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ОМСКИЙ НПЗ НАЧАЛ ПРИЕМ 
ЗАЯВОК НА 9 ГРАНТОВЫЙ 
КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ 

ИНИЦИАТИВ
мский НПЗ с 15 сен-
тября начинает при-
ем заявок на участие 

в традиционном грантовом 
конкурсе социальных иници-
атив. Окончание приема – 15 
октября 2021 года. Ежегодно 
в рамках программы соци-
альных инвестиций «Родные 
города» компании «Газпром 
нефть» предприятие под-
держивает порядка 30 обще-
ственно-значимых проектов 
омичей. Участники конкурса 
получают средства для реали-
зации своих идей и эксперт-
ную поддержку компании. За 
все время проведения кон-
курса было подано более 800 
заявок. Реализован ряд про-
ектов, большинство из кото-
рых получили свое развитие в 
последующие годы.

В течение месяца на плат-
форме https://rodnyegoroda.
ru/contest представители 
ЯНАО, ХМАО, Омской, Тю-
менской, Оренбургской и 
Томской областей смогут по-
дать заявку на получение под-
держки проектов социальной 
направленности. Приоритет-
ные направления грантового 
конкурса этого года – созда-
ние комфортной среды, нау-
ка и образование, экология, 
креативная среда, сохране-
ние традиционной культуры 
и поддержка местных сооб-
ществ. Авторы самых убеди-
тельных для устойчивого 
развития регионов инициа-
тив получат поддержку – от 
экспертной до финансовой. 
Участие в экспертном акселе-
раторе и поддержка настав-

ников способствует успеш-
ной реализации проектов. На 
конкурс принимаются инди-
видуальные и командные за-
явки. В этом году акцент сде-
лан на поддержке НКО.

 «Грантовый конкурс – 
один из эффективных инстру-
ментов социальных инвести-
ций компании. Он позволяет 
найти и оказать поддержку 
локальным проектам, повы-
шающим качество жизни и 
улучшающим социальный 
климат в регионах, где нахо-
дятся наши промышленные 
предприятия.    С 2013 года 
мы поддержали почти 800 та-
ких инициатив. Сопоставляя 
заявки со стратегиями регио-
нов и нашими приоритетами 
социальных инвестиций, мы 
поддерживаем актуальные 
для регионов проекты. При 
этом около половины гранто-
вых проектов устойчивы – то 
есть способны самостоятель-
но развиваться и после завер-
шения помощи. В этом году 
мы запустили образователь-

ный курс для тех, кто только 
планирует участвовать в кон-
курсе. Это способствует вы-
сокому качеству заявок и дает 
местным сообществам ком-
петенции, необходимыми для 
эффективного социального 
проектирования», - отметил 
член правления «Газпром 
нефти» Александр Дыбаль.

Справка
«Родные города» — про-

грамма социальных инве-
стиций «Газпром нефти», 
реализуемая с 2012 года. На-
правлена на повышение ка-
чества жизни в регионах 
деятельности компании в 
России и за рубежом через 
поддержку инициатив мест-
ных сообществ и собствен-
ные проекты в области куль-
туры, образования, спорта и 
развития креативных инду-
стрий. Программа ведет ряд 
долгосрочных экологических 
проектов.

Ссылка на положение о 
конкурсе:  http://nko-omsk.ru/
images/document/Pologenie_
ONPZ_2021.pdf
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СПЕЦИАЛИСТЫ БФ «ОБНИМАЯ 
НЕБО» ПОСЕТИЛИ ТАРСКУЮ ЦРБ

Для помощи хоспису Тарской ЦРБ фонд собрал сумму намного больше, 
чем ранее планировали.

то случилось благода-
ря тому, что тарская 
компания «Сибирские 

металлы» сделала пожертво-
вание, на которое сотрудни-
ки фонда не рассчитывали. 
Но благодаря которому стало 
возможно приобрести допол-
нительно для тяжелобольных 
пациентов хосписа новую 
крутую коляску-каталку, оде-
яла, подушки. Все это плю-
сом к телевизору, уходовым 
средствам, моче- и калопри-
емникам. Все коробки с «по-
дарками» едва поместились в 
микроавтобус.

Персонал хосписа ждал 

не только медиков, но и дру-
гих паллиативных специали-
стов. На встречу с психоло-
гом Инессой и медицинской 
сестрой Еленой пришли даже 
те сотрудники, которые в этот 
день отдыхали. Рассказывали 
о работе, задавали вопросы, 
благодарили.

Сотрудники фонда про-
вели занятие «Школы ухода» 
для персонала. 

«На «Школе ухода» я пла-
нировала провести обучение, 
как использовать различные 
средства ухода за пролежня-
ми на пациенте. Но оказалось, 
что в хосписе нет пациентов с 

пролежнями. Это прекрасно и 
говорит о том, что сотрудни-
ки отделения действительно 
хорошо ухаживают за лежа-
чими больными, – поделилась 
медсестра Елена Бойко . – По-
этому я использовала презен-
тацию на ноутбуке и нагляд-
ный материал».

Психолог Инесса Шереме-
това говорила с медсестрами 
и санитарками хосписа о син-
дроме эмоционального выго-
рания и учила, как справляться 
со стрессовыми ситуациями. 
Кстати, одну из них коллек-
тив вместе с психологом смог 
отработать «по горячим сле-
дам»: после того, как к медсе-
страм с вопросами обратился 
растерянный родственник од-
ного из пациентов. Для обще-
ния с близкими неизлечимо 
больных людей, которые тоже 
испытывают стресс, нужен 
ресурс. Как его восполнять и 
беречь собственное эмоцио-
нальное здоровье – обо всем 
этом рассказывала Инесса.

Фонд благодарит всех кто 
участвует в развитии паллиа-
тивной помощи, и просто пе-
редает самые искренние слова 
благодарности от коллег из 
города Тары.

ОСЕННИЙ МАРАФОН ПО ШАХМАТАМ, 
ШАШКАМ И НАРДАМ

 сентября 2021 года, в теплый осенний день, 14 людей с инвалидностью из Исилькульского 
общества инвалидов собрались на Осенний Марафон по Шахматам , Шашкам и Нардам.

В марафоне участвовало 6 женщин, играющих в Шашки, 6 мужчин, играющих в Шахматы 
и 1 Мужчина и 1 женщина,играющих в Нарды.

Участники с энтузиазмом и задором играли в шашки, шахматы, нарды, играли по всем прави-
лам, стараясь добиться победы, показать своё умение, радовались общению и у всех было припод-
нятое настроение.

Победительниц среди женщин оказалось четверо - в борьбе за третье место победили две участ-
ницы(с одинаковым результатом). По итогам соревнований победителей наградили сувенирами.

Э
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«ГАВ-ГАВ! ДРУГ РЯДОМ!». 
В ОМСКЕ СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ 

ДОБРЫХ СОБАК
В цирке юные владельцы собак продемонстрировали со своими питом-

цами десятки номеров, некоторые из них могли бы стать частью цирковой 
программы.

 сентября, в Омском 
цирке состоялся фе-
стиваль «Друг рядом» 

(6+). На нём выступали дети и 
собаки. Принять участие мог 
любой омич от 6 до 18 лет, у 
которого есть четвероногий 
питомец, способный показать 
любой номер на арене цирка. 
И таких владельцев собак на-
бралось 21. Причём среди них 
были дети с серьёзными забо-
леваниями. Организатором 
фестиваля выступил центр 
зоотерапии «Дверь в лето», 
где реабилитации детей по-
могают специально обучен-
ные собаки.

Самым сложным в нашем 
фестивале было придумать 
его и начать, но нас просто 
захватила идея придумать и 
создать не формальную, а ре-
альную инклюзию, когда дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья участвуют 
в чём-то наравне со здоро-
выми детьми, - поделилась с 
«Омск Здесь» соучредитель 
зооцентра «Дверь в лето» 
Юлия Стрельская. - Мы хоте-
ли объединить их и собак на 
одной сцене, собрать много 
зрителей, чтобы у детей было 
реальное ощущение поддерж-
ки, чтобы они почувствовали, 
что за них болеют, что у всех 
есть шанс, хоть на несколько 
минут стать настоящим ар-
тистом. И у нас получилось! 
Ведь в числе победителей 
были как дети с особенно-
стями, так и нейротипичные. 
Причём, зрители даже не ра-
зобрались, есть ли у кого-то 

из выступающих диагноз или 
нет. Это событие стало моим 
доказательством того, что, 
если каждого ребёнка поддер-
живать, давать ему шанс, он 
покажет, на что он способен. 
И круто, что это получилось.

Юлия призналась корре-
спонденту «Омск Здесь», что, 
когда рассказывала людям о 
своей идее, они просто горели 
желанием помогать организо-
вать фестиваль. Все артисты, 
которые выступали между 
номерами программы фести-
валя, делали это бесплатно. 
Певица Марина Пантелеева 
исполнила песню «Дорогою 
добра», участники омской 
федерации Роуп-скиппинга 
продемонстрировали разноо-
бразие виртуозных прыжков 
со скакалками, красивый но-
мер представили пары объе-
динения «Танцы без границ», 
клоун Сергей Скворцов по-
веселил присутствующих, а 
цирковая студия «Под купо-

лом мечты» показала зажига-
тельный номер с элементами 
акробатики и высоким уров-
нем жонгляжа.

- Нам помогали все, кто ра-
ботает в цирке, - от уборщи-
цы до директора. Нам дали 
возможность целую неделю 
вести репетиции на арене, 
выполняли наши капризы 
и просьбы, это громадная 
поддержка, - говорит Юлия. 
- Очень много людей и орга-
низаций помогли нам с подар-
ками. Это говорит о том, что 
многие верят - чужих детей 
не бывает. Самым сложным 
было скоординировать тех 
людей, которые хотят помочь 
детям, и выстроить сценарий, 
структуру фестиваля, чтобы 
у каждого была возможность 
подарить частичку добра.

Юлия призналась, что со-
трудники зооцентра «Дверь 
в лето» очень волновались 
за собак. Ведь многие друг 
друга не знают, а у животных 
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существуют свои особенные взаимоот-
ношения, и, встретившись в цирке, они 
могли спровоцировать неприятные 
ситуации - подраться, покусаться. Но 
опасения оказались напрасными: все 
четвероногие участники с нетерпением 
ждали своего выхода на арену, агрес-
сии не проявляли.

Некоторые лишь изредка потявки-
вали от нетерпения или перегавкива-
лись с такими же артистами. Правда, 
на манеже не все отработали номер 
идеально - кто-то отвлекался на зрите-
лей, кто-то хотел веселиться и скакать, 
а не демонстрировать навыки дрессу-
ры, а кто-то и вовсе убегал в проти-
воположную от хозяина сторону. Но 
выглядело это настолько мило и непри-
нуждённо, что вызывало только улыб-
ки и аплодисменты, поддержку зрите-
лей. Юные артисты перевоплощались в 
ковбоев, пиратов, индейцев, арлекино, 
юных волшебников Хогвартса и фей, а 
собаки были им верными партнёрами. 
Были среди выступающих и артисты, 
представившие практически профес-
сиональные номера, достойные того, 
чтобы попасть в цирковую программу.

Фестиваль удался, а исполняющий 
обязанности директора омского фили-
ала Росгосцирка Егор Стефанкив, кото-
рый был в числе членов жюри, сообщил 
радостную новость: этот фестиваль 
достоин того, чтобы стать ежегодным. 
Так что омичи ещё смогут полюбовать-
ся на умных и добрых собак, которые 
любят своих талантливых владельцев 
независимо от их роста, возраста и со-
стояния здоровья и будут делиться со 
зрителями этим необычайным умени-
ем любить.

Источник https://omskzdes.ru/

ОТКРЫТ ПРИЕМ 
ЗАЯВОК НА 
КОНКУРС 

«ГЕРОЯМ — БЫТЬ!»
Некоммерческие организации могут 

подать заявку на получение премии в 
номинации «Вирус добра». Победитель 

получит грант в размере 100 тыс. ру-
блей, которые можно будет потратить на 

уставную деятельность или направить 
на адресную помощь и реализацию про-

грамм и проектов.

частниками конкурса могут стать официально 
зарегистрированные в РФ социально ориен-
тированные некоммерческие организации, ко-

торые реализовали в 2021 году любой общественно 
значимый проект в социальной сфере: от малень-
ких и локальных до федеральных программ. НКО 
должны предоставить документы, фото- и видеома-
териалы для подтверждения его итогов и социаль-
ного эффекта. Проект не должен быть реализован 
на грантовые средства от других организаций.

Подать заявку на участие можно на сайте проек-
та.

К участию в других номинациях конкурса при-
глашаются сотрудники промышленных предпри-
ятий России, которые совершили общественно 
значимые поступки: спасшие жизни других людей, 
продвигающие вопросы экологии на производстве, 
многодетные родители и волонтеры. 

Всероссийский конкурс «Героям – быть!» прово-
дится с 2015 года в рамках программы популяриза-
ции рабочих профессий, волонтерства и поощре-
ния гражданских инициатив.
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В ОМСКЕ ПОЯВИЛАСЬ БИБЛИОТЕКА 
ГАДЖЕТОВ

ачинается учебный год. У обществен-
ной организации «Наши дети» начи-
нается новый проект. Дататека - би-

блиотека гаджетов. Проект поддержанный 
компанией «Газпром нефть» в рамках про-
граммы «Родные города».

При студии альтернативной коммуни-
кации откроется библиотека гаджетов. Ре-
ализация проекта позволит выдавать ком-

муникаторы для домашнего использования 
ребятам, регулярно посещающих занятия 
по альтернативной коммуникации.

Самое прекрасное, что благодаря этому 
общественная организация сможет осуще-
ствить перенос знаний и умений приобре-
тенных ребенком на занятиях по комму-
никации в домашнюю среду. Дети смогут 
общаться вне стен центра для особых семей.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРНЫХ 
ИНИЦИАТИВ ОБЪЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ПЕРВОГО ГРАНТОВОГО КОНКУРСА
Грантовую поддержку получат почти 1500 проектов в сфере культуры, 

искусства и креативных (творческих) индустрий. На сайте Фонда на 
странице ознакомления с проектами у победителей появился 

соответствующий статус с указанием набранного 
количества баллов по результатам 

а 

экспертов Президент-
ского фонда культур-
ных инициатив легла 

колоссальная нагрузка по 
отбору лучших творческих 
инициатив, направленных в 
адрес Фонда. Комплексная 
оценка каждого проекта про-
водилась одновременно как 
минимум двумя независимы-
ми экспертами по 10 установ-
ленным критериям. В случае, 
если разница между двумя 
оценками составляла больше 
40 баллов или если проекты 
претендовали на сумму более 
10 млн руб., заявка оценива-
лась третьим независимым 
экспертом. Всего проведено 
24 498 экспертиз.

В числе победителей кон-
курса два проекта  Омской 
области «Этнографическая 
площадка «В гостях у сибир-
ских немцев» и «Межнацио-
нальный фестиваль «Много-
цветие».

Первый проект будет ре-
ализован ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
- МЕСТНАЯ НЕМЕЦКАЯ 
НА ЦИОНА ЛЬНО-КУЛЬ-
ТУРНАЯ АВТОНОМИЯ 
АЗОВСКОГО НЕМЕЦКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 
цель  которого создание ус-
ловий для сохранения и по-
пуляризации традиционной 
культуры и быта, а также 
нематериального наследия 
сибирских немцев посред-
ством обеспечения функцио-
нирования на базе Азовского 
районного историко-краевед-
ческого музея открытой этно-
графической площадки, спо-
собствующей качественному 

удовлетворению интересов 
целевой группы к истории, 
культурной и хозяйственной 
деятельности на территории 
немецких поселений Омского 
Прииртышья.

 Автор второго проекта по-
бедившего в конкурсе ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
- МЕСТНАЯ НЕМЕЦКАЯ 
НА ЦИОНА ЛЬНО-КУЛЬ-
ТУРНАЯ АВТОНОМИЯ 
Б О Л Ь Ш Е Р Е Ч Е Н С К О Г О 
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ.Цель проекта: Зна-
комство с культурно-исто-
рическими и этническими 
традициями различных на-
циональностей, формирова-
ние толерантности и основ 
культуры межэтнического 
общения, уважения к языку, 
культурным, религиозным 
традициям, истории и обра-
зу жизни представителей на-
родов России по средствам 
участия в межнациональном 
фестивале.

Н

Н
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КЛЮЧ  ОТ  ПЛОЩАДКИ  ВРУЧЕН!
Комитет ТОС «Чкаловский-3» реализует проект «Молодость. Спорт. 

Интеллект» при поддержке Фонда президентских грантов.
а средства проекта приобретена и 
установлена на спортивной площадке 
школы современная спортивная «по-

лоса препятствий» и приобретено звукоуси-
ливающее и видеооборудование для проведе-
ния мероприятий. Уже состоялись массовые 
и трудовые мероприятия, запланированные 
проектной командой. Социальные партнеры 
проекта и коллектив педагогов и учащихся 
школы внесли свой вклад в работы по благо-
устройству школьной спортивной площадки. 
Здесь окрашено все имеющееся на площадке 
оборудование, с помощью выровнена пло-
щадка под «полосой препятствия», произве-
ден покос травы.

И вот в субботу, 11 сентября, состоялось 
торжественное открытие площадки. Даже по-
года была благоприятствовала, вместе с участ-
никами радовалась этому событию: солныш-
ко ярко светило, а ведь накануне лил дождь!

К участию в мероприятии проектная ко-
манда пригласила своих партнеров и друзей: 
концертную программу провели студенты 
Омского музыкально-педагогического кол-
леджа, состоялись показательные выступле-
ния начинающих каратистов, воспитанников 
детской спортивной школы № 30, и девушек 
из школьной секции черлидинга. Учителя 

школы организовали работу интерактивных 
площадок для младших участников празд-
ника и показательные выступления старших 
учеников школы, которые представили воз-
можности использования новой полосы пре-
пятствия для тренировок.

И, конечно, было много поздравлений, 
призов, а самые активные участники работы 
по благоустройству площадки, педагоги шко-
лы, получили подарки от социальных партне-
ров проекта.

Директору школы был вручен символиче-
ский ключ от площадки. Уверены, что учащие-
ся школы, жители микрорайона будут исполь-
зовать площадку для занятий физкультурой и 
бережно относиться к новому спортивному 

ОНЛАЙН-КУРС  «ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ  ДЛЯ  НКО»

Центр РНО и проект «Кухня НКО» приглашают на бесплатный онлайн-курс 
«Финансовая грамотность для НКО». Он создан для того, чтобы помочь руково-
дителю НКО настроить систему работы с финансами, документами и отчетами, а 
также снизить риски штрафов и проверок.

 результате изучения курса вы:
• сделаете аудит внутренних до-

кументов своей НКО;
• составите административный 

и общий бюджет организации на 2022 год;
• научитесь анализировать договоры с 

донорами и контрагентами;
• освоите основные инструменты 

управленческого учета;
• составите график отчетности для сво-

ей НКО.
Для кого этот курс?

Для руководителей НКО, тех, кто принима-
ет в НКО как содержательные, так и финан-
совые решения, а также общается с контро-
лирующими органами. Наиболее полезен он 
будет начинающим руководителям, так как 
поможет сориентироваться в вопросах фи-
нансового управления.

Когда: с 21 сентября по 25 октября 2021 
года.

Зарегистрироваться на курс: https://clck.ru/
XL7Z8

Н

В
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МАСТЕРСКАЯ  –  НКО-2021
27-28 сентября в Региональном центре по связям с общественностью была 

организована «Мастерская НКО-2021»
 начале участникам был представлен ро-
лик «Молодежный ресурс для НКО». 
Зинаида Тикунова описала механизм 

взаимодействия ОРОО «Центр развития обще-
ственных инициатив» с вузами и колледжами по 
организации практики студентов.

О предоставлении субсидий Министерством 
труда и социального развития Омской области СО 
НКО рассказала Валентина Ливинская, главный 
специалист аналитического отдела.

Тренды в некоммерческом секторе в режиме 
онлайн представила Президент Фонда «СЦПОИ» 
(г. Новосибирск) Елена Малицкая.

Наталья Мишенина (ОРООИ «Планета дру-
зей») описала трудности и возможности работы 
НКО в качестве поставщика социальных услуг.

О реализации молодежных проектов в сфере 
национальной политики общественными объеди-
нениями Омской области рассказал Ермек Хапи-
зов.

Также поднимался вопрос о профилактике со-
циального сиротства в деятельности НКО, кото-
рый освятила Ольга Мосеева (ООО ООБФ «Рос-
сийский детский фонд»).

Елена Брониковская представила итоги реа-
лизации проекта «Академия долголетия» Омской 
областной общественной организацией ветеранов 
(пенсионеров) при поддержке Фонда президент-
ских грантов.

В рамках мастерской Инесса Шереметова (БФ 
«Обнимая небо») провела тренинг практическо-
го характера «Пять карманных методов, чтобы не 
выгореть»

Одним из важных вопросов стало онлайн-вы-
ступление Дарьи Милославской и Ольги Шумбу-
ровой – руководителей Ассоциация «Юристы за 
гражданское общество» (г. Москва). Они расска-
зали о том, что нужно знать об изменениях в зако-
нодательстве, чтобы не попасть впросак.

Юридические вопросы были озвучены так-
же Алиной Ряполовой – заместителем начальни-
ка отдела по делам некоммерческих организаций 
Управления Минюста РФ по Омской области. В 
частности обсуждались вопросы деятельности 
НКО и предупреждения фактов финансирования 
терроризма с использованием некоммерческих 
организаций.

С деятельностью своей организации участ-
ников мастерской познакомила Ирина Живаева, 
председатель РОО Поддержки социально незащи-
щенных семей «Омский союз деловых женщин».

Результаты исследования благотворительных 
практик и влияния пандемии на развитие НКО 
в шести субъектах Сибири, в т.ч. в Омской об-

ласти представила Анастасия Алексеева (ОРОО 
«ЦРОИ»).

Наталья Налимова, директор благотворитель-
ного фонда «Обнимая небо», поделилась  опытом 
оказания медико-социальных услуг омской не-
коммерческой организацией.

О волонтерстве как социальном наставниче-
стве рассказала Анастасия Ерахтина (ООО ВОО 
«Союз добровольцев России»).

Мастер-класс «Бренд руководителя обществен-
ной организации в Instagram» для участников 
мастерской провел Ермек Хапизов (ОРО Моло-
дежной ассамблеи народов России «МЫ-РОССИ-
ЯНЕ»).

Василий Минин (ОРОО Военно-исторический 
клуб «Служилые люди Сибири») рассказал об 
опыте проведения проектной деятельности в вос-
питании региональной идентичности.

О своем партнерском проекте и его перспек-
тивах в решении социально значимых вопросов 
рассказали Сергей Копышко (ГООМ «Возрожде-
ние человека») и Наталья Захарова (ОРОО «Центр 
поддержки и развития любительского спорта»).

В рамках мероприятия также была проведена 
презентация грантового конкурса в рамках про-
граммы социальных инвестиций «Родные города» 
компании «Газпром нефть». Особенности конкур-
са были представлены Сюзанной Егиян – регио-
нальным координатором конкурса «Родные горо-
да» компании «Газпром нефть» по городу Омску.

Мероприятие проводилось Омской региональ-
ной общественной организацией «Центр разви-
тия общественных инициатив» в рамках реали-
зации проекта «Региональный ресурсный центр. 
Сотрудничество для развития» с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов, и при поддержке 
Министерства труда и социального развития Ом-
ской области.

В
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К  20-ЛЕТИЮ  АЗОВСКОГО 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО  МУЗЕЯ

отрудники музея рассказали историю 
образования учреждения, его сельских 
отделений, о его многогранной деятель-

ности, реализованных проектах в пользу рос-
сийских немцев, об участии в Международных 
и региональных проектах. Участники меро-
приятия узнали, кто руководил учреждением в 
разные годы, кто собирал основные коллекции 
экспонатов, какие экспозиции представлены 
в музейных залах, какие экскурсионные про-
граммы проводятся, каковы текущие планы уч-
реждения и на ближайшее будущее, посмотре-
ли небольшую выставку «Из фондов АРИКМ».

Директор музея М.В. Тарасова вручила Бла-
годарственные письма партнёрам учреждения 
– АНО «КДЦ РНДО», в лице директора Е. Е. 
Граф, и ОО РНКАН ОО, в лице председателя 
Совета В.В. Эйхвальда.

Со словами благодарности и совместными 
планами на ближайшую перспективу выступи-
ли В. В. Эйхвальд и П.Э. Эккерт, управляющий 
КДЦ РНДО.

 У собравшихся в этот вечер в зале КДЦ была 

возможность задать вопросы директору музея, 
принять участие в игре-викторине «Музейные 
экспонаты», поделиться своими знаниями.

Завершилось мероприятие совместным про-
смотром документального фильма «Русские 
немцы» в рамках недели кино российских нем-
цев.   

 Мероприятия проведены в рамках проекта, 
посвящённого 20-летию образования Азовско-
го районного-историко-краеведческого музея, 
при содействии АОО «Международный союз 
немецкой культуры» в рамках Программы 
поддержки российских немцев в Российской 
Федерации в соответствии с решениями Рос-
сийско-Германской Межправительственной ко-
миссии по вопросам российских немцев.

В Культурно-деловом центре «Рус-
ско-немецкий дом в г. Омске» состоя-

лась презентация «Азовский районный 
историко-краеведческий музей: 

вчера, сегодня, завтра».

С

АНО «СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
АБИЛИТАЦИИ «НАШИ ДЕТИ» СТАЛИ 
ПАРТНЕРАМИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ВРЕМЯ_АДК»
 

рамках проекта плани-
руется создание эксперт-
ных площадок по АДК 

в четырёх регионах России – 
Красноярском крае, Республике 
Татарстан, Омской и Калинин-
градской областях. Педагоги 
обучат региональных специа-
листов по двухгодовой очно-за-
очной программе повышения 
квалификации и подготовят 
не менее 3 тренеров-экспертов 
для каждого региона, которые 
в дальнейшем смогут обучать 
других специалистов.

 С первого дня проекта идёт 
работа над созданием бесплат-
ного онлайн-ресурса для об-
учения по тематике АДК: на 
площадке будет доступен курс 

самообразования для родите-
лей, различные обучающие ме-
роприятия для специалистов и 
информационные и методиче-
ские материалы по АДК.

 В Санкт-Петербурге будет 
проведена международная на-
учно-практическая конферен-
ция «Альтернативная и допол-
нительная коммуникация», на 
которой будет рассказано об 
итогах проекта!

«Время_АДК» рассчитан на 
два года и будет реализовывать-
ся при поддержке благотвори-
тельного фонда «Абсолют-По-
мощь».В
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течение всей недели в Детской школе ис-
кусств Азовского немецкого националь-
ного района работала выставка «Немецкое 

Поволжье. Неоконченная фотолетопись», орга-
низованная АНО Культурно-деловой центр «Рус-
ско-Немецкий Дом в городе Омске», Омским госу-
дарственным историко-краеведческим музеем при 
содействии Ассоциации общественных объедине-
ний «Международный союз немецкой культуры» в 
рамках Программы поддержки российских немцев 
в Российской Федерации в соответствии с решени-
ями Российско-Германской Межправительствен-
ной комиссии по вопросам российских немцев. 

Выставку посетили азовчане разных социаль-
ных категорий. Обзор выставки, а также лекции на 
тему «Депортация. Трагедия народа» для школьни-
ков, педагогов, ветеранов, прихожан лютеранской 
церкви провела директор районного музея Марина 
Тарасова. 

Посетители выставки посмотрели уникальные 
фотоснимки из Государственного исторического 
архива немцев Поволжья в Энгельсе и Государ-
ственного архива кинофотодокументов в Красно-
горске, узнали малоизвестные факты из истории 
Республики немцев Поволжья, о годах становления 
и развития, о трагических событиях, в том числе 
и депортации немецкого населения, положившей 
конец более чем 20-летней истории немецкой авто-
номии на Волге. 

Мероприятия реализуются при содействии 
Ассоциации общественных объединений «Меж-
дународный союз немецкой культуры» в рамках 
Программы поддержки российских немцев в Рос-
сийской Федерации.

Монтаж выставки произведен сотрудниками 
Азовского районного историко-краеведческого 
музея.

ht tp : / / a s ow o - mu s e u m . om s k . mu z ku l t . r u /
news/70688363

ИСТОРИЯ  
РЕСПУБЛИКИ: 

ОТ  ДЕКРЕТА  ДО  
УКАЗА

В

ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО 

КАЗАЧЕСТВА
нас в стране, 1 сентября - начало нового 
учебного года, а для участников Региональ-
ной Омской детской общественной казачь-

ей организации «Дружина Ермака» это двойной 
праздник – День российского казачества, поэто-
му поздравить ребят, педагогический коллектив 
и родителей на праздничную линейку в 99 школу 
пришёл товарищ атамана Омского городского ка-
зачьего общества Верхотуров Андрей Георгиевич.

Почётный гость пришёл не с пустыми руками, 
а с грамотой атамана Всероссийского казачьего 
общества Долуды Николая Александровича для 
председателя РОДОКО «Дружина Ермака» Шар-
шиной Елены Викторовны за активную работу 
по сохранению культуры и истории российского 
казачества и сертификатом активистам дружины 
за участие в I Всероссийском фестивале конкурсе 
ВсКО «Во славу Отечества!».

У

МАРАФОН 
«МОЯ СЕМЬЯ - 
МОЯ СИЛА!»

Омская областная организация «Все-
российское общество инвалидов» про-
вела семейный онлайн-марафон «Моя 
семья - моя сила!». В нем приняли уча-
стие творческие, активные семьи, член 
или члены которых состоят в Омской 

областной организации ВОИ.
емья - это тот родник, из которого мы чер-
паем силы всю жизнь.

Бог создал семью, чтобы обеспечить че-
ловеку максимальную любовь, поддержку и мо-
раль. Это наилучший пример, который можно 
себе представить.

В марафоне были следующие номинации:
• «Моей семьи счастливые моменты» - конкурс 

рисунков (в том числе детских).
• «Счастливы вместе»- конкурс семейных фо-

тографий (сюжетных фоторабот, передающих на-
строение, чувства), а также описание, история к 
фотографии/ям.

• «Шкатулка семейных традиций» - конкурс 
видеороликов о семье и семейных традициях.

• «Семейный оберег»- конкурс поделок, худо-
жественных работ по рукоделию.

• «Что может быть семьи дороже?» - конкурс 
стихов о семье, любви и верности.

С
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ГОСТИ ИЗ ГЕРМАНИИ ПОСЕТИЛИ 
АЗОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН
В сентябре Азовский немецкий национальный район посетили гости 

из Германии. В рамках экскурсионного тура они посетили ресторан «Benkendorf», 
где отведали блюда национальной кухни сибирских немцев, местную 

пивоварню, побывали в с. Цветнополье, в Александровском сельском музее 
им. А. К. Вормсбехера.

 

районном историко-краеведческом музее 
граждане Германии стали участниками инте-
рактивной программы, основанной на глав-

ных моментах традиционной свадебной обрядности 
сибирских немцев. У порога музея они привязали 

ленточки к свадебному «штоку», разучили весёлый 
танец с хлопками с участниками хореографическо-
го коллектива «Bächlein» под руководством Марины 
Жужговой.

 Во время обзорной экскурсии по «свадебному 
залу» гости узнали много интересного и необычного 
о периоде подготовки, обрядах сватовства и пригла-
шения на свадьбу, о традиционной свадебной атри-
бутике, украшениях, о главных блюдах свадебного 
стола, о роли религии в семейных отношениях и т.д.

Программу завершил обряд снятия венка неве-
сты  и передачи его «следующей невесте в деревне». 
Участники мероприятия с удовольствием исполняли 
вместе известную им песню «Schön ist die Jugend…».

 Несмотря на дождливую погоду, организаторам 
тура удалось угостить немцев сибирскими вафлями с 
деревенским вареньем из физалиса от EckArtRezept.

В книге отзывов музея гости оставили памятные 
записи на немецком языке со словами благодарно-
сти и пожеланиями успехов.

В

Люди с инвалидностью из Калачинской местной 
организации «ВОИ» в количестве 16 человек совер-
шили турпоход на рыбалку.

Для многих людей рыбалка - это хобби, особое со-
стояние души, способ слияния с природой. Для чле-
нов общества рыбалка не являлась основной целью. 
Главное для них было моральное удовлетворение от 
участия в процессе ловли, который вызвал интерес 
даже у тех, кто знал про рыбалку по рассказам других.

Естественно, ловлей рыбы занимались все, но им 
меньше повезло чем Маслаковой Р.К., которая пой-
мала двух больших карпов. Затем жарили шашлыки, 
радовались успехам друг друга, принимали участие в 
викторинах, устраивали конкурс на лодках. Играли в 
такие игры, как «Вышибало», «Съедобно не съедоб-
но», в футбол, волейбол. Особенно порадовало то, 
что уха из карпов получилась отменной. Под звуки 
гармони были исполнены песни про рыбалку, отдых, 
туризм, природу.

С большой неохотой группа покидала место отды-
ха. Но те, кто хоть раз побывал на рыбалке, насладил-
ся ни с чем несравнимой радостью общения с приро-
дой, тот этого не забудет никогда.

«ВЕСЕЛАЯ 
РЫБАЛКА»

СТАРТОВАЛ КУРС 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ 

ЛЮДЕЙ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

«ОСНОВЫ 
НЕЗАВИСИМОЙ 

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
НА ИНВАЛИДНОЙ 

КОЛЯСКЕ»
Проект Омской областной организации 

«Всероссийского общества инвалидов» стал 
победителем Муниципального гранта в 

В РеаКурсе примут участие 36 человек - в том числе 25 
человек на колясках.

Участники из разных округов Омска и районов Ом-
ской области собрались в санатории «Евромед», где их 
ждет очень насыщенная и разнообразная программа, 
ведь целью Курса является адаптация людей с инвалид-
ностью.

Участников ждут занятие с реабилитологом, спортив-
ные мастер классы, мастер-класс по танцам на колясках, 
культурно-развлекальная программа и многое другое
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ПЛАНЕТА ДРУЗЕЙ НАЧИНАЕТ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 

«РЕБЯТАМ С НАШЕГО ДВОРА»
Министерство труда и социального развития Омской области поддержало 

реализацию нового «планетного» проекта «Ребятам с нашего двора»!
На выделенные ре-

гиональным Минтру-
дом средства в течение 

четыре месяцев мы создадим 
большую, красивую, спор-
тивно-игровую площадку, на 
которой объединим играми и 
мероприятиями особых детей 
и обычных детей, проживаю-
щих поблизости.

 Планируется оборудовать 
целый комплекс с горками, 
качелями, песочницами, при-
способлениями для детей с 
ОВЗ и игровыми элементами, 
интересными обычным де-
тям.

Реализация проекта решит 
конкретные задачи по уве-
личению числа «планетян», 
получивших опыт общения с 
обычными сверстниками. В 
таком общении наши солнеч-
ные дети очень нуждаются!

Не менее важен нам и здо-

ровый образ жизни, и форми-
рование правильных моделей 
поведения среди детей с ОВЗ.

«Планетяне» смогут реали-
зовать потребности в разви-
тии, познакомятся с другими 
детьми, научатся устанавли-
вать контакты, общаться, вза-
имодействовать...

Роль проекта «Ребятам с 
нашего двора» гораздо более 

значима, чем просто спор-
тивно-игровое пространство. 
Это развлечения ВСЕХ детей 
БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, други-
ми словами - формирование 
толерантности в нашем об-
ществе.

«Планета друзей» - толе-
рантная планета. Присоеди-
няйтесь!

Н


