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Круглый стол «Взаимодействие СО НКО и студенче-

ской молодежи: опыт, проблемы, перспективы» 

 Мероприятие состоя-

лось 14 ноября. Организатор 

— омская региональная обще-

ственная организация «Центр 

развития общественных ини-
циатив». В работе круглого 

стола приняли участие 35 че-

ловек:  представители  СО 

НКО,  власти, студенты  спе-

циальностей «Реклама, PR и 

связи с общественностью», 

«Социальная    работа».    

 Ведущей выступила   

Мануйлова В. В. , член Совета 

общественных организаций. 

Эксперт круглого стола – Костенко Ольга 

Ефимовна, доцент кафедры «Социальная 
работа, педагогика и психология» ОмГУ. 

Она представила презентацию 

«Механизмы вовлечения молодежи в СО 

НКО». Она использовала данные отечест-

венного и мирового опыта. 

СО НКО поделились опытом  совместной 

деятельности  со  студенческой молоде-

жью, отметив ее высокую востребован-

ность, специфику взаимодействия, уни-

кальную возможность совершенствования 

профессиональных компетенций будущих 
специалистов в контексте третьего секто-

ра. 

 Коржакова Анна Викторовна, ру-

ководитель некоммерческой добровольче-

ской организации «Мы рядом»  и коорди-

натор проекта автономной   некоммерче-

ской организации  "Театр-студия 

«Параллельный мир»,  рассказала о сту-

дентах ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, 

вступивших в их ряды волонтеров, кото-

рые увлеченно, ответственно и креативно 

включились в процесс подготовки спек-
такля с особыми  детьми. 

Одна из студенток, Воронина Анастасия, 

студентка 2 курса ОмГУ направления 

«Социальная работа, педагогика и психо-

логия»  выступила  с презентацией  о со-

трудничестве с  театром – студией  

«Параллельный мир», подчеркнув хоро-

шую организацию работы в НКО, и самое 

главное искренне благодарные глаза ребят, 
которые с нетерпением ждут встреч  с сту-

дентами-волонтерами. 

  Лоренц Игнатий Владимирович, 

представитель  Омского областного отде-

ления Общероссийского общественного 

благотворительного фонда "Российский 

детский фонд",  предложил вниманию уча-

стников круглого стола подробный анализ 

взаимодействия его организации со сту-

дентами, акцентируя внимание на том, как 

нужно конструктивно решать возникаю-
щие проблемы. 

 Представитель Частного образова-

тельного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр 

образования «Каритас» поделилась опы-

том прохождения производственных прак-

тик студентами не только г. Омска, но и 

европейских стран в виде годовой стажи-

ровки в их организации. 

  Участники круглого стола отмети-

ли актуальность тематики для продуктив-

ной деятельности СО НКО, важность ин-
формации эксперта и опыта коллег. 

 Круглый стол организован с ис-

пользованием гранта Президента Рос-

сийской Федерации на развитие граж-

данского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов. 
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«Вестник НКО», декабрь, 2017 

Семинар  «Механизм вхождения в реестр поставщиков социальных 

услуг» 

 30 ноября в Региональном  центре  по связям 

с общественностью состоялся семинар  «Механизм 

вхождения в реестр поставщиков социальных услуг». 

В работе семи-

нара-
практикума  

приняли уча-

стие 30 человек, 

среди которых 

были  предста-

вители  СО 

НКО,  а также 

представители 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Омской об-
ласти и Главно-

го управления 

внутренней по-

литики Омской 

области. Веду-

щей мероприятия выступила  Масленникова Татьяна 

Игоревна, заместитель председателя  Совета НКО, а 

экспертом - Мишенина Наталья Леонидовна, руково-

дитель региональной общественной организации ин-

валидов «Планета друзей». 

 На семинаре  были  рассмотрены вопросы 
вхождения в Реестр поставщиков социальных услуг и 

получения компенсационных выплат за оказанные 

услуги, кроме того, были показаны примеры заполне-

ния необходимых документов  для вхождения в ре-

естр. 

 Масленникова Татьяна Игоревна отметила, 

что некоммерческие организации имеют право оказы-

вать различные услуги социальной направленности 

без дополнительных условий. Однако получить воз-

можность финансирования за социальные услуги, ока-

зываемые гражданам в рамках индивидуальных про-

грамм, могут только организации, включенные в Ре-

естр поставщиков социальных услуг. 

 Руководитель общественной организации 

«Планета друзей» 

Мишенина Наталья 
Леонидовна прове-

ла своего рода мас-

тер-класс для пред-

ставителей НКО. 

Она поделилась 

своим опытом и 

ответила на вопро-

сы о том,  как опре-

делиться с перечнем 

и видами предос-

тавляемых услуг, 

как самостоятельно 
рассчитать их стои-

мость и экономиче-

скую эффектив-

ность. Эксперт рас-

сказала так же об 

ошибках в оформлении документации по оказанным 

услугам, о том, как грамотно составлять итоговый 

ежемесячный отчет. Следует отметить, что общест-

венная организация  «Планета друзей»  состоит в Рее-

стре поставщиков услуг и оказывает различные соци-

альные услуги населению. 
 Тикунова Зинаида Васильевна, руководитель 

Регионального ресурсного центра  напомнила участ-

никам семинара о том, насколько важной является 

открытость СОНКО. Это подтверждает Закон № 442-

ФЗ, регламентирующий положения об информацион-

ной открытости поставщиков социальных услуг. 

 Тема вхождения в Реестр поставщиков соци-

альных услуг вызвала неподдельный интерес у пред-

ставителей омских СО НКО, что отразилось в живых 

дискуссиях и обсуждениях, связанных с оказанием 

гражданам социальных услуг.  На вопросы, возник-

шие у представителей НКО, от-
вечали эксперт Мишенина Ната-

лья Леонидовна и Андреева 

Юлия Александровна - главный 

специалист аналитического отде-

ла Министерства труда и соци-

ального развития Омской облас-

ти. 

 Организатор: омская 

региональная общественная орга-

низация «Центр развития обще-

ственных инициатив» совместно  
с Министерством  труда и соци-

ального развития Омской облас-

ти. 
 Семинар проводился 

с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставлен-

ного Фондом президентских грантов. 
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БЦ Радуга объявляет акцию "Добрый Дед Мороз" 
 БЦ Радуга вновь объявляет акцию "Добрый Дед Мороз" и ищет волонтеров, готовых поздравить ребят 

на дому в костюме Деда Мороза и Снегурочки. Звоните на номер 908-902 . Вы можете помочь обрадовать тя-

жело больных деток. Некоторые из них никогда не видели Дедушку Мороза, и совсем не верят в чудеса... По-

могите добавить немного волшебства в их тяжелые будни. 

 Также к новогоднему празднику принимаются подарки (мягкие и развивающие игрушки, сладкие по-
дарки, детские книги, диски с мультфильмами и музыкой и т.д.) в офисе организации по адресу ул. Красина 

4/1. 

 Мы верим в чудеса, а вы? 

«Вестник НКО», декабрь, 2017 

Омские общественники соберут новогодние подарки для 

пациентов хосписа 

 Приближается самый светлый и 

самый семейный праздник - Новый год. 

А для пациентов хосписа - это, скорее 

всего, последний праздник.  

 Последний - не равно плохой. А 
это означает, что пора готовиться: брони-

ровать самую пушистую елку, доставать 

гирлянды и, конечно, собирать подарки.  

БФ "Обнимая небо" объявляет сбор ново-

годних подарков для пациентов взросло-

го хосписа. Дед Мороз сложит их в свой 

мешок и вместе со Снегурочкой отпра-

вится поздравлять подопечных. 

 Что приносить? А то, что вам бы 

самим было приятно получить в подарок 

в любом возрасте. 

 Приносите свои дары в наш 
офис: ул.Спартаковская, 3, каб. 8 
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 В повестке был ряд важных  вопросов: о создании социального ролика (фильма о вкладе омских СО 

НКО в социальную сферу региона); о проведении семинара-практикума  «Механизм вхождения в реестр по-

ставщиков социальных услуг: подготовка документов, расчет стоимости, финансовая эффективность, отчет-

ность» на базе общественной организации  «Планета друзей», состоящей  в реестре  поставщиков услуг; о на-

полнении Портала НКО Омской  области; о подготовке круглого стола по работе с добровольцами;  о  Благо-
творительном  сезоне 2017. 

 Также участникам  была представлена информация о заседании Координационного  совета  по обес-

печению доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг в Омской области, 

информация о вхождении СО НКО в реестр исполнителей общественно полезных услуг  (Совет Федерации 

РФ одобрил законопроект, наделяющий региональные органы власти полномочиями осуществлять оценку 

качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полез-

ных услуг). 

 Обсуждалось участие в  #Щедром вторнике (28 ноября). 

 Также участники были проинформированы о важных предстоящих общественных форумах о 5-ом 

Общероссийском  Гражданском  Форуме  (25 ноября), 8-ом Съезде НКО (12-14 декабря),  о 10-ой конферен-

ции "Межсекторное взаимодействие в социальной сфере" (8 декабря, в  ОПРФ, проводит Минэкономразвития 

РФ) 

  В заседании Совета НКО приняли участие 11 СО НКО. 

10 ноября состоялось заседание Совета НКО. 

«Вестник НКО», декабрь, 2017 

4 ноября в Омской крепости прошли мастер-классы от омских НКО 

 В День народного единства в историко-архитектурном комплексе «Омская крепость» (Партизанская 5 

А, литера С) для омичей и гостей города открыли двери Фонд развития русской культуры имени П.А. Столы-

пина, "Дом русской культуры" и МХВ "КРОНА". Взрослым и детям предложили принять участие в мастер-

классах по ткачеству, выпиливанию из дерева, росписи деревянных игрушек "Омская игрушка". Также омичи 

и гости города Омска познакомились с выставкой изделий омских мастерских и омских мастеров рукоделия. 

 Организаторы приглашают на экскурсию гостей города, омских школьников, семьи с детьми, учите-

лей и педагогов, всех тех, кому интересно познакомиться с ОМСКИМИ РЕМЁСЛАМИ, поучаствовать в инте-

рактивах и мастер-классах, наглядно организовать дополнительное занятие по краеведению, расширить круго-

зор, узнать новое об истории ОМСКА! 
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«СТАТУС: ОНЛАЙН»: ИТОГИ 
 В рамках благотворительной программы ком-

пьютерной грамотно-

сти для пожилых лю-

дей «Статус: Онлайн» 

фонда КАФ проведе-
ны: 

 •27 июля в 

р.п. Марьяновка про-

шел I зональный чем-

пионат по компьютер-

ной грамотности, на 

котором присутствова-

ли представители 18 

муниципальных рай-

онов Омской области. 

 •29-30 августа 

в г. Тара прошел II 
зональный чемпионат по компьютерной грамотности, 

на котором присутствовали представители 12 муници-

пальных районов Омской области. 

 •-9 сентября на базе профилактория «Родник» 

в г. Омске прошла областная олимпиада по компью-

терной грамотности среди «выпускников» курсов, 

организованных в районных отделениях ООООВП.  В 

командном первенстве победила команда Знаменского 

района в составе Л.А. 

Коршун и Н.К Маль-

цевой. В личном пер-

венстве победила 
Н.В. Абашкина из 

Оконешниково. Вто-

рое место у С.А. Вдо-

виной (Саргатский 

район) и Н.В. Клеще-

нок (Большеуковский 

район). Третье место 

з а в ое в а л и  Л . Н. 

Ш н а й д е р 

(Павлоградский рай-

он) и Н.Л. Пекарев, 

представитель регио-
нального отделения СРП по Омской области. 

  Подведены итоги областного конкурса пре-

зентаций, видеороликов, слайд-шоу «Моя родная сто-

рона» по 4-м номинациям. В конкурсе участвовали 

работы из 21 муниципального района Омской облас-

ти. 
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Омских пенсионеров погружают в молодежную культуру 
 ОРОО «Центр развития туризма «Увлечен и 

Я» продолжает реализацию проекта «Хипстер, кофе и 

смартфон. Диалоги о культуре», целью проекта явля-

ется создание диалога поколений, путем трансляции 

старшему поколению различных форм досуга молоде-
жи, посредствам семи интерактивных экскурсий. 

  Интерактивы—это новый метод познания, 

они позволяют вовлечь участников в активное взаимо-

действие с экскурсоводом и 

подтолкнуть их к 

«самостоятельному» иссле-

дованию темы. . 

 Опыт реализации 

проекта, фотоматериалы, 

отчеты о событиях и подроб-

ные отзывы экскурсантов 

описаны в группе  https://
vk.com/coffee_elders. 

На данный момент в рамках 

проекта проведено четыре 

интерактивные экскурсии, по 

следующим темам: 

 -  «Что такое стрит-

арт?»  в ходе интерактивной 

экускурсии экскурсанты по-

смотрели на знакомые улоч-

ки родного города через призму уличного искусства. 

Смогли самостоятельно попробовать себя в качестве 
уличных художников. 

 - В рамках экскурсии «Мода на подиуме и в 

жизни» участники смогли погрузится в увлекатель-

ный, неоднозначный, богемный мир современной мо-

ды. Познакомится с молодыми дизайнерами и модель-

ерами города Омска, и их работами, увидеть настоя-

щее модное дефиле на Арт-манифесте «Белый край. 

Сибирская этника - 2017». 

 - Экскурсанты побывали на экскурсии по мо-

лодежному киновидеоцентру. Где им выпала возмож-
ность увидеть «обратную» сторону кинотеатра, по-

смотреть кинофильм "Крым". 

 - В рамках экскурсии «Современное медиа-

пространство»  экскурсанты 

смогли прогуляться по современ-

ному молодежному пространству 

в Молодежной библиотеке 

«Квартал 5/1». В заключении 

интерактива каждый смог зареги-

стрироваться в ВКонтаке и под-

писаться на популярные инфор-

мационные паблики. 
 В ближайшее время экс-

курсанты познакомятся с таким 

молодежным направление как 

 «Стрит-воркаут», посетят само-

организованный молодежный 

театр ШуМиМ, а так же узнают 

все о «Культуре кофе». 

 В рамках проекта актив-

ные пожилые люди, возрастом 

55+, открывают для себя новые горизонты, расширя-

ют границы, познают новое и необычное для себя. Это 

получение принципиально нового опыта по социали-

зации пожилых людей, выстраивании качественно 

нового уровня взаимодействия с молодежью 
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5 декабря в Доме журналиста состоялась пресс-

конференция, приуроченная ко Дню добровольца 

 Официально международный день волон-

тера был введен Генеральной Ассамблей ООН в 
1985 году. И только в этом году 27 ноября прези-

дент Российской Федерации Владимир Владими-

рович Путин подписал указ об учреждении в Рос-

сии Дня добровольца. Согласно указу, президент 
учредил День волонтера, руководствуясь резолю-

цией Генеральной ассамблеи ООН во имя эконо-

мического и социального развития. 
 В ходе пресс-конференции председатель 

Омской региональной общественной организа-

ции «Центр развития общественных инициатив» 

Тикунова Зинаида Васильевна рассказала о ста-
новлении добровольческого движения в Омской 

области, о первых акциях, реализуемых с начала 

девяностых годов прошлого века. Многие из ко-
торых не теряют своей популярности и по сей 

день: Благотворительные сезоны, Весенняя неде-

ля добра, областной конкурс «Социальная звез-
да», проводимый с 2004 года. Особое внимание 

слушателей было обращено на то, что доброволь-

чество имеет давнюю историю, началось оно ни-

как не с 2010 года, как по ошибочным данным, 
заявляют некоторые молодежные издания. Зи-

наида Васильевна отметила и положительную 

динамику пропаганды добровольного донорства 
в области. Согласно последним данным, количе-

ство доноров среди молодежи увеличилось на 

30%. 
 Председатель Омского областного отде-

ления Союза добровольцев России Ерахтина 

Анастасия Викторовна поделилась впечатления-

ми об участии во Всероссийском форуме добро-

вольцев, проводимом с 4 по 6 декабря в Москве. 

На повестке дня обсуждались вопросы развития 
волонтерства в сфере здравоохранения и образо-

вания, поскольку их касается очень много нюан-

сов, которые требует незамедлительного реше-

ния. Уже давно стоит вопрос о том, чтобы узако-
нить деятельность добровольцев и определить, 

кто несет ответственность за их деятельность. 

Также Анастасия рассказала о современных тен-
денциях развития волонтерского движения и осо-

бенно подчеркнула роль волонтерской помощи в 

решении социальных проблем. 

 Лидер волонтерской группы, лауреат ре-
гиональной премии «Народный герой» Осенник 

Дарья Валерьевна поведала о своем опыте оказа-

ния помощи онкобольным детям и многодетным 
семьям, которая началась с идем проведения но-

вогодних утренников в онкодиспансере. Наби-

рающая обороты волонтерская деятельность пе-
реросла в крупный проект «Кладовая добра», ко-

торый специализируется на помощи нуждаю-

щимся семьям. 

  Начальник отдела координации деятель-
ности всех видов пожарной охраны Русских 

Алексей Олегович рассказал о добровольческой 

пожарной охране, которая своими корнями ухо-
дит в Царскую Россию. Особо отмечен был не-

оценимый вклад добровольцев в ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций. Так,  в этом году только 
силами добровольцев было потушено 53 пожара. 

Порядка 250 пожаров  добровольцы потушили 

совместно с другими видами пожарной охраны. 

  

«Вестник НКО», декабрь, 2017 
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 Участникам акции рассказали о том, как об-

щаться со скорбящим человеком, можно ли говорить с 
детьми о смерти, как помогать людям с неизлечимы-

ми болезнями и почему не стоит бояться такой темы, 

как конец жизни. 

 Идея Международного дня благотворительно-

сти  (Giving Tuesday) родилась в Америке в 2012 году 

и с тех пор получила распространение в более чем 100 

странах мира. Суть акции заключается в популяриза-

ции благотворительности. В России этот праздник 

проводится уже во второй раз. К акции присоедини-

лись многие учреждения культуры омского региона. 

Организаторами акции в ТЦ «МЕГА» стали сотрудни-
ки благотворительного фонда паллиативной помощи 

«Обнимая небо». Фонд специализируется на помощи 

неизлечимо больным людям (как взрослым, так и де-

тям). 

 В рамках акции была проведена фотовыстав-

ка, посвященная пациентам хосписа, его сотрудникам 

и волонтерам. Целью проекта было рассказать о тех, 

кто нуждается в за-

боте, и о тех, кто 

находится рядом. 

Участниками фото-

выставки стали из-
вестные омские фо-

тографы: Тина Рузи-

на, Рустам Мендуба-

ев и Дмитрий Гусев. 

Каждый из них отра-

зил свое восприятие 

затронутой темы. 

 В качестве 

лекторов выступили 

волонтеры, психоло-

ги, журналисты: на-
пример, директор 

фонда Наталья Кар-

петченко, психолог-

онколог Инесса Ше-

реметова. Редактор-

координатор газеты 

«Омская правда» 

Евгения Карасева рассказала о том, как социальная 

журналистика привела ее в волонтеры. Она выступила 

вместе с четвероногими терапевтами центра «Дверь в 

лето». Как подчеркнула соучредитель зооцентра 

Юлия Стрельская, занятия с детьми, страдающими 
ДЦП, аутизмом и другими серьезными нарушениями, 

ведут специалисты, а животные выступают в качестве 

помощников. Собаки помогают маленькому пациенту 

расслабиться и отвлечься от монотонных упражнений. 

После лекции у всех желающих была возможность 

пообщаться и сфотографироваться с собаками. 

 Параллельно с лекционной частью все же-

лающие могли присоединиться к созданию огромного 

лоскутного покрывала для хосписа. На пришиваемом 

кусочке ткани можно было написать свои пожелания 

пациентам. К концу дня одеяло включало в себя около 

50 лоскутов. 
 Кроме того, в течение всего мероприятия ар-

тистка омского ТЮЗа Галина Ксеневич читала роман 

французского драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта 

«Оскар и розовая дама», который рассказывает  о 

взаимоотношениях больного раком мальчика и его 

сиделки. 

 В целом организаторы отмечают, что 

«Щедрый вторник» в Омске вызвал интерес и выпол-

нил свою задачу. 

 Вход на мероприятие осуществлялся за доб-

ровольные пожертвования. Участники акции могли 
приобрести открытки омской художницы Ксении Не-

фёдовой, которая специально для акции выпустила 

серию открыток про заботу о близких. Также гостям 

предлагались чай и домашнее печенье. Все собранные 

средства будут направлены на помощь омскому хос-

пису для взрослых, который находится в городской 

клинической больнице №17. 

28 ноября в «Доме культуры» ТЦ «МЕГА» состоялась международная 

акция «Щедрый вторник» 

«Вестник НКО», декабрь, 2017 



Руководитель ООО «Радовесть» Елена Владимировна Корябина: 

«Без лошадей не представляю своей жизни» 

 Расскажите о вашем детстве, где вы 

родились? 

 Я родилась на Урале, но уже в шесть 

месяцев мама привезла меня в город Омск, 

поэтому я считаю его своим родным горо-

дом.  

 Кем мечтали стать? 

 Всю свою жизнь хотела стать ветери-

наром. В любом случае, лошади и  ветерина-

рия очень близки. Думаю, что далеко от сво-

ей мечты я не отступила. 

 Чем вы занимались до создания 

фонда?  

 Тренерской работой, верховой ездой. 

Однажды ко мне обратились мамочки с 

просьбой начать коррекционные занятия. В 

Омске к тому времени иппотерапии не было. 

Я сначала им отказала, поскольку без специ-

ального образования работать с особенными 

детьми побоялась. Чтобы развивать иппоте-

рапию, поступила в СибГУФК на факультет 

адаптивной физической культуры. Мне ну-

жен был материал для дипломной работы, и 

я впервые набрала группу коррекционных 

ребятишек. 

 Вам кто-то помогал в вашем начи-

нании? 

 Помогали волонтеры, люди, которые 

давали в аренду лошадей. Изначально это 

было бесплатно либо за минимальную плату, 

как для некоммерческой организации с не-

большим бюджетом. Помогало окружение и 

семья, а также родители детей, которые у нас 

тренировались. Поддержка человеку, начи-

нающему свою карьеру, очень важна.  

 Расскажите о своих программах. 

Основные направления деятельности органи-

зации - иппотерапия и лечебная верховая ез-

да, которые различаются уровнем воздейст-

вия всадника на лошадь. Если человек может 

управлять лошадью адекватно, то это лечеб-

ная верховая езда. Если человек просто при-

нимает движения лошади, выполняя какие-

либо упражнения, а с лошадью работает ко-

новод, то это иппотерапия.  

 Какие проекты вы реализуете?  

 У нас два проекта, один из них носит 

название «Верхом к победе» - это развитие 

лечебной верховой езды. И «Радость жизни - 

движение», приоритетным направлением ко-
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торого является иппотерапия. В прошлом 

году мы заявлялись в Минтруд, и в итоге по-

лучили субсидию на проведение 1 июня со-

ревнований по верховой езде. Развиваем так-

же спортивное направление. В этом году мы 

организовали конноспортивный клуб. Это 

вторая моя организация с одноименным на-

званием, которая будет заниматься непосред-

ственно спортом.  

 Почему именно общественная дея-

тельность вас заинтересовала? 

 Общественная организация просто 

вытекла из волонтерства, так как изначально 

в течение трех лет мы работали полностью 

на волонтерских началах.  

 Какие плюсы вы можете выделить 

из своей деятельности? 

 В первую очередь, это благотвори-

тельная помощь. Мы оказываем услуги соци-

ального характера для людей, которые в этом 

нуждаются. Что касается меня, то это мое 

любимое занятие. Без лошадей, без детей, 

которые у меня занимаются, я просто не 

представляю, как бы жила и чем бы занима-

лась.  

 Как вы считаете, почему вашу орга-

низацию стоит поддерживать? 

 Потому что мы нужны людям. У нас 

занимается больше 

250 человек. Есть лю-

ди, которые с Герма-

нии приезжают, чтобы 

у нас заниматься. Де-

вочка была из Герма-

нии два года назад, 

она просто ждет, когда 

еще раз получится 

приехать. Мы не толь-

ко по Омску работаем 

и Омской области. 

Есть дети из Екатерин-

бурга, Тюмени, Ново-

кузнецка, Казахстана. 

 Каково было заниматься этим пер-

вое время? 

 Сложно не было, потому что мне это 

нравилось. Я много лет работала с детьми 

тренером. Мне были знакомы различные за-

болевания, методики работы при данных на-

рушениях. Родители очень сильно помогали, 

поэтому не могу сказать, что было сложно. 

Напротив, было очень интересно следить за 

результатами. Если сейчас, видя ребенка, я 

могу предполагать, чего добьюсь от него че-

рез месяц-два занятий. Когда я только начи-

нала свою деятельность, то даже представить 

не могла, что это может нести такой положи-

тельный эффект.  

 Есть ли сложности? 

Основная сложность - отсутствие своего по-

мещения. К сожалению, конюшня находится 

в аренде. Нет и манежа, поэтому в холодное 

время  года, это проблема. Мы теряем очень 

много ребятишек, которые не могут зани-

маться зимой, потому что болеют.  

 Можете ли назвать ваших партнё-

ров? 

Есть спонсоры, которые мне помогают. Это 

ООО «ДомЛес», ИП Шаршунович, ООО 

«Фаворит-Агро», последние вот уже второй 

год комбикорм предоставляют, ООО 

«Продкорм» очень сильно помогают. Мы 

достаточно тесно сотрудничаем с обществен-

ной организацией «Здоровая страна». Хочет-

ся сказать СПАСИБО всем неравнодушным 

к нашей деятельности! 

 Какие должности вы занимаете на 

сегодняшний день? 

 Совмещаю должности директора и 

инструктора-иппотерапевта. Если говорить 

про спортивное 

направление, то 

являюсь трене-

ром. 

 Как вам 

удается совме-

щать обществен-

ную деятель-

ность с семьёй, 

домом? 

 Семья мне 

помогает. Если 

есть желание, на 

все времени хва-

тит. Помогают сотрудники, друзья, поэтому 

я не могу сказать, что умираю на работе. 

 Какой у вас девиз по жизни? 

 Вперед и только вперед! 

 Чего бы вы хотели пожелать каждо-

му человеку в этом мире? 

 Очень хочется пожелать здоровья ка-

ждому человеку. Можно пробрести всё кро-

ме здоровья. И, естественно, чтобы каждое 

мгновение приносило счастье и радость! 

Знакомьтесь: лица третьего сектора 
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Директор фонда паллиативной помощи «Обнимая небо» Наталья 

Карпетченко: «Человек сам решает, для чего он призван в этот мир»  

 Расскажите о вашем детстве, где вы 

родились? 

 Я родилась в Якутии, в небольшом 

рабочем поселке, где добывали золото. Назы-

вался он Нижний Куранах. Население города 

было небольшим - всего семь тысяч человек. 

В Омск приехала, когда закончила школу, 

чтобы поступить в университет. 

 В какой университет вы поступи-

ли? 

Я поступила в Политех на факультет гумани-

тарного образования. Стала специалистом по 

социальной работе. 

 Кем мечтали стать в детстве? 

 В школе я хотела быть юристом. Точ-

нее, когда встал выбор, куда поступать. Надо 

же что-то было выбирать. Поскольку с мате-

матикой у меня было плохо, то думала, что 

буду юристом. Хорошо, что я не юрист. 

 Чем вы занимались до создания 

фонда?  

Я окончила университет, работала полгода 

по специальности в комплексном центре со-

циального обслуживания населения 

«Любава». Это государственное учреждение. 

Работала в коммерческой фирме немного, 

потом попала в общественный сектор, благо-

творительный центр помощи детям «Радуга». 

Там я проработала одиннадцать лет, потом 

стала работать в фонде «Обнимая небо».  

 Чем вы занимались в общественной 

организации «Радуга»? 

 В общественной организации люди 

занимаются всем, потому что нет возможно-

сти иметь водителя, грузчика, бухгалтера. 

Директор он же и водитель, и грузчик, и сто-

рож, и бухгалтер. Конкретно моей специали-

зацией была социальная работа, поскольку у 

меня есть образование. 

 Как вам пришла идея сменить спе-

циализацию с детей на взрослых? 

 Наш фонд помогает и детям, и взрос-

лым, пожилым людям. Просто наш фонд на-

правлен на паллиативную помощь, то есть 

людям с неизлечимыми заболеваниями. Не-

важно ребенок это или взрослый. Почему мы 

сейчас делаем упор на взрослых? Потому что 

взрослыми никто не занимается. Детьми в 

Знакомьтесь: лица третьего сектора 
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в городе занимается «Радуга» и другие  бла-

готворительные организации, а паллиатив-

ными взрослыми не занимается никто. Есть 

различные пациентские организации, но они 

несколько на другое нацелены. 

 Вам кто-то помогал в вашем начи-

нании? 

Да. Все друзья, знакомые, коллеги. Все. В 

том числе, Зинаида Васильевна Тикунова ак-

тивную помощь  оказывала. Я была даже 

удивлена. Столько много людей  и организа-

ций предлагали свою помощь. 

 Расскажите о своих программах. 

 В нашем фонде три направления дея-

тельности: адресная помощь паллиативным 

больным, помощь учреждениям и организа-

циям, которые уже занимаются паллиатив-

ной помощью, хосписам. И образование, 

просвещение на тему паллиативной помощи. 

Мы проводим семинары, акции, лекции, пе-

чатаем буклеты, брошюры информационные. 

 Какие проекты вы реализуете?  

 Развитие волонтерства, создание вы-

ездной паллиативной помощи. У нас есть об-

разовательные проекты. Мы привозим трене-

ров и педагогов для обучения специалистов в 

Омске и оплачиваем участие наших омских 

специалистов в других городах. Так, чтобы 

съездить в Москву, мы оплачиваем билет и 

проживание. 

 Как вы считаете, почему вашу орга-

низацию стоит поддерживать? 

 Потому что сферу деятельности, кото-

рой мы занимаемся, невозможно реализовать 

с помощью только государственных струк-

тур. Мне кажется, в 70 процентах случаев 

решение этой проблемы, оказание такой по-

мощи, зависит от людей, которые доброволь-

но это делают. Иначе говоря, нельзя челове-

ку за деньги любить своих подопечных. В 

общественной организации есть возмож-

ность подобрать людей, дать им возмож-

ность любить этих подопечных.  

 Каково было заниматься этим пер-

вое время? 

 У нас до сих еще первое время. И года 

не прошло со времени основания организа-

ции. Дело в том, что у меня уже есть опыт 

большой. Я знаю, как это начинать. Знаю, 

каково быть на вершине. Начинать всегда 

интересно, увлекательно, но тревожно что 

ли. Что-то новое нас пугает. Неизвестно, как 

люди отреагируют на слово «смерть» в на-

шем случае. То ли они испугаются, то ли, 

наоборот, подключатся. Конечно, это волни-

тельно. 

 Есть ли сложности? 

Да, существуют финансовые сложности. 

Сначала не было бумаги, на чем писать пись-

ма. Теперь она появилась. Сейчас другие це-

ли. Нужна машина для выездной службы. С 

какими трудностями мы сталкиваемся? Да ни 

с какими. Деньги и люди - это материальное. 

Чтобы люди работали, нужны деньги. Чтобы 

где-то деньги взять, надо работать, собирать 

их просто. 

 Можете назвать ваших партнёров? 

Все телеканалы, газеты, журналы. В общем, 

средства массовой информации. Много об-

щественных организаций: «Дверь в лето», 

«Центр развития общественных инициатив», 

«Мы рядом», «Планета друзей», фонд «Вера» 

и другие. Существуют также и коммерческие 

организации, но называть я их не буду. Серь-

езных партнеров пока нет. 

 Какие у Вас впечатления от послед-

ней акции «Щедрый вторник» в МЕГЕ? 

Это была хорошо проведенная акция. 

 Расскажите о ваших предстоящих 

мероприятиях. 

Сейчас мы готовимся к новому году, собира-

ем подарки для пациентов хосписа. Любые 

подарки: хоть открыточка, мандаринка, но-

сочки, сладкий подарок, хоть кабриолет. 

Главное, чтобы это было с душой. Мы при-

гласим Деда Мороза в хоспис, обязательно 

привезем елку живую.  

 Какой у вас девиз по жизни? 
 Через служение людям мы служим 

Богу. Реально людей, которые были бы бла-

годарны, очень мало. На самом деле это ме-

шает работе. С другой мотивацией я бы рабо-

тать не смогла. 

 Чего бы вы хотели пожелать каждо-

му человеку в этом мире? 

 Желаю самореализоваться. То есть не 

смотреть на других, на мнение окружающих, 

на какие-то препятствия: отсутствие образо-

вания, руки, родителей, еще чего-то. Просто 

необходимо добиваться, реализовывать, то, 

ради чего вы призваны в этот мир. Ну а для 

чего человек призван, он сам решает.  

Знакомьтесь: лица третьего сектора 



 22 ноября Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Прези-

дента Российской Федерации на развитие гражданского общества подвел итоги второго конкурса и конкурс-

ной кампании 2017 года. Среди победителей оказалось 46 омских НКО. 

 Все эксперты третьего сектора отмечают прозрачность распределения грантов. 693 эксперта из 66 

регионов работали на первом этапе оценки проектов. Средний рейтинг проектов вырос с 49,34 баллов в пер-
вом конкурсе до 54,69 во втором. 

 Победителями второго конкурса стали 2243 некоммерческие организации из всех 85 регионов страны. 

Они получат гранты на общую сумму более 4,4 млрд рублей. Суммарный объем господдержки гражданского 

сектора по итогам двух конкурсов в этом году составил почти 7 млрд рублей. Плюс софинансирование, кото-

рое является обязательным условием конкурса. 

 Большинство победителей – 1881 организация (84%) – из регионов, 261 организация (12%) находится 

в Москве, но реализует при этом проекты общероссийского или межрегионального масштаба, еще 101 столич-

ная организация (4%) осуществляет проекты только на территории Москвы. 

 Более 70% победителей второго конкурса ранее не получали президентские гранты. При этом в числе 

тех, кто получит гранты по итогам второго конкурса, есть 823 некоммерческие организации, которые участво-

вали, но не победили в первом конкурсе. 

 Всего на второй конкурс было представлено 9543 проекта из всех регионов. 

 Перечень проектов победителей второго конкурса опубликован на сайте Фонда президентских гран-

тов https://президентскиегранты.рф/. 

Поздравляем омские НКО с победой в конкурсе Президентских 

грантов 

«Вестник НКО», декабрь, 2017 
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Как на практике взаимодействуют НКО и бюджетные учреждения 

 В гостях у Центра зоотерапии в Ом-

ске "Дверь в лето" побывали подопеч-

ные Центра социальной помощи семье и де-

тям. 

 Ребятам очень понравилось собачье 
представление и рассказы экскурсовода об 

обитателях зоопарка. Чем питается агама и 

почему для рептилий так важно тепло? Как 

очищается шерсть у шиншилл и почему днём 

они спят? Зачем сухопутной черепахе водные 

процедуры? 

 Ребят всегда теперь ждут в гости! 

 

 *Уважаемые собаководы! "Дверь в 

лето" открыта для всех, кто хочет помогать 

детям. Мы принимаем волонтеров с собаками 

для работы с больными ребятишками по ме-
тоду канистерапии  


