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 1 октября стартовал 

«Благотворительный сезон» - это ежегод-

ная благотворительная акция.  

 Целью «Благотворительного сезо-

на» является привлечение внимания к тра-

дициям благотворительности, добра и ми-

лосердия; создание благоприятной среды 

для активизации добровольческих инициа-

тив, направленных на оказание помощи 

социально незащищенным слоям населе-

ния. 
 Инициаторами проведения акции 

являются Совет общественных организа-

ций, Центр развития общественных ини-

циатив и Общественная палата Омской 

области. Координацию акции осуществля-

ют оргкомитеты, работающие в админист-

ративных округах города. 

 Участниками акции могут стать 

все желающие жители города и области, а 

также организации, независимо от вида 

собственности: общественные некоммерче-

ские организации и инициативные группы,, 

комитеты территориального общественно-

го самоуправления, центры социального 

обслуживания населения, муниципальные 

центры социальных услуг для молодежи, 
библиотеки, клубы по месту жительства, 

учреждения образования,  учреждения 

культуры, средства массовой информации, 

коммерческие организации, органы госу-

дарственной власти и др. 

В Омске стартовал Благотворительный сезон—2018 



Стр. 2 

«Вестник НКО», октябрь, 2018 

Корнями дерево сильно: церемония награждения 

 24 сентября в РЦСО г. Омска состоялась Це-

ремония награждения участников областного конкур-
са «Корнями дерево сильно» в рамках программы 

«Мой род» на территории Российской Федерации 

(далее - Конкурс). 

 Конкурс стартовал в 2007 году. Каждый год к 

нему присоединяются новые участники - молодежь, 

для которой важно знать историю своей семьи, даю-

щую им возможность ощутить себя частицей всего 

мироздания и приобщиться к всеобщей истории, исто-

рии своей страны, истории своей малой родины. 

 Инициатор конкурса: Омская региональная 

общественная организация «Центр развития общест-
венных инициатив». 

 При поддержке: 

* Министерства образования Омской области 
* Департамента образования Администрации города 

Омска 

* Департамента по делам молодежи, физической куль-

туры и спорта Администрации города Омска 

* Омского регионального отделения Российского об-

щественного благотворительного фонда ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда и вооруженных сил 

* Совета общественных организаций. 

 Цель Конкурса: 

 Вызвать интерес у подрастающего поколения 
к истории своей семьи, помочь ощутить общность со 

старшими поколениями, укрепить преемственность 

семейных традиций. Через познание своих «корней», 

истории рода и страны - к осознанию себя и своего 

места на земле своих предков, на своей родине. 

 В Конкурсе принял участие 21 человек в трех 

возрастных категориях. 

Радует активное включение в поисковую деятельность 

взрослых. Это наставники из образовательных и госу-

дарственных профильных учреждений. А главное – 

родственники ближнего и дальнего окружения подро-
стков, бережно хранящие семейные реликвии, доку-

менты и щедро дарящие свои вос-

поминания подрастающему поко-

лению. 

 Победителями Конкурса 

в своих номинациях стали: 

* Артемьева Анастасия, МБОУ 

«Куломзинская СШ» Оконешни-

ковского района 

* Боженкова Полина, БОУ 

«Атирская СОШ» Тарского рай-

она 
*  М и к ул а  Я к ов ,  М Б О У 

«Горячеключевская СОШ» Ом-

ского района 

* Харютина Любовь, МБОУ 

«Северо-Любинская СОШ им. 

А.М. Литвинова» Любинского 

района 

* Гордюшина Марина, МБОУ 

«Конезаводская СОШ» Марья-

новского района 

* Семенченко Светлана, МБОУ «Оконешниковская 
СШ» Оконешниковского района 

* Нугманова Зарина, БОУ «Тевризская СОШ № 2» 

Тевризского района 

* Боженков Илья, БОУ «Атирская СОШ» Тарского 

района 

 Победителям и участникам Конкурса вруче-

ны дипломы, благодарственные письма, поощритель-

ные призы. 
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Планы омских волонтеров донорского движения  

 21 сентября 2018 года состоялось совещание 

«Молодёжное донорское движение во втором полуго-

дии 2018 года», организованное Бюджетным учрежде-

нием здравоохранения Омской области «Центр кро-
ви» и ОРОО «Центр развития общественных инициа-

тив». На нем присутствовали руководители и 

представители волонтёрских отрядов донорского 

движения учебных учреждений г. Омска. Они 

обсудили план мероприятий на второе полугодие 

2018 года и первый квартал 2019 года. 

 Было решено организовать в учебных 

учреждениях 8 - 12 октября информационную 

акцию «День донорского совершеннолетия». 

Кроме того студенты, прежде всего в возрасте 18 

лет, приглашаются на сдачу крови в Центр крови 

(ул. Магистральная д.33). Волонтеры планируют 
принять участие во флэш-мобе «Больше доноров 

– больше жизни», в информационной акции «С 

Новым годом, Служба крови» и других меро-

приятиях, 

 На совещании были вручены дипломы и 

награды победителям конкурса-селфи «Донор = 

здоровый образ жизни», который проходил с 19 

мая по 25 июня 2018 года. Организаторы конкур-

са - БУЗОО «Центр крови» и Региональный мо-

лодежный центр. 

Победителями конкурса-селфи «Донор = здоро-
вый образ жизни» стали: 

1 место - Красноперова Я., студентка областного 

медицинского колледжа. 

2 место поделили Баклицкая А., студентка обла-

стного колледжа культуры и искусства, и волон-

терский центр «Глобус» аграрного университета. 

3 место Зенцов И., студент областного колледжа 

культуры и искусства, и Дзебко Я., студентка 

областного медицинского колледжа. 

Победителям были вручены дипломы и призы: 

1 место: USB-флэш-накопитель с логотипом Службы 

крови 2 место: футболка с логотипом Службы крови 3 
место: Ручка и блокнот с логотипом Службы крови. 

«Вестник НКО», октябрь, 2018 



Стр. 4 

Сохраним финно-угорскую культуру вместе  

 В Омском регионе РОО 

«Омский областной финно-угорский 

культурный центр» с 2010 года ведёт 

работу по сохранению и развитию куль-

туры финно-угорских народов. Ежегод-

но в рамках проекта «Финноугория Си-

бирская» проводятся мероприятия, на-

правленные на знакомство с культурой 

финно-угорских народов омичей и жи-

телей Омской области. 

 9 октября в Омском областном 

колледже культуры и искусства состоя-

лось заседание Совета региональной 

инновационной площадки по реализа-

ции инновационного проекта 

«Сохранение и развитие традиционной 

национальной культуры и творчества 

народов Омского региона». Участники заседания - 

представители учреждений дошкольного и среднего 

профессионального образования, национально-

культурных объединений, культурных центров города 

Омска и Омской области. В работе площадки принял 

участие и Омский областной финно-угорский куль-

турный центр. 

 На заседании были рассмотрены вопросы 

перспектив сотрудничества и привлечения новых со-

циальных партнеров к совместной реализации иннова-

ционного проекта. Участники и гости Совета были 

ознакомлены с отчетом по реализации проекта за 2017

-2018 учебный год. По окончании заседания были оз-

вучены предложения по совместной работе в рамках 

проекта. 

 Реализация проекта Омского областного кол-

леджа культуры и искусства «Сохранение и развитие 

традиционной национальной культуры и творчества 

народов Омского региона» рассчитана на 5 лет и ведёт 

своё начало с 2017 года. Проект включает в себя рабо-

ту творческих лабораторий и Центров колледжа, сре-

ди них – Центр изучения истории и традиций финно-

угорских народов Омского Прииртышья, руководите-

лем которого является Старцева Зитта Александровна. 

 Результатом встречи явилось подписание до-

говора о сотрудничестве между БПОУ «Омский обла-

стной колледж культуры и искусства» и РОО 

«Омский областной финно-угорский культурный 

центр». 

«Вестник НКО», октябрь, 2018 

Заседание Совета НКО  

 В Омске состоялось заседание совета 

НКО. Мероприятие направлено на объедине-

ние и развитие СО НКО, на укрепление внут-

рисекторного партнерства. В повестке заседа-

ния был озвучен ряд вопросов текущей дея-

тельности НКО (5-летие ОО "Сибирские мно-

годетные семьи", 20-летие Регионального ре-

сурсного центра, реализация проектов НКО, 

информационные сообщения и др.). Прошла 

презентация 21-го Благотворительного сезона. 

В заседании Совета НКО приняли участие 12 

СО НКО. 

 Мероприятие организовано с исполь-

зованием гранта Президента Российской Феде-

рации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
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В Омске прошел геоквест для лиц серебряного возраста 

 12 октября ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я» провела Городскую познавательную 

игру для лиц «серебряного» возраста – Геоквест. От-

крытое соревнование по ориентированию среди ко-

манд, в котором приняли участие люди, возрастом 

55+, любящие 

город Омск и же-

лающие почерп-

нуть новые зна-

ния по географии, 

культуре и исто-

рии родного горо-

да. 

 6 команд 

омичей 

«серебряного» 

возраста, отправи-

лись с места стар-

та в поисках 26 

точек, загаданных 

организаторами 

мероприятия, в пределах исторического центра горо-

да. Задания Геоквеста коснулись природных объектов, 

исторических зданий и названий улиц. Команды мог-

ли заработать дополнительные баллы за 

ранний финиш и самое оригинальное кол-

лективное фото с загаданным объектом. 

 Через три часа команды финиши-

ровали. Под бурное обсуждение участни-

ков Геоквеста были озвучены правильные 

ответы на вопросы, и уже через час подве-

дены итоги мероприятия. Все участники 

команды были награждены призами и 

подарками от спонсоров и партнеров ме-

роприятия. 

 Единогласно все команды приня-

ли решение принять участие в следующем 

городском Геоквесте, который пройдет 

апреля 2019 года. Ведь, по словам многих 

участников, мероприятие развивает позна-

вательный интерес к истории и географии Омска, 

сплочает коллектив, а также является отличным спо-

собом активно провести выходной день. 

 Отзыв участницы Геоквеста, Ирины Флеров-

ской: «Спасибо Центру развития туризма "Увлечен и 

Я" и спонсорам этого увлекательного соревнования! У 

участников было и волнение в крови, и дух соперни-

чества. Приятно, что малознакомые и незнакомые со-

всем люди быстро сплотились в команду и действова-

ли сообща. У меня это уже третий геоквест, поэтому 

могу сравнить его с предыдущими. Участники сереб-

ряного возраста не так шустро перемещаются на мар-

шруте как молодые, но знаниями, логикой мышления, 

ответственным отношением и умением работать в 

команде они превосходят их. Организаторы геоквеста 

учли особенности возраста участников, вопросы напе-

чатаны крупным тек-

стом, район поиска 

компактно вместил 

все объекты, пройти 

маршрут пешком ока-

залось под силу. При 

этом сложность во-

просов нисколько не 

уступает вопросам 

предыдущих квестов. 

Они составлены как 

всегда интересно, 

сочетая в себе исто-

рию, географию, крае-

ведние, ботанику. Мы 

получили много поло-

жительных эмоций, уверенности в наших силах и же-

лания участвовать в других делах "Увлечен и Я". 

 Мероприятие реализуется в рамках проекта 

«Амбассадоры активного долголетия» при содействии 

Благотворительного Фонда поддержки общственных 

инициатив «Сибирский». 

 *Проект «Амбассадоры активного долголе-

тия» направлен на формирование представления о 

доступности активных форм досуга для людей 

«серебряного» возраста, путем трансляции позитивно-

го опыта участия пенсионеров в различных формах 

активного досуга. Ранее (в августе, сентябре 2018 го-

да) 56 пенсионеров г. Омска приняли участие в соци-

альных сплавах на байдарках по р. Омь. 

«Вестник НКО», октябрь, 2018 
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Школа НКО—2 

 25 сентября 2018 года в региональном Центре 

по связям с общественностью состоялся семинар 

«Школа НКО-2: практические инструменты успешной 

деятельности» для представителей социально ориен-

тированных некоммерческих организаций города Ом-

ска, организованный членами ОРОО «Центр развития 

общественных инициатив». 

 Основная цель семинара – дать его участни-

кам технологический инструментарий для осуществ-

ления результативной практической деятельности, 

направленной на улучшение качества жизни целевых 

аудиторий. 
 Каждый из представлен-

ных спикерами блоков содержал 

алгоритмы реализации этого ин-

струментария и был проработан 

совместно с участниками семина-

ра на примерах конкретных меро-

приятий большей частью в инте-

рактивном формате. 

 На блоке «Современный 

event-менеджмент: технология за 

вас или против вас» были предло-
жены универсальные схемы - 

план организационно техниче-

ских мероприятий по подготовке 

и проведению события любого 

масштаба, его технический рай-

дер, использование которых сво-

дит к минимуму или полностью 

исключает все недоразумения из 

события на любом из его этапов. В ходе выполнения 

практических упражнений участники освоили навыки 

использования предложенных схем и затем презенто-

вали адаптированные варианты к разработанным в 

подгруппах на их основе мероприятиям. 

 Блок «5 факторов обязательного успеха ваше-

го мероприятия. Разработка и реализация сценария» 

был посвящен основным компонентам сценария собы-

тия, его видам и особенностям построения классиче-

ской структуры его программы, а также способам его 

создания. Спикер раскрыла секреты использования 

импровизации и интерактивных форм работы. 

«Вестник НКО», октябрь, 2018 
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 Блок «Как удержать добровольца: 101 спо-

соб» прошел в интерактивном формате в подгруппах 

и позволил участникам семинара проанализировать 

собственный опыт и опыт коллег, трансформировав 

их в модели поддерживания мотивации и сопровожде-

ния деятельности приглашенных волонтеров, понима-

ние форм сотрудни-

чества и включения 

их в команду НКО. 

 Заключи-

тельный блок семи-

нара «Организация 
работы в НКО: по-

становка задач, де-

легирование, кон-

троль, сопровожде-

ние» был представ-

лен в формате лек-

ции по организации 

работы в некоммер-

ческих организаци-

ях и адресован, в 

основном, руково-
дителям НКО и ру-

ководителям соци-

альных проектов. 

Озвучены способы 

постановки задач, 

распределения ра-

бочей нагрузки на 

сотрудников, а также контроль и сопровождение по-

ставленных целей. Освещены стили управленческих 

компетенций и формы обратной связи. 

 Осуществлены групповые и индивидуальные 

консультации по тематике семинара, получена обрат-

ная связь от участников семинара. В их отзывах отме-

чено: «отличная организация мероприятия, полезная 

информация и коммуникации», «узнала интересы и 

проблемы других НКО», «семинар прошел с пользой 

для меня, узнала много полезной информации, можно 

было задать вопрос и получить конкретный ответ». 

 Ведущая семинара, менеджер ОРОО «Центр 

развития общественных инициатив», В.В. Мануйлова. 

«Вестник НКО», октябрь, 2018 
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 23 сентября на базе БУК "Областной дом ве-

теранов" Омская областная общественная организа-

ция ветеранов (пенсионеров) в рамках Президентского 

гранта "Активность и долголетие" провела заседание 

"круглого стола" на тему "Повышение качества жизни 
людей пожилого возраста" с представителями Пенси-

онного фонда, юристами, сотрудниками социальных 

служб, учреждений здравоохранения, представителя-

ми органов местного самоуправления. 

 В заседании приняли участие: Шукиль Люд-

мила Владимировна, заместитель министра здраво-

охранения Омской области; Степанов Андрей Ана-

тольевич, заместитель директора общественных отно-

шения и социальной политики администрации города 

Омска, Наталья Васильевна Смигасевич, заместитель 

управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по 

Омской области; Наталья Викторовна Котелевская, 
заместитель начальника филиала БУ МФЦ КАО г. 

Омска; наталья Алексеевна Гиберт, заместитель руко-

водителя БУ КЦСОН "Сударушка); Евгений Валерье-

вич Захаров, главный врач Омского областного госпи-

таля ветеранов войн; Николай Иванович Спинов, глав-

ный врач МУЗ "Городская больница № 7"; Елена Вик-

торовна Романовская, заместитель главного врача по 

терапии и реабилитации БУЗОО "Клинический меди-

ко-хирургический центр Министерства здравоохране-

ния Омской области, Геннадий Александрович Жур-

бин, член попечительского совета фонда развития 

Омской области имени С.И. Манякина; представители 
районных отделений Азовского, Кормиловского, Лю-

бинского, Марьяновского, Омского, Павлоградского, 

Таврического муниципальных районов Омской облас-

ти; местных общественных организаций ветеранов 

Омского областного союза ветеранов. 

Круглый стол "Повышение качества жизни людей пожилого возраста"  

«Вестник НКО», октябрь, 2018 

Записки из самолёта, рейс Омск-Москва 

 Молодую женщину, сидящую в инвалидном кресле и её сопровождающего, я заметила ещё в зале 

ожидания рейса омского аэропорта. Меня поразило то, с какой заботой и нежностью опекал мужчина свою 

спутницу. По счастливой случайности оказалось так, что я, студентка педагогического университета, лечу в 

Москву вместе с этой парой и даже в самолете наши места оказались рядом. Супружеская пара Елена и Анд-

рей Чаунины, так звали моих попутчиков. Мы познакомились и разговорились. 
 В начале пути, мне показалось, что ребята летят в столицу на лечение, но я ошиблась, оказалось, что 

Елена Сергеевна является бессменным председателем Ом-

ского регионального отделения Общероссийской общест-

венной организации инвалидов - больных рассеянным скле-

розом вот уже 10 лет, а Андрей Васильевич бессменный со-

провождающий своей жены и летят они на очередной семи-

нар, организованный Всероссийским обществом. 

 Я была очень удивлена, мне казалось, что склероз – 

это заболевание стареньких бабушек и дедушек, передо 

мной же была молодая, красивая женщина. Рассеянный 

склероз — болезнь молодых. Эта болезнь кажется квинтэс-

сенцией несправедливости. Нередко она поражает здоровых, 
полных сил людей, в семьях которых никто никогда не бо-

лел никакими аутоиммунными заболеваниями. Вчерашний 

спортсмен стремительно превращается в инвалида, перспек-

тивный студент оказывается перед необходимостью регу-

лярно ложиться в больницу, пропуская учебу... Обычно та-

кой диагноз ставят в 20-40 лет. Из-за чего начинается забо-

левание — до сих пор загадка. В какой-то момент собствен-

ный иммунитет начинает атаковать клетки нервной ткани, 

разрушая их защитную оболочку. В итоге нервные импуль-

сы не проходят и в мозгу образуются мертвые области — так называемые бляшки. Они чередуются со здоро-

выми участками, оказываясь рассеянными в разных местах. В зависимости от того, где они образовались — в 
спинном или головном мозге,— у человека появляются первые симптомы болезни — снижение зрения, чувст-

во онемения рук или ног, нетвердость походки и так далее.  Далее болезнь прогрессирует и зачастую приводит 

человека в инвалидное кресло.  
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 Современные лекарства могут заметно тормо-

зить развитие болезни, но у них есть целый ряд недос-

татков. Во-первых, они довольно токсичные и посто-

янно их принимать нельзя, во-вторых, они очень доро-

ги (в России лечение обходится в 30-40 тысяч рублей 
в месяц), в-третьих, они не излечивают болезнь, а 

только приостанавливают ее течение. 

 Елена в полной мере на себе испытала все 

тяготы человека с ограниченными возможностями, 

получив инвалидность совсем юной девушкой. Бо-

лезнь, как гром с ясного неба, поразила её накануне 

окончания средней школы, буквально за пару дней до 

последнего звонка. И вот уже почти 20 лет Елена Сер-

геевна, (я про себя назвала её «стойкий оловянный 

солдатик») борется с таким серьезным заболеванием. 

 Я очень давно не встречала людей с такой 

твердой жизненной позицией. А самое главное Елена 
Сергеевна совершенно не любит 

рассказывать о своих болячках, прежде всего её, вол-

нуют её подопечные. С каким сожалением она расска-

зывала как трудно и с каждым годом все труднее до-

биваться помощи. Вроде бы все и всё понимают, но... 

Число инвалидов растет, на сегодняшний день в ом-

ской области зарегистрировано 160000 человек, в их 

числе 8000 детей. 1058 – больны рассеянным склеро-

зом. 

 По целому комплексу причин (проблемы дос-

тупности среды, трудоустройства, обучения, общения 
и т.п.), несмотря на усилия предпринимаемые госу-

дарством, люди, имеющие тяжелые группы инвалид-

ности практически изолированы от общества. 

Pассеянный склероз пока не излечим, но многое мо-

жет быть сделано для облегчения проявлений заболе-

вания и улучшения самочувствия больного: своевре-

менная диагностика и лечение, борьба с осложнения-

ми, поднятие жизненного тонуса, улучшение качества 

жизни пациента. 

 «Нельзя вылечить» – не означает «нельзя по-

мочь». Поэтому главной целью организации Елена 

Сергеевна считала и считает повышение качества жиз-
ни и социальную интеграцию людей больных рассеян-

ным склерозом. На протяжении всей своей деятельно-

сти общественная организация омского отделения 

стремилась привлечь внимание общественности, госу-

дарственных структур и бизнеса к проблемам инвали-

дов. 

 Как председатель общества Елена Сергеевна 

находится в постоянном поиске ресурсов со стороны 

социальных партнеров для решения проблем людей с 

ограниченными возможностями. Она координирует 

использование полученных средств, и, глядя на мою 
попутчицу, можно с уверенностью сказать, что все 

предоставленные средства будут ответственно, эко-

номно и точно потрачены на поддержку семей инва-

лидов и возвращение обществу потерянных им актив-

ных членов. 

 Защита прав людей с ограниченными возмож-

ностями, организация их правового, социального, ме-

дицинского, психологического и иных видов консуль-

тирования – вот основные задачи, которые стоят пе-

ред общественной организацией. На постоянную ос-

нову поставлена социальная активизация людей, стра-

дающих от рассеянного склероза. 

 Когда Елена Сергеевна начала рассказывать 

мне о том, сколько разных и нужных дел за эти 10 лет 

были сделаны, глаза её заблестели, и я поняла, как 

важно все это для моей собеседницы, она живет этими 
делами и, помогая другим, возрождается сама. 

 В самом начале пути была проведена со-

организация больных, членов их семей, специалистов, 

активных общественников. Число ассоциированных 

членов организации достигло 350 человек. Сформиро-

вана инициативная группа из 12 человек, создана во-

лонтерская группа, насчитывающая в разное время от 

10 до 30 человек. 

Организация вступила в Общероссийскую организа-

цию инвалидов – больных РС. 

Елена Сергеевна, являясь председателем Совета ОРО-

ОООИБРС, ведет деятельность по защите прав паци-
ентов в качестве Уполномоченного Общественного 

Эксперта. 

 Ведется кампания в СМИ, посвященная про-

блемам защиты и социальной интеграции инвалидов 

(в частности организованы ТВ передачи: на РЕН ТВ, 

на "Домашнем канале", передача "Живое дело", вы-

пуск передачи «Губернаторский час") 

 Создана коалиция с другими пациентскими 

организациями Омской области, установлены контак-

ты с пациентскими организациями из других регионов 

России. 
8 ноября 2012 г. организация вошла в состав Общест-

венного совета по защите прав граждан в сфере охра-

ны здоровья при Министерстве Здравоохранения Ом-

ской области. 

Получение субсидий от Департамента общественных 

отношений и социальной политики Администрации г. 

Омска, на проведение мероприятий. 

Получили субсидии от Администрации г. Омска на 

социально значимый проект «Формула счастья! по арт

-терапии в 2015 г. 

Проводятся локальные мероприятия по поддержке 

членов организации: 
 Незаметно пролетели три часа полета. В До-

модедово мы расставались, как близкие друзья, обме-

нялись телефонами и уже тогда я поняла, что это не 

дежурные действа и я обязательно встречусь с Еленой 

и Андреем. 

 P.S. В Москве меня не отпускало чувство не-

договоренности, очень хотелось еще раз поговорить с 

этими замечательными людьми, увидеть их воодушев-

ленные лица, почувствовать силу и твердость характе-

ра. Через неделю, вернувшись в Омск мы созвонились 

с Еленой Сергеевной, встретились и вот уже почти год 
не расстаемся. Я с удовольствием вступила в волон-

терскую группу Омского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвали-

дов - больных рассеянным склерозом,  

 

 Климова Ольга, студентка 

 Омского Государственного педагогическо-

го университета. 

«Вестник НКО», октябрь, 2018 
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Человек и собака: новые возможности 

 В Омске прошла конферен-

ция "Человек и собака: новые воз-

можности, бесконечные достиже-

ния", посвященная итогам реализа-

ции поддержанных Фондом прези-
дентских грантов двух омских про-

ектов, в которых были задействова-

ны собаки. В рамках конференции 

также прошел мастер-класс по кани-

стерапии, проведенный специали-

стом центра зоотерапии «Дверь в 

лето» Александром Сабурцевым.  

 На конференции присутст-

вовало около ста человек, среди ко-

торых были кинологи, ветеринары, 

педагоги, психологи, спортсмены, 

волонтеры, представители власти, 
родители детей с ОВЗ, а также деся-

ток собак-терапевтов. Представите-

ли двух общественных организаций, реализующие на 

средства Фонда президентских грантов проекты, свя-

занные с собаками, поделились опытом и рассказали о 

сложностях, с которыми они столкнулись в процессе 

реализации проекта, и, конечно, о достижениях. Об-

щий объем грантового финансирования проектов со-

ставил 2,2 млн рублей.  

 Вице-президент Омской федерации ездового 

спорта Елена Хремина рассказала, что благодаря реа-
лизации программы «Ездовой спорт как здоровый 

образ жизни» в Омской области появилось 30 разряд-

ников, в том числе двое кандидатов в мастера по ездо-

вому спорту, а более 300 омичей приобщились к одно-

му из самых зрелищных видов спорта – ездовому. И 

это имеет огромное социальное значение. «В послед-

нее время многие семьи стали брать собак породы 

хаски, - рассказала Елена Хремина. – При этом люди 

не задумываются, что хаски – не диванная собачка, а 

спортсмен, который нуждается в ежедневных трени-

ровках. Столкнувшись с энергией собаки, люди про-

сто выкидывают собак на улицу. Город переполнен 
бездомными хаски и число их растет. Ездовой спорт 

же позволяет не только решить проблему с социализа-

цией собаки, но и сплачивает семьи, приобщает к здо-

ровому образу жизни, люди приобретают друзей и 

отличное хобби, а собаки – счастливую, наполненную 

движением жизнь».  

 В рамках программы ОмФЕС развивает дея-

тельность Школы юного каюра, где все желающие, 

особенно дети, могут научиться управлять нартами. 

На средства президентского гранта было закуплено 

дорогостоящее оборудование, благодаря чему ездо-
вым спортом может заниматься любой вне зависимо-

сти от достатка и возраста.  

 Руководитель центра зоотерапии «Дверь в 

лето» Юлия Соболева (Стрельская) сообщила, что в 

рамках программы «Канистерапия – реабилитация без 

боли» прошли курс занятий с собаками более пятиде-

сяти детей с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата. Благодаря занятиям с инструкторами по 

лечебной физкультуре ребята стали сильнее, выносли-

вее, обрели больше свободы в движениях, а несколько 

человек получили возможность ходить. При этом бла-

годаря уникальной методике, разработанной совмест-

но омскими специалистами по ЛФК, психологами и 

кинологами, реабилитация проходит без насилия над 

ребенком, без боли, а участие в занятиях специально 

обученных собак позволяет вовлекать в процесс даже 

детей со сниженным уровнем интеллекта или очень 
маленьких. «Собака – это лучший мотиватор, друг и 

даже спортивный снаряд,- рассказывает Юлия Собо-

лева. – Именно благодаря им дети охотно откликают-

ся на любое движение инструктора, чувствуют себя 

увереннее и делают упражнения, которые раньше их 

пугали. Дети ходят на занятия, зная, что там их ждут 

добрые пушистые друзья, которые не оставят их ни на 

минуту и с которыми все упражнения выполнять го-

раздо интереснее».  

 В процессе занятий дети даже учатся дресси-

ровать собаку и проходят интересные задания с эле-

ментами спорта - аджилити. В рамках конференции 
специалист зооцентра Александр Сабурцев провел 

мастер-класс, на котором показал, как проходит на-

чальное и конечное тестирование детей, занимающих-

ся по программе.  

 Руководители обеих «собачьих» организаций 

подчеркнули, что работа по заявленным программам 

будет продолжена и дальше, поскольку есть оборудо-

вание, купленное на средства гранта. Общественники 

подчеркнули, что совместная работа даёт лучшие ре-

зультаты и примером этому служит проведенный ле-

том «Хвостатый забег», где наряду со спортсменами в 
каникроссе (бег с собакой) приняли участие дети с 

ОВЗ. Присутствовавший на конференции депутат Го-

родского совета Юрий Козловский согласился, что 

реализация таких проектов делает Омск лучше. 

«Таким образом мы привлекаем инвестиции в город, 

помогаем людям жить более осознанной жизнью, ре-

шаем множество социальных проблем», - сказал депу-

тат.   

«Вестник НКО», октябрь, 2018 
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Будни благотворительной организации Омска 

 Благотворительный центр помощи детям 

"Радуга" делится своим опытом и впечатлениями с 

коллегами из некоммерческого сектора. Авторская 

орфография и пунктуация сохранены" 

 
 Ну что ж, опять о поездке районы...Опять о 

том, что помощь нужна? О том, как трудно, грязно и 

не проехать по деревенским дорогам? Хотелось бы 

ответить НЕТ, но к сожалению ДА! Об этом и не толь-

ко: о детях, о надеждах, о желании жить.Поездки в 

районы каждый раз как испытание, во всех отношени-

ях. Во первых, когда из города вырываешься туда, где 

некомфортно, неудобно, не всегда всё под рукой, ˗ 

это, конечно, серьезный стресс для изнеженного го-

родского тела и ума! Причем, что бы ощутить его в 

полной мере, хватает нескольких часов. Ну а как? Ин-

тернета нет, удобного туалета нет, такси нет, даже 
автовокзала нет (бывает и такое)! Список про субъек-

тивную сторону, так сказать, испытания можно про-

должать. Но перейдем к части требующей объектив-

ности.А это дети, а это жизни.... Каждый раз из поез-

док мы привозим списки задач, проблем, вопросов 

которые нужно решить, чтобы хоть как-то помочь. И 

это тоже стресс. Потому что горит внутри: не знаешь 

за что хвататься и про что в первую очередь писать!

Эх, нам бы точку опоры, как говорил, великий физик! 

Так и хочется сказать: «Ах, милый Эйнштейн мы вас 

прекрасно понимаем! Что было бы если бы она была у 
нас!» 

 Точки опоры не хватает друзья ˗ замерзает без 

отопления построенный детский паллиативный центр 

в селе Подгородка Омского района, не успевший еще 

принять детей, которые его так ждут! Дом Радужного 

Детства ˗ надежда для семей, в которых есть паллиа-

тивные и тяжелобольные дети, здесь они бы смогли 

получить социальную передышку, поддержку, и по 

мере необходимости реабилитационные процедуры. 

 Не верите, что ждут? Вот, пожалуйста, исто-

рия Машеньки, привезенная из последней поездки в 

Русско-полянский район. Начнём сразу с цифр. Стои-

мость реабилитации для нее около 200 тысяч рублей 
(не в Омске), это вместе с дорогой и проживанием 

мамы! Две реабилитации она уже прошла, и это очень 

хорошо повлияло на ее состояние, девочка прибавила 

в весе, научилась лежать на животе! По словам роди-

телей больше всего ей помогают водные процедуры. В 

этом бы могла помочь водолечебница. 

 От цифр перейдем к самому главному - Это 

Машины глаза и улыбка! Как она рада была нас ви-

деть! Девочка очень любит гостей, общение. Любит 

жить. Правда это у нее получается не как у всех: на 

мир ребенок смотрит почти вниз головой - так по 

крайней мере получается немного расслабиться и ос-
тановить постоянно двигающуюся в спазмах шею. В 

состоянии напряжения постоянно находятся руки и 

ноги, поэтому с сестренкой Маша играет лежа на по-

лу. Особенно нелегко, когда приходиться сильно ра-

доваться, тогда спазмы становятся сильнее. Диагноз у 

ребенка - тяжелая форма ДЦП, противосудорожные 

препараты не помогают. Собирать средства своими 

силами на очередную реабилитацию придется чрезвы-

чайно долго - несколько лет! Таких детей как Ма-

ша в Омске и Омской области очень много. Маша и ее 

семья - позитивный пример того, как не сдаваться и 
жить. В Радуге известны случаи, когда родители не 

выдерживали факта болезни своих детей - оставшись 

одни, мамы пытались покончить жизни самоубийст-

вом, были случаи когда родители теряли чувство ре-

альности и дети почти умирали с голоду. Бывали вся-

кие случаи. Большой опыт работы показал - необхо-

дим комплексный подход, который предусматривает 

работу с тяжелобольными детьми на начальном этапе 

развития заболевания, 

на этапе начала поте-

ри функций организ-

ма, чтобы как можно 
дольше отсрочить 

время до хосписа. 

 Еженедельно 

паллиативная служба 

центра «Радуга» выез-

жает в районы Ом-

ской области, навеща-

ет своих подопечных 

и знакомиться с новы-

ми детьми, которым 

нужна помощь. В эту 
поездку в Русско-

полянский район уда-

лось навестить три 

семьи. Сейчас на по-

печении центра более 

140-ка детей.  

 



 25 октября на базе БУК 

"Областной дом ветеранов Ом-

ская областная общественная 

организация ветеранов 

(пенсионеров) (председатель 

Дмитрий Сергеевич Перминов) 

провела заседание Президиума 

Совета с повесткой дня:  

 1. О совместной работе 

Русско-Полянского районного 

отделения Омской областной 

общественной организации ве-

теранов (пенсионеров) и Русско-

Полянского музея истории це-

лины по воспитанию молодежи 

на лучших примерах добросове-

стного отношения к труду пред-

ставителей старшего поколения, 

трудовых династий, верности избранной профессии. 

 2. Информация о проделанной работе в рам-

ках президентского гранта "Активность и долголетие" 

и реализации мероприятий до конца года. 

 3. Разное (награждение памятной медалью 

"100 лет ВЛКСМ" и благодарственными письмами, 

вручение аппаратов для создания уголков здоровья 

президентом Фонда развития Омской области имени 

С.И. Манякина С.С. Банковским, презентация Почта-

Банка). 

 

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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ОРОО «Общественная палата Омской  

области»,  
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Заседание президиума совета ветеранов 
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IV областной конкурс «Благотворитель года - 2018»  

 Организатор конкурса  - «Омское областное 

отделение Общероссийского общественного благотво-

рительного фонда "Российский детский фонд» при 

поддержке Министерства труда и социального разви-

тия Омской области, Министерства образования Ом-
ской области объявляет о старте IV областного кон-

курса «Благотворитель года - 2018». 

 Конкурс призван стимулировать обществен-

ную активность предприятий и граждан, способство-

вать развитию благотворительности на территории 

Омской области. 

 В Конкурсе могут принять участие физиче-

ские и юридические лица, оказавшие в 2018 году бла-

готворительную помощь приемным, многодетным, 

малоимущим семьям; семьям и детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; детям-сиротам, детям-
инвалидам, детям с ограниченными возможностями 

здоровья; организациям и учреждениям, чья деятель-

ность направлена на поддержку семьи, материнства и 

детства. 

 Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 

22 октября по 22 ноября 2018 г. 


