празднич-
ные, взволнованные, радостные. 
Объятия, слезы, воспоминания. 

Мероприятие вели работники 
Желанновского Дома культуры. 
Приветственное слово. Звучит 
гимн России. «Разворачивается» 

лента истории нашей маленькой 
родины, называются факты из 
жизни деревни, звучат фамилии 
первопоселенцев, тех, кто основал 
Гришковку, жил, трудился, защи-
щал нашу Родину. Звучат песни, 
посвященные деревне, сопрово-
ждаемые  трелями жаворонков.

Право открыть памятный (об-
новленный) знак Гришковке пре-
доставляется Главе администра-
ции Одесского района Журавлеву 
Евгению Юрьевичу и старейшей 
жительнице Каштановой Любви 
Митрофановне. 

 С приветственным словом вы-
ступил Евгений Юрьевич - слова 
благодарности гришковцам за со-
хранение истории, памяти, патри-
отизм. 

Слово было предоставлено ие-
рею Иоанну- «....все, что вы делае-
те- это богоугодные дела». 

Выступил Лонский Александр 
Иванович - слова благодарно-
сти всем, кто поддерживает его 
во всех делах, кто не забыл свою 
Родину. Рассказал о планах раз-
вивать проект, о том, что осенью 
состоится закладка парка Памяти.

  Минута молчания. Вспомни-
ли всех - кто основал, жил, похо-
ронен на кладбище, кто погиб на 
войне, вернулся домой победи-
телем, учил, воспитывал. Мы вас 
помним.  Завершается мероприя-
тие. Надо сказать, что все прошло 
до минимума в сокращенном ва-
рианте, было очень - очень жарко. 
Но все прошло. Мы это сделали. 

Проект «Книга Памяти д.
Гришковка», посвященный 
110-летию со дня основания 
Гришковки, 75-летнему юби-
лею нашей Победы в Великой 
Отечественной войне - завер-
шен!

18

КАК  «НАЧИНАЛИ  С  НУЛЯ»
По инициативе региональной национально-культурной автономии немцев Омской области, при 
финансовой поддержке регионального общественного фонда «Азово» и при содействии муници-
пального архива Азовского ННМР произведена оцифровка уникальных видеоматериалов (в объ-
ёме 106 часов) о начале становления в 1990-х годах Азовского немецкого национального района.

осле оцифровки 
данные материалы 
будут доступны 

всем, кто интересуется 
историей района. Виде-
осюжеты ачала строи-
тельства немецкого рай-
она, многочисленные 
интервью его руково-
дителей, специалистов 
и рядовых азовчан вы-
зовут большой интерес 
и поспособствуют со-
хранению исторической 
памяти об образовании 
немецкого района в Ом-

ском Прииртышье.
Часть видеоматериа-

лов будет использована 
при создании докумен-

тального фильма «Бруно 
Рейтер. Он знал, на что 
шёл».

Весь объём истори-

ческого видео будет пе-
редан в Азовский му-
ниципальный архив и 
Азовский историко-кра-
еведческий музей.

Совет общественной 
организации Региональ-
ная национально-куль-
турная автономия нем-
цев Омской области 
выносит искреннюю 
благодарность всем, кто 
принимал активное уча-
стие в реализации дан-
ного проекта.

П
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  СЕМИНАР  ДЛЯ  НКО
Семинар «Пандемия 2020: Меры государственной поддержки  СО НКО в России. 

Тренды в некоммерческом секторе (новое в законодательстве, благотворительности, 
грантовых конкурсах)»  организован и  проведен Омской региональной общественной 

организацией «Центр развития общественных инициатив» в рамках реализации 
проекта «Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СОНКО, 

общественных, в том числе молодежных инициатив».
еминар состоялся в Региональ-
ном центре по связям с обще-
ственностью 27 июля.  В его 

работе приняли участие 15 предста-
вителей некоммерческих организа-
ций.

Спикер семинара -  Макеева Ири-
на Олеговна, менеджер проектов 
МОФ «Сибирский центр поддержки 
общественных инициатив» г. Новоси-
бирска ответила следующие вопросы:

• ситуация в некоммерческом 
секторе в период ограничительных 
мер (по наблюдениям группы экс-
пертных НКО г. Москвы и регионов);

• новое в законодательстве; 
• государственные меры под-

держки НКО в   период ограничи-
тельных мер;

• открытость и подотчетность 
НКО и благотворительных фондов; 

• грантовые конкурсы;
• актуальные вызовы для сек-

тора и стратегические ответы на них.
В ходе семинара участники полу-

чили исчерпывающие ответы спи-
кера на актуальные вопросы по теме 
семинара. 

Мероприятие проведено с ис-
пользованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских гран-
тов. 

С


