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 Цель проведения Мастерской 

НКО  -  объединение некоммерческих орга-

низаций Омской области. Погружение в 

формат мероприятия благодаря неформаль-

ным условиям на природе  позволило 
провести совместное обучение для 52 

руководителей, активистов, сотруд-

ников  и специалистов из 45-ти  НКО.

 Общение и знакомство участ-

ников мастерской состоялось в виде 

необычного «Хоровода НКО», кото-

рый провели представители общест-

венной организации «Сибирские мно-

годетные семьи». 

  Просмотром социального 

ролика «Скажем милосердию – 

ДА!»  началась официальная 
часть.  Со вступительным словом к 

участникам обратилась Зинаида Ти-

кунова, председатель правления ОРОО 

«Центр развития общественных инициа-

тив». Далее - выступление Ирины Макее-

вой, менеджера программ МОФ 

"Сибирский центр поддержки обществен-

ных инициатив" и межрегионального ком-

плексного ресурсного центра для НКО на 

тему "История развития некоммерческого 

сектора, основные федеральные тренды в 
поддержке СО НКО и их реализация в Но-

восибирской области".  

 Модуль «Жизнь ветеранских орга-

низаций» открыла трансляция социального 

ролика «Активное поколение» об оптими-

стах старшего поколения, их неиссякаемом 

позитивном энтузиазме и желании быть  в 

гуще событий.  

 Модуль «Зоомир и НКО» вели мо-

дератор  Юлия Стрельская  - АНО «Дверь в 

лето», и Елена Корябина - фонд 

«Радовесть».  Трогательное выступление 
пушистых питомцев и видеопрезентация 

реабилитации детей-инвалидов с их помо-

щью восхитили всех участников.  

 Получение обратной связи модери-

ровала Вера Мануйлова. Сло-

ва  признательности  и благодарности уча-

стников  подтвердили достиже-

ние  поставленной цели - «разнообразие 

тем и организа-

ций»,  «интересная  программа  и  полезное

  живое  общение»; «получение новых идей 

и  забота об участниках», «возможности 

сотрудничества», «открытость, энтузиазм, 

энергетика, профессионализм спикеров и 

организаторов» и «большое  количество 

интреснейших участников» - «людей пози-

тивных, занимающихся своим любимым 

делом»; «обмен бесценным опы-
том»; «доступно, не скучно, эффективно» 

потенциировали активное включение пред-

ставителей НКО в процесс взаимодействия 

по реализации собственных и совместных 

социальных проектов, консолидации доб-

ровольческих усилий.  Главные рекоменда-

ции – «данный формат общения востребо-

ван и  необходим для развития сектора 

НКО», «чаще проводить подобные меро-

приятия». 

  Обмен мнениями провели модера-

тор Зинаида Тикунова, ОРОО «Центр раз-
вития общественных инициатив и со-

модератор Валерий Евстигнеев, ОРОО 

"Благотворительный центр помощи детям 

РАДУГА", завершив его общим фото уча-

стников. 

В Омске прошла Мастерская НКО 
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«Вестник НКО», август-сентябрь, 2018 

 18 августа состоялся семинар «Самый важ-

ный конкурс года: готовим проект на конкурс Фонда 

президентских грантов», организованный Центром 

развития общественных инициатив. 

 Ведущая семинара Ирина Олеговна Макеева, 

менеджера программ МОФ "Сибирский центр под-

держки общественных инициатив" и межрегионально-

го комплексного ресурсного центра для НКО. 

 На семинаре были рассмотрены важные во-

просы: структура и логика проекта, примеры удачных 

и неудачных проектов. Также совместно обсудили, 
как правильно упаковать свой проект в конкретную 

форму конкурсной заявки Участники ознакомлены с 

критериями экспертной оценки заявок. В качестве 

раздаточного материала участники получили перечень 

направлений конкурса, Положение о конкурсе, Инст-

рукцию по заполнению заявки, Методические реко-

мендации по подготовке бюджета проекта, Форму 

заявки, требования Фонда к использованию грант, Как 

подать заявку, критерии оценки, примеры проектов. 

 По отзывам участников семинар был полезен,  

 Семинар проводился при поддержке Мини-

стерства труда и социального развития Омской облас-
ти. 

Заседание Совета НКО 

 3 августа на базе Центра развития обществен-

ных инициатив состоялось заседание Совета НКО. 

Мероприятие направлено на объединение и развитие 

СО НКО, на укрепления внутрисекторного  

партнерства. 
 В повестке был ряд важных вопросов: об уча-

стии омских НКО во Всероссийском конкурсе годо-

вых отчетов «Точка отсчета» (более 30 НКО), об ито-

гах 15-го областного конкурса «Социальная звезда». 

Рассмотрены текущие дела НКО, проблемы. 

 Отдельно на заседании Совета НКО были 

рассмотрены предложения о подготовке выездного 

мероприятия (мастерской для НКО), а также вопросы 

подготовки к 20-летию работы Регионального ресурс-

ного центра (в РЦСО). В заседании Совета НКО приняли участие 10 некоммерческих организаций. 

Семинар «Самый важный конкурс года» 
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Союз ветеранов и ветеранских организаций рассказал о своей деятельности 

 Омская городская общественная организация 

«Союз ветеранов и ветеранских организаций города 

Омска» (ОГОО «СВВО г.Омска») создана  в 2009 г. 

Руководящий орган: Совет ОГОО «СВВО г.Омска». 

Омская городская общественная организация  «Союз 

ветеранов и ветеранских организаций г.Омска» рабо-

тает по Уставу, утвержденном Общим собранием 

ОГОО «СВВО г.Омска» 22 марта 2011 года (новая 

редакция). Деятельность организации направлена на 
достижение целей и решение задач в соответствии с 

Уставом. 

 Основные цели деятельности организации: 

координация действий ветеранских организаций; по-

мощь и поддержка ветеранов труда и пенсионе-

ров;  патриотическое воспитание молодежи. 

Задачами организации является: проводить культурно

-массовые мероприятия, направленные на консолида-

цию ветеранского движения в городе Омске; вовле-

кать ветеранов и пенсионеров в активную деятель-

ность по интересам; пропагандировать здоровый об-

раз жизни: проводить спортивные соревнования, тур-
ниры; оказывать помощь при социальной адапта-

ции  ветеранов и пенсионеров; укреплять ветеранскую 

дружбу, сотрудничество и взаимопомощь 

(организация встреч); привлекать ветеранов к участию 

в патриотической работе и  подготовке молодежи к 

защите Отечества. 

 ОГОО «Союз ветеранов и ветеранских орга-

низаций г. Омска» поддерживает ветеранов всех кате-

горий, оказывает помощь ветеранам труда, организует 

и проводит мероприятия по патриотическому воспита-

нию молодежи: встречи ветеранов со школьниками, 
студентами, с трудновоспитуемыми подростками,  с 

детьми из детских домов и специальных учебных за-

ведений, проводит воспитательные беседы  и Уроки 

мужества, посвященные памятным и историческим 

датам; спортивные соревнования и турниры в честь 

памяти погибших при прохождении воинской служ-

бы; концерты для ветеранов, награждение ветеранов в 

честь юбилеев и памятных дат. 

 ОГОО «СВВО г.Омска» участву-

ет в общественно-политической жизни 

области и города. 

 В 2014 году ОГОО «СВВО 

г.Омска» было передано помещение по 
адресу: ул. Красный путь-20. Благодаря 

поддержке Департамента общественных 

отношений и социальной политики Адми-

нистрации г. Омска удалось сделать час-

тичный ремонт, провести анкетирование 

ветеранов и пенсионеров, определить ос-

новные направления деятельности и со-

ставить расписание работы. 

 Нашей организацией были реали-

зованы проекты социальной направленно-

сти при поддержке: 

 Министерства труда и социального разви-
тия Омской области (в 2015 году  -

«Создание туристического клуба для лю-

дей пожилого возраста»); Главного управления внут-

ренней политики Омской области (в 2016 году  - 

«Организация концертов, посвященных Дню России и 

300-летию г. Омска на открытых площадках», в 2017 

году на «Организацию концертов, посвященных Дню 

пожилого человека», в 2018 году на «Ежегодный твор-

ческий фестиваль  патриотических отрядов и ветеран-

ских организаций, посвященный Дню России»); Де-

партамента общественных отношений и социальной 
политики Администрации г. Омска (в 2018 году - 

«Музыкальный фестиваль ветеранских хоровых кол-

лективов и молодежных патриотических отрядов, по-

священный Дню пожилого человека»). 

На базе нашей организации ветераны и пенсионеры 

могут пообщаться с людьми не только своего возрас-

та, но и с молодежью, петь в хоре, заниматься в спор-

тивно-оздоровительных секциях, проводить виктори-

ны, турниры, устраивать концерты, овладевать компь-

ютерной грамотностью, совместно праздновать дни 

рождения и памятные даты. 

       Председатель Совета ОГОО «СВВО г. Омска» 
Макушин Леонид Алексеевич родился 01 апреля 1958 

года в городе Омске. С 1980 по  1982 годы принимал 

участие в боевых действиях в демократической рес-

публике Афганистан, подполковник запаса. Имеет 

правительственные награды, награжден орденом 

Красной звезды, медалями и почетными грамотами за 

честное и добросовестное выполнение служебных 

обязанностей. 

 Леонид Алексеевич Макушин  активно   уча-

ствует в общественной жизни  города Омска и облас-

ти. Умело и конструктивно взаимодействует с други-
ми общественными организациями. Проводит встречи 

в учебных заведениях, Уроки мужества, спортивные 

соревнования, ведет индивидуальную работу с при-

зывниками  Вооруженных сил РФ, воспитанниками 

детских домов, с подростково - молодежными клуба-

ми по месту жительства. Патриотическое воспитание 

– одно из приоритетных направлений деятельности 

Леонида Алексеевича Макушина. 

«Вестник НКО», август-сентябрь, 2018 
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 Служба организована благотворительным 

фондом "Обнимая небо" совместно с БУЗОО 

"Городская больница 17" и работает в хосписном от-

делении.  

 Родственники тяжелобольных пациентов мо-

гут обратиться за психологической помо-

щью,  консультациями по вопросам материально-

бытовой помощи, правовой поддержки, оформления 

льгот, изменения ИПР, ухода на дому, оформления 

завещания и т.д. Прием ведут психолог, социальный 

работник и юрист.  

 Телефон для справок: +7(3812)48-46-25  

 Консультации и приём пациентов бесплатны.  

 Проект «Служба социально-психологической 

помощи паллиативным пациентам и их родственни-

кам», реализуется фондом "Обнимая небо" с исполь-

зованием гранта Президента РФ на развитие граждан-

ского общества, предоставленного Фондом президент-

ских грантов. 

В Омске открылась бесплатная служба социально-психологической помощи 

пациентам с неизлечимыми заболеваниями 

Межрайонный фестиваль фольклора и традиционной культуры 

«Летопроводец» 

 Представители РОО Омский областной фин-

но-угорский культурный центр приняли участие в 

межрайонном фестивале фольклора и традиционной 

культуры «Летопроводец».  

 В Оконешниковском районе Омской области 

18 августа отметили праздник урожая 

«Летопроводец». Фестиваль фольклора по традиции 

проводят раз в два года в селе Крестики. В мероприя-

тии принимают участие коллективы из сельских посе-

лений Оконешниковского района Омской области. 

 Не зря именно село Крестики выбрали для 

проведения фестиваля. Это село уникально тем, что 

именно его жители (особенно женская их часть) оказа-

лись способными сохранять традиционный уклад жиз-

ни, традиционную культуру гораздо дольше, чем в 

других деревнях и селах. 

 Крестинские жители бережно передавали из 

поколения в поколение культурные традиции. В Кре-

стиках в разные годы работали музыковеды, фолькло-

ристы, этнографы, лингвисты и т.д. Особенно знаме-

ниты Крестики своими коврами. Традиционные 

«кладеные» ковры и по сей день есть практически в 

каждом доме. Старшее поколение продолжает их бе-

режно хранить и отводить им почетное место в ин-

терьере (на сундуках, креслах, диванах, стульях, в 

качестве ковровых дорожек). В 

некоторых семьях ковер оставля-

ется как память о бабушке или 

маме. Специально оставлять вещи 

для того, чтобы после смерти вла-

делицы их получили близкие ей 

люди «на память», – одна из тра-

диций Крестиков. 

 В этом году ознакомиться 

с предметами декоративно-

прикладного искусства крестин-

цев можно было на национальном 

подворье, которое разместилось 

на стадионе села в рамках празд-

ника «Летопроводец». Концертная 

часть фестиваля была представле-

на песнями, частушками и танца-

ми, передающими традиции раз-

ных народов. Мероприятие укра-

сили также хороводы, катание в телеге, дегустация 

блюд национальной кухни и даже полевая баня –  гос-

ти и участники праздника в этот день веселились на 

славу!  

 С праздником жителей села, участников и 

гостей мероприятия поздравила Ассоциация финно-

угорских народов Российской Федерации в лице Ом-

ского областного финно-угорского культурного цен-

тра. 

«Вестник НКО», август-сентябрь, 2018 
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Спартакиада «Мы дети Омска» 

 8 сентября прошла спартакиада «Мы дети 

Омска» от Омской РООИ «Спортивная Федерация 

спорта глухих» при финансовой поддержке Адми-

нистрации города Омска. 

 Состязания проходили на базе стадиона 

«Динамо», находящегося в центре города на бере-

гу Иртыша. 

 Данная спартакиада проходила среди ин-

валидов по слуху и их семей. Началось все с се-

мейных эстафет, далее последовали командные. 

Участники имели возможность посоревноваться в 

конных бегах, командных лыжах, беличье колесе, 

стрит боулинге, волейболе. 

 В эстафетах приняли участие 20 семей и 

более 150 человек. Участники, оказавшиеся быст-

рее и ловчее остальных, получили медали, дипломы и ценные подарки. Все маленькие участники получили 

воздушные шары и сладкие призы. 

 «Спартакиада «Мы дети Омска» продолжается, соревнования по минифутболу проекта « Мы дети 

Омска» прошли 22 сентября на базе СК «Красная Звезда».  

Поездка в Свято-Никольский мужской монастырь 

 19 августа в светлый праздник Преображения 

Господня  ФСП «Территория милосердия» организо-

вал очередную поездку в Свято-Никольский мужской 

монастырь в пос. Большекулачье. На протяжении 

многих лет вместе с Фондом в это святое место с удо-

вольствием приезжают люди с инвалидностью, много-

детные семьи, семьи с детьми-инвалидами, чтобы по-

молиться. К Фонду присоединился театр песни и тан-

ца «Белая столица». 

 В праздничном богослужении приняли уча-

стие  43 паломника. Бо-

жественную литургию 

возглавил настоятель 

монастыря игумен Зоси-

ма. 

 После Литургии 

были освещены плоды 

нового урожая. Всех 

прихожан, присутствую-

щих на службе угощали 

вкусными освещенными 

яблоками. 

 По окончании 

богослужения на терри-

тории монастыря были 

организованы празднич-

ная трапеза и кон-

церт.  Настоятель мона-

стыря обратился к со-

бравшимся с приветственным словом и поздравил с 

праздником. Казачий театр песни и танца «Белая сто-

лица» исполнил народные песни. 

 ФСП «Территория милосердия» искренне 

благодарит священнослужителей обители Свято-

Никольского мужского монастыря за доброту и мно-

голетнее гостеприимство, а также благодарим Мини-

стерство труда и социального развития Омской облас-

ти и Администрацию г. Омска за предоставленный 

транспорт. 

«Вестник НКО», август-сентябрь, 2018 
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«Сибирские многодетные семьи»: интервью с председателем Мариной Карабаевой 

 - Расскажите о себе, о вашем детстве? 

 - Я в росла в большой семье. У мамы нас бы-

ло четверо, я была старшей так сказать нянькой. В 

школе я старалась учиться хорошо, закончила школу с 

серебряной медалью, строила большие планы на буду-
щее. Но жизнь у меня сложилась так, что я рано вы-

шла замуж, рано родила. С этого момента у меня так и 

пошло, что главная профессия в жизни женщины- 

быть мамой! 

 - Кем вы мечтали стать в детстве? 

 - В детстве у меня была мечта стать физиком- 

ядерщиком, но со временем все поменялось. 

 - Чем вы занимались до создания организа-

ции? 

 - Я работала педагогом дополнительного об-

разования во «Дворце творчества». Я старалась найти 

такое место, где была бы возможность чтобы мои дети 
были всегда рядом. Для меня это было очень важно. 

 - Как вообще создавалась ваша организа-

ция? 

 - Это было в 2013 году. В Омской области 

только начал реализоваться закон «О предоставлении 

земельных участков многодетным семьям». Главной 

целью создания организации было ускорение процес-

са обеспечения многодетных семей земельными уча-

стками. Потом уже в процессе деятельности появи-

лись новые интересы и направления. 

 - Кто вам помогал во всех начинаниях? И 

почему направление именно многодетные семьи? 

 - Все очень просто. Собрались 3 семьи: Ста-

риковы, наша семья и Григорьевы. В то время Алеся 

Григорьева была депутатом Законодательного Собра-

ния и в силу этой деятельности она была в курсе всех 
событий, могла рассказать и подсказать к кому идти и 

с каким вопросом. Потому что когда ты идешь отстаи-

вать какие-то свои права, то желательно чтобы у тебя 

были знакомые в этой сфере, которые могут подска-

зать, как действовать. Вот в этом она нам сильно по-

могла. 

 - Расскажите про какие- ни будь крупные 

проекты вашей организации? 

 - Одним из крупных проектов у нас был 

«Детский дом дружбы», мы тогда выиграли первый 

грант от НПО «Газпром-нефть». Это было четыре ме-

роприятия посвященных культуре народов населяю-

щих Омскую область. Мы взяли четыре основных 
направления и провели четыре праздника: День сла-

вянской культуры, День тюркской культуры, День 

народов Кавказа и День культуры народов Европы. 

Все эти мероприятия были семейные. Мероприятия 

делились на несколько частей: были народные танцы, 

игры и конечно же традиционные блюда. Вот такое 

большое мероприятие, которое всем понравилось. Так 

же у нас был проект «Мастерская рукоделия», где мы 

обучали мам кройке и шитью, а также различным ви-

дам рукоделия. Параллельно у нас работала комната 

по присмотру за детьми. 

 - По плюсам организации все понятно- раз-

витие многодетных семей, какая- то развлекатель-

ная деятельность, улучшение качества жизни. Мо-

жете ли Вы выделить минусы организации? 
 - Основная трудность в том, что обществен-

ная деятельность рассматривается как волонтерская, а 

времени и сил занимает очень много. Нет возможно-

сти взять человека на зарплату, проблемы с финанси-

рованием. Мы пока не можем придумать где взять 

денег на зарплаты. Потому что надо чтобы организа-

ция постоянно жила и росла. Одно из 

направлений, которое сейчас пропаган-
дируется- это оказание социальных 

услуг. Для общественных организаций, 

которые связанны с инвалидами это 

проще в силу разных обстоятельств и 

видов соц. услуг, а для многодетных в 

этом плане сложнее. Пока мы думаем, 

как организовать такие проекты, кото-

рые будут не только благотворитель-

ными, но и будут приносить деньги. 

 - Удается ли совмещать се-

мью и работу? 

 - Первое время конечно же 
было сложно, муж не понимал. Посто-

янно были вопросы «Куда убегаешь?», 

«Чем занимаешься?». Так же проблемы 

были в плане финансирования, денег в 

семью это дело не приносит. Были мысли все бросить 

и устроится на нормальную работу, но как- то пока 

все хорошо. Я всегда стараюсь привлекать детей в 

мероприятия, проводить время вместе. В принципе 

вся общественная деятельность – для того чтобы де-

тям жилось лучше. 

 - Есть ли у Вас девиз, с которым Вы идете 

по жизни? 

 - Как такового девиза нет. Главное- просто 

жить и радоваться! 

 -Можете что- ни будь пожелать каждому 

человеку на Земле? 

 - Главное найти людей, с которыми вы будете 

на одной волне. 

 

«Вестник НКО», август-сентябрь, 2018 
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 Областной фестиваль «Калейдоскоп семей-

ных красок» завершен 5 августа, в рамках празднич-

ных мероприятий, посвященных Дню города, в Вос-

кресенском сквере состоялся гала-концерт областного 

фестиваля семейного творчества «Калейдоскоп семей-

ных красок», в котором приняли участие лауреаты 

фестиваля. 

 Участниками концертной программы стали 

семейный ансамбль Назаровых-Ренда, дуэты Хусаино-

вых и Франц из Шербакульского района Омской об-

ласти. 
 Достойно представили Крутинский муници-

пальный район вокальный квартет семьи Сафроновых. 

 Татьяна Батурина и ее внучка Оксана Окунё-

ва из Нижнеомского района порадовали современны-

ми частушками «Спор поко-

лений» под аккомпанемент 

гармониста Николая Клеваки-

на. 

 Из Кормиловского 
района на сцене выступили 

Валентина Шанк и ее внучка 

Регина, исполнившие краси-

вую мелодичную песню К. 

Меладзе «Берегите любовь» и 

необычный творческий кол-

лектив клуба «Сударушки» из 

9 человек. В его составе мамы 

‑ родные сестры, и их дочки. 

 Всего в гала-

концерте приняли участие 8 

семейных коллективов. За-
вершил программу концерта гость фестиваля ‑ ан-

самбль народно-сценического танца «Россияночка» 

бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Государственный центр народного творчества». 

 В заключении состоялась церемония награж-

дения победителей фестиваля в номинациях: 

«Декоративно-прикладное искусство», 

«Фотоискусство», «Театрально-поэтический жанр», 

«Хореография», «Вокальное творчество». Дипломы, 

кубки, ценные подарки получили 47 семейных творче-

ских коллективов из 14 муниципальных районов Ом-
ской области и г. Омска. 

 Обладателем гран-при фестиваля стал семей-

ный дуэт Валентина Белегай и Светлана Петренко г. 

Омск.  
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Завершился областной фестиваль «Калейдоскоп семейных красок» 

Особенные дети побывали на экоферме «Планета коров» 

 23 августа 2018 года Центр «Наши дети» ор-

ганизовал поездку на экоферму «Планета коров» для 

семей с детьми с инвалидностью. Бесплатный автобус 

выделила Администрация 

города Омска, экоферма 
принимает организован-

ные группы бесплатно. 

На ферме для ребят про-

вели экскурсию, помогли 

погладить телят, собаку и 

лошадь, устроили дегу-

стацию натуральных про-

дуктов и дали  насладить-

ся живой природой без 

ограничений. Все участ-

ники поездки остались 

очень довольны и попро-
сили найти похожие мес-

та для осенней поездки. 

 Отзыв участницы Елены Евстигнеевой: «Как 

нам понравилось! Мы катались на лошадке, на тракто-

ре. Рулила я сама! Незабываемое впечатление. Корми-

ли телят, гладили котят и собаку, пили цикорий со 

сгущенным молоком. Купили натуральные продукты: 

молоко и сливки. Это такой сенсорный опыт для де-

тей! А какая там тишина и умиротворение! Никакой 

суеты! Отдохнули душой!» 

 Комментарий руково-
дителя организации Светланы 

Перевалушко «Мы понимаем, 

как непросто родителям осо-

бенных детей организовать 

такую поездку – найти транс-

порт, если нет собственного 

автомобиля, договориться с 

какой-то группой, чтобы по-

пасть на ферму, смириться со 

взглядами чересчур любопыт-

ных людей на месте. Согласи-

тесь, редко, кто захочет пре-
одолевать такие сложности. Но 

при этом детям с инвалидностью также необходим 

новый опыт, как и обычным ребятишкам. Поэтому мы 

берем эту миссию на себя – решаем все организацион-

ные вопросы и дарим радость просто от поездки в 

кругу таких же родителей». 



Стр. 8 

  24 августа в рамках проекта 

"Активность и долголетие" Омская областная общест-

венная организация ветеранов (пенсионеров) на базе 

Марьяновского районного отделения  в поселке Марь-

яновский Грибановского сельского поселения прошел 
выездной районный семинар "Обобщение опыта со-

вершенствования форм организации досуга людей 

пожилого возраста" с участием ветеранского актива, 

представителей комплексного  центра социального 

обслуживания, отдела культуры Марьяновского муни-

ципального района Омской области.   

 Перед началом семинара прошло знакомство 

с выставкой декоративно-прикладного творчества 
"Средство от грусти". 

 После семинара состоялся концерт силами 

артистов Овцеводческого СДК. 

Семинар "Обобщение опыта совершенствования форм организации досуга  

людей пожилого возраста" 

«Вестник НКО», август-сентябрь, 2018 

Презентация художественного альбома «Солдаты Победы» 

  8 августа в БУК «Областной дом ветеранов» состоялась презентация художественного альбо-

ма «Солдаты Победы»Художественный альбом «Солдаты Победы», выпущенный по инициативе Омской об-

ластной общественной организации ветеранов (пенсионеров) совместно с воспитанниками студии компьютер-

ной графики «ПанковА», посвящен 75-й годов-

щине Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

 Шестьдесят страниц данного издания 

включают в себя портреты ветеранов-омичей и 

рассказывают об их  героических подвигах. На 

презентации присутствовали участники Вели-

кой Отечественной войны 1941 -1945 

гг.   Дядичкин Павел Павлович, Сербина Раиса 

Ивановна, Лактюнькин Сергей Прокофьевич.   

 Со словами приветствия к молодому 

поколению обратился участник Великой Отече-

ственной войны, участник операции 

«Багратион», освободитель Прибалтики, Бело-
руссии  –  Кухтин Афанасий Филиппович. 
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 На территории Дворца молодежи и Парка 

имени 300-летия города Омска состоялся молодежный 

форум «Лига Дружбы», который уже третий год под-

ряд объединяет активную молодежь региона, предста-

вителей национально-культурных объединений с це-

лью поддержания гармонии и согласия на территории 

Омской области. Второй год подряд форум «Лига 

дружбы» получает поддержку Омского нефтеперера-

батывающего завода кампании АО «Газпромнефть» в 

рамках реализации программы социальных инвести-

ций «Родные города». Организаторы форума - обще-

ственная организация «Казахи Омска» и бюджетное 
учреждение «Спортивный город» при поддержке Ми-

нистерства по делам молодежи, физической культуры 

и спорта Омской области. 

 За звание сильнейших и переходящий кубок 

«Лига Дружбы» в этом году боролось 8 молодежных 

коллективов: сборная казахской молодежи «Достар», 

Клуб интернациональной дружбы Омского ГАУ, Ко-

манда молодежного совета КТОС Центральный-8 

"Поколение Z", сборная деятелей культуры Омского 

района "Импульс", молодежная сборная танцевальной 

студии Ниагара "Горячие сердца", сборная творческой 
молодежи "Новый орден", команда сотрудников сети 

питания «Курочка рядом» — «Angry birds», команда 

молодежных общественных объединений из Павло-

дарской и Кустанайской области «Молодежная сбор-

ная Казахстана». 

 Почетными гостями форума стали руководи-

тель управления по вопросам молодежной политики 

Павлодарской области Тлеулесов Руслан Кайратович, 

возглавивший делегацию из Республики Казахстан, 

руководитель межрегиональной общественной орга-

низации «Немецкое молодёжное объединение», г. Мо-

сква – Евгений Петрович Вагнер. 

 В рамках программы форума участники посе-

тили панельную дискуссию на тему: 

«Благоустройство – новые вызовы и тенденции разви-

тия», представили проекты по «Концепции Парка 

имени 300-летия города Омска» на суд экспертов - 

омских архитекторов Сакена Хусаинова и Ефима 

Фрейдина, депутата Омского городского совета Алек-

сея Сокина, главного специалиста молодежных про-
грамм регионального Министерства по делам молоде-

жи Сергея Дмитриева и руководителя межрегионель-

ной немецкой общественной организации Евгения 

Вагнера.  

 Форумчане участвовали в командных спор-

тивных соревнованиях и состязаниях в личном зачете, 

продемонстрировали свои творческие номера. Также 

ребят ждал увлекательный «Эко-квест», где участники 

проходили различные испытания, делали скворечни-

ки, собирали макулатуру. Вечером всех участников 

«Лиги дружбы» ждали вкусные шашлыки и дискотека 
под открытым небом. 

 По сумме четырех площадок 3-е место заняла 

сборная казахской молодежи «Достар». Вторыми ста-

ла команда «Angry birds». И 1-е место завоевывала 

«КИД ОмГАУ». Обладателем Гран-При и переходя-

щего кубка стала команда, принимавшая участие во 

всех трех форумах «Лига дружбы» - сборная деятелей 

культуры Омского района "Импульс". 
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Молодежь разработала свою концепцию развития Парка 300-летия Омска 
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В Омске открыли необычный клуб 

 Омская организация «Наши дети» 2 сентября 
2018 года открыла Клуб сознательных родителей, вос-

питывающих детей с диагнозом детский церебраль-

ный паралич. 

 Символическое открытие состоялось 2 сен-

тября в конференц-зале гостиницы «Камелот». На 

«церемонии» присутствовала  Мартынова Р.М. - ди-

ректор Департамента общественных отношений и со-

циальной политики Администрации города Омска. По 

традиции руководители разрезали красную ленту и 

поздравили участников с началом работы. После про-

шла первая лекция, ведущая рассказала, что такое 

ДЦП, какие 5 уровней развития крупных моторных 

функций существуют и как они влияют на двигатель-

ную активность. 

Клуб включает открытые встречи по выходным с лек-
циями и живым общением и онлайн-формате в соци-

альных сетях и мессенджерах для родителей. 

Комментарий руководителя организации, Перевалуш-

ко Светлана: «Мы рады, что смогли найти поддержку 

и в Администрации, и у родителей. Формат живого 

общения позволяет дать каждому родителю максимум 

нужной информации, а понимание, что «ты не один» - 

дарит силы двигаться дальше». 

  Данная деятельность осуществляется на сред-

ства гранта, предоставленного Администрацией горо-

да Омска в рамках ежегодного конкурса среди неком-

мерческих организаций по разработке и выполнению 
общественно полезных проектов на территории горо-

да Омска. 

 Для справки: АНО «СЦСА «Наши дети» ос-

нована в 2016 году. Занимается реабилитацией и аби-

литацией детей с инвалидностью. Организация помо-

гает многочисленным семьям с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья через консультации, 

школы для мам, обучающие занятия по современным 

методикам. Является победителем второго конкурса 

Президентских грантов в 2017 году.  

Итоги акции «Дети вместо цветов. 2018» 

 1 сентября по всей стране в школах прошли 

торжественные линейки и прозвенели первые звонки. 

Дети сели за парты, а учителя провели для них уроки 

доброты. 

 Благотворительный центр «Радуга» принял 

участие в таких уроках в нескольких омских школах в 

рамках акции «Дети вместо цветов». В этом году уда-

лось собрать  в два с половиной раза больше средств, 

чем в 2017.  Всего от 44 школ, участвующих в ак-

ции  собрано 681 

956,60  рублей в по-

мощь Алёне Пашко-

вой с «синдромом 

проклятия Унди-
ны».За участие в ак-

ции мы выдали 3 748 

шаров и 2 220 знач-

ков с символикой 

благотворительного 

центра «Радуга». Вот 

скольким людям ока-

залась небезразлична 

судьба Алёны! 

 Спасибо ро-

дителям, которые 

показали благород-
ный пример детям. 

Спасибо учителям, 

которые восприняли эту акцию как повод помочь бо-

леющему ребёнку, а не иначе. 

 Добавим, помочь подопечным центра 

«Радуга» омичи могут в любой день. Для этого доста-

точно отправить СМС со словом «ОМИЧ» и суммой 

перевода на номер 3434, перевести средства на расчет-

ный счет центра через «Сбербанк» или принести лич-

но на улицу Красина, 4/1.. 
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В Омске прошёл информационно-методический семинар по участию в кон-

курсе президентских грантов 

 Семинар состоялся 3-го августа. Организатор: 

Центр развития общественных инициатив. 
 Ведущая семинара  З.В. Тикунова    ознакоми-

ла участников с  Положением  о конкурсе,  Методиче-

скими рекомендациями  по заполнению заявки, по 

подготовке бюджета проекта, Формой заявки, требо-

ваниями Фонда к использованию гранта. Поясни-

ла,    как создать личный кабинет, подать заявку,  ка-

ких избежать ошибок (исходя из личного опыта). 

 В рамках семинара победители предыдущих конкур-

сов грантов Президента РФ Е.В. Мурзина, Н.С. Кар-

петченко поделились своим опытом участия в конкур-

се (составление заявки, подготовка бюджета и т.д.)  с 
представителями некоммерческих организаций, отве-

тили на поступившие вопросы. 

 По запросу СО НКО  получили  раздаточ-

ный  материал (бумажный вариант): Положение о кон-

курсе, Инструкция по заполнению заявки, Методиче-
ские рекомендации по подготовке бюджета проекта, 

Форма заявки, требования Фонда к использованию 

грант, Как подать заявку. 

 По отзывам участников семинар был полезен, 

НКО намерены участвовать в конкурсе. В Региональ-

ный ресурсный центр, созданный на базе Центра раз-

вития общественных инициатив, уже поступают  об-

ращения за консультациями. 

 Организаторами проведения мероприятия 

выступила Омская региональная общественная орга-

низация «Центр развития общественных инициатив» 
совместно с органами исполнительной власти Омской 

области..  

Реализация проекта "Активность и долголетие" в Крутинском районе  

15 августа в р.п. Крутинка  в рамках проекта "Активность 

и долголетие", поддержанного Фондом президентских 

грантов,  прошел информационный семинар с участием 

главы Крутинского муниципального образования Васи-

лия Николаевича Киселева  и зональный чемпионат по 

компьютерной и финансово-экономической грамотности, 

в котором победу одержала представитель Крутинского 

муниципального района Омской области Людмила Пав-

ловна Бахтина.  



 11 сентября 2018 года в конференц-зале Ре-

гионального центра по связям с общественностью 

состоялась информационная встреча (семинар) 

«Особенности налогообложения НКО в связи с изме-

нившимся законодательством». 

 Налоговый консультант Ассоциации 

«Юристы за гражданское общество», советник госу-

дарственной гражданской службы РФ 1-го класса Да-

выдова Зоя Ивановна рассказала о последних измене-

ниях налогового законодательства, связанных с изме-

нениям законодательства о добровольчестве, расши-

рении списка доходов, не подлежащих налогообложе-

нию, сохранении пониженных тарифов страховых 

взносов. Ответила на вопросы участников встречи. А 

также провела индивидуальные консультации. Во 

встрече приняли участие 56 человек: руководители, 

бухгалтера, активисты НКО, представители органов 

власти. 

 Встреча проводилась с использованием гран-

та Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

 

Издание осуществляется в рамках проекта "Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СО НКО Омской области", реали-

зуемого Центром развития общественных инициатив с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,  

предоставленного Фондом президентских грантов.  
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