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Ансамбль «Радуга» – члены общественной 
организации «Сироты ВОВ» КАО совместно 
со специалистами комплексного центра 
«Сударушка» посетили паллиативное отделение
     29 января 2020 года ансамбль «Ра-
дуга» – члены общественной органи-
зации «Сироты ВОВ» КАО совмест-
но со специалистами комплексного 
центра «Сударушка» посетили от-
деление паллиативной медицинской 
помощи Городской больницы №17.
   Паллиативная помощь – это меры, 
направленные на избавление не-
излечимо больного человека от 
страданий и создание ему всех не-
обходимых условий, обеспечива-
ющих достойное качество жизни.
   Солистки ансамбля «Радуга» при-
готовили для пациентов концерт-
ную программу, песни которой 
подпевали все: как сами пациен-
ты, так и медицинский персонал. 
К сожалению, из-за сложностей 
в передвижении, только несколь-
ко человек смогли увидеть вы-
ступление хора, остальные слу-
шали пение солисток в палатах.
 Ансамбль долго не отпуска-
ли, просили спеть на бис. 

Выступление закончилось 
зажигательными танцами под ис-
полнение частушек, те пациенты, 
которые могли передвигаться само-
стоятельно, тоже пустились в пляс.
   В завершении мероприятия го-
сти подарили пациентам палли-
ативного отделения небольшие 
подарки: платки, шали, теплые но-
ски и уходовую косметику. Ребята 
из студии интеллектуально-твор-
ческого развития «Пчелка» ком-
плексного центра «Сударушка» 
подготовили для пациентов подел-
ки из соленого теста и нарисовали 
плакат с пожеланиями, который 
долгое время будет всех радовать.
    «Посетив паллиативное отделение, 
увидев пациентов, мы поняли, как 
им не хватает общения, да и простого 
человеческого тепла, - рассказала ху-
дожественный руководитель ансам-
бля «Радуга» Забавина Лидия Ми-
хайловна, - Мы обязательно снова 
приедем в гости с новым концертом!»
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Информационно-методический семинар 
«Об актуальных вопросах деятельности некоммерческих 

организаций на территории Омской области»

     3 февраля 2020 года  в Реги-
ональном  центре по связям с 
общественностью состоялся  
информационно-методиче-
ского семинар  «Об актуаль-
ных вопросах деятельности 
некоммерческих организаций  
на территории 

173 участники семинара – пред-
ставители СО НКО региона, экс-
перты профильных министерств. 
Перед семинаром прошел про-
смотр фильма «Территория добра».

Участников семинара  привет-
ствовал заместитель  министра 
региональной политики и массо-
вых коммуникаций Омской обла-
сти Блажчук Эдуард Валерьянович.

Спикеры семинара осветили 
актуальные вопросы деятельно-
сти некоммерческих организаций  
на территории Омской области:

Ведущим специалистом-экспер-
том отдела по делам некоммерческих 
организаций Управления Министер-
ства юстиции  РФ по Омской области, 
Ряполовой Алиной Наильевной,  был 
сделан «Обзор типичных нарушений, 
выявленных в 2019 году Управлени-
ем Министерства юстиции РФ по 
Омской области при осуществлении 
контрольно-надзорных функций в 
отношении некоммерческих органи-
заций». Освещены «Вопросы о по-

рядке сдачи отчетности, в том числе 
в электронном виде, через портал де-
ятельности некоммерческих органи-
заций Министерства юстиции РФ».

«О порядке предоставления суб-
сидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям из 
бюджета Омской области   в рам-
ках постановления Правительства 
Омской области   12 февраля 2014 
года № 25-п» рассказала  началь-
ник отдела по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства Министерства региональной 
политики и массовых коммуника-
ций  Вяльчина Ольга Геннадьевна.

Начальник аналитического отдела 
Министерства труда и социального 
развития Омской области Вагано-
ва Ирина Анатольевна рассказала 
«О предоставлении Министерством 
труда и социального развития Ом-
ской области субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим де-
ятельность в социальной сфере в 2020 году»

 
С информацией «О грантовом 

конкурсе Росмолодежи на проведение 
мероприятий  по содействию патрио-
тическому воспитанию граждан среди 
НКО» выступил главный специалист 
отдела поддержки общественных 
инициатив управления молодежной 
политики Министерства по делам мо-

лодежи, физической культуры и спор-
та Коншу Андрей Александрович.

Заведующий отделом межведом-
ственных связей БУЗОО  «Областной 
центр медицинской профилактики»  
Кухта Вера Евгеньевна выступила по 
вопросу «Участие СОНКО в реализа-
ции регионального проекта  «Форми-
рование системы мотивации граждан 
к ЗОЖ, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек (Укре-
пление общественного здоровья)».

Председатель правления Ом-
ской региональной общественной 
организации «Центр развития об-
щественных инициатив» Тикунова 
Зинаида Васильевна рассказала о 
нормативно-правовой базе для со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций в 2020 году;  
возможностях  Регионального ре-
сурсного центра (РРЦ) по развитию 
и поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих органи-
заций Омской области». А также о 
важности  прозрачности и открыто-
сти деятельности НКО, подготовке 
добровольных публичных отчетов.

Организаторы семинара  –  
ОРОО «Центр развития обще-
ственных инициатив», Министер-
ство региональной политики и 
массовых коммуникаций Омской 
области и Министерство труда и со-
циального развития Омской области.

Мероприятие  проведено с ис-
пользованием гранта Президен-
та РФ на развитие гражданско-
го общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов.
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  Шахматные соревнования состо-
ялись на базе ДЮСШ№15. Сража-
лись и дети, и взрослые! Прибыли 
шахматисты из дружественного Ка-
захстана! Борьба за шахматную ко-
рону продолжалась около 6 часов! 
В увлекательном турнире приняли 
участие более 40 шахматистов! В 
результате совместных шахматных 
сражений были выявлены и награж-
дены победители в 3-х номинациях 
и все школьники, принявшие уча-
стие в состязании и не оставившие 
поле битвы до конца! И главное: 
определилась и оформилась ко-
манда шахматистов с нарушением 
слуха, спортсмены которой смогут 
достойно представить город Омск  
на Чемпионате России по виду 
спорта «Шахматы - спорт глухих».
      Такой команды в Омске и Омской 
области еще никогда не было, со дня 
основания этого вида спорта в связи 
с малочисленностью спортсменов- 
шахматистов с нарушением слуха!
  Все главные достижения у Ом-
ского спорта еще впереди! 
Браво спортсменам, любите-
лям шахмат и мощной группе 
поддержки (родителям, учите-
лям, судьям, администрации)!

8 февраля 2020 г. впервые в городе Омске состоялся Инклю-
зивный турнир по быстрым шахматам, в котором состяза-
лись шахматисты и любители шахматной игры с нарушени-
ем слуха, другими нарушениями здоровья и без нарушений.
Турнир организован Федерацией спорта глухих Омской обла-
сти при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

Инклюзивный турнир 
по быстрым шахматам

Военно-патриотический клуб «ГРАНИЦА» побывал в детском саду

    Кадеты клуба выступили на 
сцене, показав элементы руко-
пашного боя, поставленного 
старшими кадетами.  Под ру-
ководством Златы Третьяковой 
был поставлен и исполнен танец 
с казачьими шашками, в котором 
активно приняли участие Семен 
Смагин и Макар Ходарев. Му-
зыкальный номер подготовил и 

исполнил солист Иван Ионычев. 
Кадеты клуба привезли с собой 
передвижную выставку воен-
ной тематики. Таскаев Арсений, 
Степанов Григорий, Бураченко 
Иван, Будков Илья рассказа-
ли детям тактико-технические 
характеристики современного 
оружия и оружия времен Ве-
ликой Отечественной войны.

 Данная акция вызвала ин-
терес у воспитанников и ад-
министрации детского сада.
  В дальнейшем кадеты во-
енно-патриотического клуба 
«ГРАНИЦА» планируют по-
добные акции провести в не-
скольких детских садах, шко-
лах и социальных центрах.

31.01.2020 года кадеты военно-патриотического клуба «ГРАНИЦА» побывали в филиале 
детского сада № 100 с поздравительной акцией с наступающим 

Днем Защитника Отечества.
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III региональный детский казачий слёт «Казачья смена»
    Со 2 по 5 ноября 2019 
года участники Регио-
нальной Омской детской 
общественной казачьей 
организации «Дружина 
Ермака» совместно с ОРО 
Всероссийской обществен-
ной организации Героев, 
Кавалеров  Государствен-
ных наград и Лауреатов 
Государственных премий 
«Трудовая Доблесть Рос-
сии» при поддержке  Ад-
министрации Ленинского 
административного округа 
города Омска провели III 
региональный детский ка-
зачий слёт «Казачья смена».

   Программа была насыщенной ин-
тересными мероприятиями: ма-
стер-классы казачьей, лидерской и 
вожатской направленности, игра 
по станциям «Знакомьтесь: Омск 
и Омская область», показательные 
выступления военно-спортивного 
клуба «РуБоС», хорор-квест и мно-
гие другие. Особенно понравился 
участникам слёта «Фотокроссинг по 
достопримечательностям центра Ом-
ска» и поэтому, решено было сделать 
его традиционным мероприятием.

   Запомнилась ребятам и «Вечёрка», 
которую провели руководитель и 
участники студии «Солнцеворот» УДО 
«Кормиловский ДДТ. Много народных 
старинных забытых и,  до сих пор знако-
мых,  игр было в этой игровой, развле-
кательно-познавательной программе.
  Изюминкой слёта было участие ко-
манды «Лидеры - Экологи» Омской 
региональной детско-юношеской об-
щественной организации охраны окру-
жающей среды «Экологический Центр».

   Постоянную помощь и поддерж-
ку участники чувствовали со сто-
роны Белякова Вадима Валенти-
новича, заместителя председателя 
«Трудовой Доблести России», по-
мощника депутата Омского го-
родского Совета Никитина А.В.

   Особую благодарность заслужи-
вает руководитель военно-спор-
тивного клуба «РуБоС» Евгений 
Викторович Сергеев, благодаря ко-

торому ребята смогли поучаство-
вать в казачьих мастер-классах.
   Отрадно отметить, что участие Интел-
лектуального Клуба  «ЧГК – Москален-
ки»  стало традиционным и участники 
с нетерпением ждали каверзных во-
просов от президента клуба Калинина 
Андрея Владимировича и от вице-пре-
зидента Льготина Сергея Петровича.

     Запоминающимся было закрытие 
слёта: казачья «Ойся, ты, ойся» под га-
вайскую окулеле в исполнении эколога 
и казачки, фланкировка кадет Севе-
ро-Любинской школы и незабывае-
мый номер «Казаки Карибского моря» 
в исполнении Белякова Вадима Вален-
тиновича и Сергеева Александра Ев-
геньевича, заместителя руководителя 
военно-спортивного клуба «РуБоС».

   В церемонии награждения памят-
ными подарками и сертификатами, 
принял участие депутат Омского го-
родского Совета Никитин Андрей 
Валерьевич. Приехал он на закрытие 
не с пустыми руками - теперь у дру-
жинников появились сканер и прин-
тер, которые принципиально и каче-
ственно ускорят подготовку к IV слёту.

   Спасибо всем ребятам из Севе-
ро-Любинской школы и Экологи-
ческого центра, а также их руко-
водителям, за создание на слёте 
дружеской, тёплой атмосферы. Хо-
чется верить, что IV слёт соберёт 
ещё большее количество не просто 
участников, а настоящих друзей!
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Торжественное подведение итогов акции 
«Благотворительный сезон - 2019»

20 февраля в Региональном центре по связям с общественностью состоялось 
торжественное подведение итогов акции «Благотворительный сезон - 2019». 
Это 22-я благотворительная акция омичей.

      Благотворительные сезоны 
в Омске проводятся ежегодно 
и их основная цель – привлече-
ние внимания общественности 
к традициям благотворительно-
сти, добра и милосердия, созда-
ние благоприятной среды для 
активизации добровольческих 
инициатив, направленных на 
оказание помощи  социально не-
защищённым слоям населения.
    
    Основные задачи  сезона -  
консолидация усилий разных 
секторов местного общества на 
оказание благотворительной и 
добровольческой помощи раз-
личным группам населения го-
рода; содействие укреплению 
партнерских отношений меж-
ду НКО, предпринимателя-
ми, органами государственной 
власти и местного самоуправ-
ления; активизация деятельно-
сти коммерческих структур в 
области благотворительности.
     
   Инициаторами проведения ак-
ции «Благотворительный сезон 
- 2019»  являлись Совет обще-
ственных организаций, Центр 
развития общественных иници-

атив. Координацию акции осу-
ществляли оргкомитеты  адми-
нистративных округов города.
   
     Среди участников - некоммер-
ческие организации, комитеты 
территориального обществен-
ного самоуправления, центры 
социального обслуживания на-
селения, клубы для детей и мо-
лодежи по месту жительства, уч-
реждения культуры, библиотеки, 
учреждения УФСИН и правоох-
ранительных органов, професси-

ональные образовательные и ме-
дицинские учреждения, а также 
представители власти, бизнеса, 
средств массовой информации.
   
      По итогам «Благотворитель-
ного сезона – 2019» были отме-
чены 111 победителей по 14-
ти номинациям: «Доброволец 
года»,  «Доброволец Благотво-
рительного сезона», «Благотво-
ритель года», «Благотворитель 
сезона», «Лучшая некоммерче-
ская организация», «Лучший 
КТОС», «Лучший КЦСОН», 
«Лучший клуб по месту житель-
ства», «Лучшее учебное заведе-
ние», «Лучшее учреждение куль-
туры», «Лучшая библиотека»,  
«Социальная журналистика», 
«Лучшее учреждение», «Луч-
ший административный округ».
  
    В мероприятиях акции 
«Благотворительного сезо-
на – 2019»  приняли участие 
859 организаций и учрежде-
ний, объединив усилия  около 
35000  активных граждан. На 
территории округов проведе-
но 3149 благотворительных ме-
роприятий, охвативших своей 
поддержкой 129217 омичей.
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Омские НКО среди лидеров 
всероссийского конкурса «Точка отсчёта»

«Точка отсчета» – всероссийский 
конкурс публичных годовых отчетов 
СО НКО, который Ассоциация 
грантодающих организаций, «Форум 
доноров», проводит в партнерстве с 
Агентством социальной информа-
ции и Центром «Благосфера» при 
поддержке Министерства эконо-
мического развития РФ и Фонда 
президентских грантов.

Всего на конкурс было подано 
343 отчета, приняты отчеты 280 
организаций из разных населенных 
пунктов нашей страны от местного 
до международного масштаба дея-
тельности.

Лидерами по количеству посту-
пивших на конкурс отчетов стали 
Москва и Московская область - 60 
отчетов НКО, Омская область - 58, 
на третьем Санкт-Петербург – 18, за-
тем Пермский край - 16, Ульяновская 
область - 9. Омичи оказались в числе 
лидеров не только по количеству, но 
и по качеству. Наш регион получил 
целый пакет наград.

«Золотого стандарта» удостое-
ны 3 организации:

· Марьяновское районное отделе-
ние Омской областной обществен-
ной организации ветеранов (пенси-
онеров)

· Нижнеомское районное отделе-
ние Омской областной обществен-
ной организации ветеранов (пенси-
онеров)

· Кормиловская местная органи-
зация ОООООО «Всероссийское 
общество инвалидов»

«Серебряный стандарт» 
получили 13, «Бронзовый стан-
дарт» - 23, «Базовый стандарт» - 18 
организаций.

Кроме того, омские НКО победи-
ли в двух специальных номинациях:

Номинация «Мал да удал» 
учреждена Министерством эконо-
мического развития РФ за Лучший 
годовой отчет организации, сово-
купные доходы и расходы которой 
составили за отчетный период не 
более 1 млн рублей, по общему рей-
тингу: I место Марьяновское рай-
онное отделение Омской областной 
общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) III место Нижне-

омское районное отделение Омской 
областной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров)

Среди организаций, расположен-
ных вне административных центров: 
I место Кормиловская местная орга-
низация «Всероссийское общество 
инвалидов». II место Марьяновская 
местная организация ОООООО 
«Всероссийское общество инвали-
дов» III место Оконешниковское 
районное отделение Омской област-
ной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров).

Среди организаций, расположен-
ных вне городов: I место Любинская 
местная организация ООООО 
«Всероссийское общество инвали-
дов ВОИ». II место Одесский фонд 
спорта.

Номинация «За лучший текст 
годового отчета» учреждена Агент-
ством социальной информации: 
I место Благотворительный фонд 
«Обнимая небо».

Главная задача конкурса – повы-
шение уровня доверия к НКО, раз-
витие информационной открытости 
общественных организаций. Одним 
из способов обеспечения прозрачно-
сти деятельности некоммерческого 
сектора является публичный годо-
вой отчет, в котором отражаются все 
мероприятия, акции, организован-
ные тем или иным общественным 
движением. Хороший отчет по-че-
ловечески рассказывает о работе 
организации и дает информацию о 
том, как люди могут поучаствовать в 
ее деятельности. Документ размеща-
ется в свободном доступе.

Омская область – единственный 
регион в России, где уже в течение 
семи лет проводится свой конкурс 
публичных отчетов. Количество 
участников с каждым годом растет: 
в 2013 г. 17 организаций-участниц, а 
в 2019 – 48. Конкурс проводит Центр 
развития общественных инициатив.

Омские НКО одни из лучших в России по уровню ин-
формационной открытости. 5 февраля 2020 года в 
Общественной палате РФ состоялась церемония на-
граждения лауреатов X конкурса публичных годовых 
отчетов некоммерческих организаций «Точка отсчета».
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• Благотворительный Фонд «Молодежная инициатива»
• Территориальная детско-молодежная общественная 

организация Калачинского муниципального района 
«Отважные мечтатели»

• Омская региональная общественная организация 
«Волонтерский корпус победы»

• Омская региональная общественная организация 
«Центр поддержки общественных инициатив «Ясень»

• Автономная некоммерческая организация «Агентство 
стратегических инноваций»

• Благотворительный фонд «Обнимая небо»
• Омская областная общественная организация «Си-

бирский танцевальный Союз»
• Калачинская местная общественная организация 

«Центр по сохранению и развитию традиционной 
культуры «Радовесть»

• Омская региональная общественная организация 
развития социально-культурных и просветительских 
инициатив «Отчизна»

• Омская областная молодежная общественная органи-
зация «Методический центр немцев Омской области»

• Большереченское районное отделение омской област-
ной общественной организации ветеранов (пенсио-
неров)

• Региональная общественная организация «Федерация 
спортивного ориентирования Омской области»

• Омская региональная общественная организация 
«Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

• Общественная организация местная латышская 
национально-культурная автономия на территории 
Тарского муниципального района омской области

• Тарское районное отделение Омской областной обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров)

• Омская областная общественная организация «Ом-
ская областная Федерация стилевого карате»

• Общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Центрального округа г. Омска

• Омская региональная общественная организация 
поддержки профессионального и любительского 
искусства «Территория творчества»

• Кормиловское районное отделение Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров)

• Горьковское районное отделение Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров)

• Автономная некоммерческая организация «Центр 
адаптации для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Горы равных возможностей»

• Омская областная общественная организация ветера-
нов авиации «Крылатое братство»

• Религиозная организация католический центр «Кари-
тас» в Омске

• Фонд развития искусства, науки и спорта «Глесс»
• Автономная некоммерческая организация дополни-

тельного профессионального образования «Центр 
обучения «Махаон»

• Нижнеомское районное отделение Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров)

• Благотворительный фонд «Развитие лицея»
• Фонд поддержки и развития конного спорта и иппо-

терапии «Радовесть»
• Тюкалинское районное отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров)
• Омская областная общественная организация ветера-

нов боевых действий «Северный кавказ»
• Омская региональная общественная организация 

«Творческое объединение «Сто друзей»
• Большеуковское районное отделение Омской област-

ной общественной организации ветеранов (пенсио-
неров)

• Местная молодежная общественная организация со-
действия развитию социально-значимых инициатив 
среди молодежи «Энергия молодости» Таврического 
муниципального района Омской  области

• Исилькульская местная общественная организация 
«Центр развития творческих инициатив»

• Омская областная общественная организация ветера-
нов (пенсионеров)

• Колосовское районное отделение Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров)

• Нововаршавская местная общественная организация 
развития социальных инициатив «Феникс»

• Местная молодежная общественная организация 
Большеуковского района Омской области «Активная 
молодежь»

• Седельниковское районное отделение Омской област-
ной общественной организации ветеранов (пенсио-
неров).

39 социальных проектов (общая сумма грантов – 39 
761 509,00 руб.) в области сохранения исторической 
памяти; охраны здоровья граждан и пропаганде 
здорового образа жизни; поддержки молодёжных 
проектов, проектов в области науки, образования, 
просвещения, культуры и искусства; развития инсти-
тутов гражданского общества; укрепления межнаци-
онального и межрелигиозного согласия; поддержки 
семьи, материнства, отцовства и детства; социально-
го обслуживания, социальной поддержки и защиты 
граждан будут реализованы   общественными  ор-
ганизациями  в Омске и сельских районах области.  
Поздравляем победителей конкурса, жела-
ем удачи в достижении поставленных целей. 

Победителями I конкурса 
Фонда Президентских грантов в 2020 году 

стали 39 социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Омского региона. 
Представляем победителей:

Омские НКО - победители 1 конкурса
Фонда Президентских грантов в 2020 году
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В гости 
к пожилым в интернат
1 февраля 2020 г. небольшая 
команда волонтеров в количестве 
10 человек с координатором 
Галиной Снегур 
от БФ «Старость в радость» 
навестила своих подопечных из 
Таврического дома-интерната 
для престарелых и инвалидов.

   Цитируем рассказ волонтеров:
Выражаем огромную признатель-
ность нашим автоволонтерам: Ольге 
Юрьевой и Юлии Мукониной! Де-
вочки, спасибо, что вы совершенно 
безвозмездно и с комфортом везе-
те нас до Таврического и обратно в 
Омск! Понимаешь истинную цену 
автоволонтеров только тогда, ког-
да приходится самим добираться 
до ж/д вокзала, ждать маршрутку, 
ехать целый час, порой даже стоя, 
а потом еще в Таврическом ловить 
такси до самого дома-интерната. 
И обратно в Омск успевать уехать 
по расписанию маршрутки. Как 
же замечательно, что все-таки есть 
в нашем Омске автоволонтеры!
Большая благодарность всем 
остальным волонтерам из Омска: 
Кристине, Ирине, Антону, Мите; из 
д. Новоселецк Таврического рай-
она: Марии с дочкой Алисой за 
вашу сердечность и отзывчивость.
Отдельное спасибо постоянному 
координатору поездок в Тавриче-
ское Галине Снегур за организа-
торские качества и доброту души.

   Нас очень тепло и душевно 
встретили: заведующая 3-м кор-
пусом Елена Васильевна Черно-
усенко и культорг-библиотекарь 
Татьяна Ивановна Макаренко, они 
также помогли собрать самых ак-
тивных жильцов в зимнем саду, 
а потом приютили нас и напои-
ли чаем с яблочным вареньем!

     Ну и «зажигали» бабушки и де-
душки в зимнем саду среди роскош-
ной зелени и песен попугаев! За од-
ним столом играли в лото, за другим 
- в домино и мемо, за третьим – в 
карты или шашки… А Митя играл 
с жильцом интерната в одну из са-

мых интеллектуальных настольных 
игр - шахматы. Счет оказался в ре-
зультате равным: 1:1. Глаза наших 
подопечных блестели, они входили 
в раж, все более вовлекаясь в игру… 
Видно, что им доставляет особое 
удовольствие играть и побеждать! 
А наш координатор Галина Снегур 
сразилась в теннис со своей 74-лет-
ней тезкой! За победу и участие мы 
поощряли игроков небольшими по-
дарками: календарями, сканворда-
ми, конфетами, колодами карт. Не 
хотелось уходить и отрываться от 
игры ни волонтерам, ни жильцам. 
Но приближалось время обеда…

     Мы еще пробежались по 3-му 
корпусу, навестили маломобильных 
проживающих, зашли в каждую 
комнату, подарили разные гостин-
цы: конфеты, шампунь, жидкое 
мыло, носочки, гетры… Некото-
рые бабушки очень хотели с нами 

пообщаться, пообниматься… Мы 
говорили им искренние слова под-
держки, ободрения, обещали снова 
их навестить… Как же мало им надо 
– лишь чуточку внимания, чуточку 
доброты, чуточку душевного теп-
ла! И если нам кажется, что мы де-
лаем лишь каплю в море, то ведь и 
огромное море состоит из капелек…

     Просим присоединяться всех 
желающих к нашим поездкам! В 
Таврическом доме-интернате три 
корпуса, проживает больше 200 
человек. Мы обошли только один 
корпус, потому что нас, волонтеров, 
все-таки недостаточно для такого 
количества жильцов... 7 марта бу-
дет еще одна поездка в Таврический 
дом-интернат, зайдем в остальные 
два корпуса, раздадим гостин-
цы, постараемся уделить внима-
ние тем, кто в этом нуждается.
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Всемирный день неправительственных организаций

Всемирный день непра-
вительственных организа-
ций, также   упоминаемый как 
«Всемирный день НКО» отме-
чается ежегодно 27 февраля.

Впервые Всемирный день НПО 
официально провозгласили 12 госу-
дарств Балтийского моря 17 апреля 
2010 года на 8-м саммите IX фору-
ма НПО региона Балтийского моря 
в Вильнюсе (Литва). Участники 
саммита: Белоруссия, Дания, Эсто-
ния, Финляндия, Германия, Ислан-
дия, Латвия, ЛитваПольша, Россия, 
Норвегия и Швеция официально 
закрепили его признание в резолю-
ции и учредили юридически меж-
дународно-правовой прецедент.

Всемирный день НПО впер-
вые официально на междуна-
родном уровне отмечался 27 

февраля 2014 года в Хельсинки, 
Финляндия, где в праздничном ме-
роприятии приняли участие раз-
личные мировые лидеры и НПО.

Всемирный день НПО — это 
международный символ, отражаю-
щий глобальное ценности, устрем-
ления и результаты НПО, которые 
нацелены на свободу, обществен-
ный голос, заботу о безопасно-
сти людей, заботу о пострадавших 
странах, заботу о природе, заботу 
о культурном наследии человече-
ства, заботу о будущем человече-
ства и признание его ценности.

Всемирный день НПО под-
тверждает благодарность и при-
знательность общества за вклад 
НПО, внесённый ими во благо 
сообщества, объединяя все не-
правительственные организации 
в мире под конкретным междуна-
родным символом — этим днём.

Всемирный день НПО яв-
ляется днём памяти тех лю-
дей НПО по всему миру, ко-
торые отдали свои жизни при 
выполнении своей работы и своих 
обязанностей в рамках этой миссии.

Всемирный день НПО широко 

отмечается в различных странах, 
например, в Пакистане, Индии, 
Афганистане, Непале, США и раз-
личных странах Африки, Азии, 
Южной Америки и Европы, России.

Всемирный день НПО, как пра-
вило, отмечается в виде различ-
ных широкомасштабных меро-
приятий - дискуссий, форумов, 
семинаров, лекций, дружеских ве-
черов, выставок, информационных 
мероприятий о работе НПО на те-
левидении, радио, в школах и т.д.

Всемирный день НПО 27 февра-
ля используется как символ также и 
частными предприятиями, которые 
предоставляют свои услуги и товары 
неправительственным организаци-
ям бесплатно или с большими скидками.

Поздравляем всех представи-
телей некоммерческого сектора и 
активных граждан региона с Все-
мирным днем НКО. Благодарим 
за огромную работу, которую вы 
проводите с большой душой и от-
крытым сердцем. Желаем, чтобы 
те усилия, которые вы прилагаете 
для того, чтобы улучшить жизнь 
людей и общества, были востребо-
ваны и оценены по достоинству!

«Это только правильно, 
что из множества дней в 
мире нужно будет поздрав-
лять НПО и благодарить 
их за тот огромный труд, 
который они делают». 

Андрис Пиебалгс, 
комиссар Евросоюза 

по развитию
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14 февраля организована «Точка доступа» 
в Азовском немецком национальном районе!

Для доступности созданного Ресурсного центра 
для женщин из районов Омской области формиру-
ются «Точки доступа». Эта новая модель социального 
партнерства, когда в решение вопросов экономиче-
ского и социального развития семьи вовлечены ор-
ганы исполнительной власти, СОНКО при активном 
участии женщин-матерей. Азовский район - один 
из первых, где организованы «Точки доступа», рай-
он в лидерах по рождаемости. При решении таких 
сложных вопросов, как демографические, необхо-
димы совместные усилия государства и НКО. Новая 
«Точка доступа» стала сразу многоканальной, бла-
годаря поддержке Администрации муниципально-
го образования в лице Боссерт Марии Ивановны.

Межрайонного Управления Министерства труда и 
социального развития Омской области в лице Твардов-
ской Татьяны Фёдоровны; КЦСОН в лице Финк Эльви-

ры Давыдовны и Колбасина Виктора Николаевича. В 
помещении, предоставленном Администрацией рай-
она, был проведен обучающий семинар по вопросам 
социального контракта и самозанятости, оказана кон-
сультативная помощь желающим заключить соцкон-
тракт или зарегистрироваться в качестве самозанято-
го; проведен обучающий ремесленный мастер-класс.

Важным результатом работы стало конструктив-
ное обсуждение проблем экономического развития 
семей через социальный контракт и самозанятость; 
возможности совместной работы в этом направле-
нии. Теперь по вопросам поддержки и сопровожде-
ния по социальному контракту и самозанятости, 
по другим вопросам экономического развития се-
мьи можно обращаться по разным каналам: непо-
средственно в Ресурсный центр для женщин, через 
специалистов КЦСОН или Администрации района.

РОО поддержки социально незащищенных семей «Омский союз деловых жен-
щин» в рамках проекта «Достигаем цель вместе», реализуемого при поддерж-
ке Фонда президентских грантов, Министерства труда и социального развития Ом-
ской области, Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской 
области проводит систематическую работу на территории города Омска и Омской области по 
развитию инфраструктуры поддержки женщин-матерей в социально экономической сфере. 
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Старшая медсестра омского хосписа - лауреат 
национальной премии «Мы будем жить»

Премия присуждается врачам-онкологам, меди-
цинским сестрам, общественным деятелям, жур-
налистам и неравнодушным людям, которые не 
жалеют своих сил ради жизни пациентов. Награж-
дение победителей состоялось 3 февраля в Москве.

Светлана Филиппова работает в паллиативном 
отделении для онкологических больных в омской 
больнице №17. Она отдала медицинскому делу бо-
лее 20 лет, но считает победу в престижном про-
фессиональном конкурсе не только своей заслугой.

«Участие в премии – это полностью инициа-
тива директора фонда «Обнимая небо» Натальи 
Налимовой. Фонд меня выдвигал, они сами го-
товили заявку, помогали в голосовании, – рас-
сказала Светлана Филиппова. – Спасибо всем, 
кто отдавал свои голоса за меня. Считаю, что 
профессиональное сообщество отметило в моем 
лице весь коллектив нашего отделения, а я толь-
ко организую работу сотрудников, Вклад сред-
него и младшего медицинского персонала в ор-
ганизацию паллиативной помощи переоценить 
нельзя. Они остаются рядом с больными людь-

ми до последнего вздоха, они заботятся и уха-
живают, тратят на это порой все свои силы».

Фонд «Обнимая небо» участвует в жизни омско-
го хосписа в течение трех лет. Директор фонда На-
талья Налимова отмечает, что волонтеры не только 
помогают пациентам. Они работают в тесной связке 
с персоналом – врачами, медсестрами, санитарками.

«Мы стали смотреть на ситуацию их глазами и 
видим изнутри, насколько это тяжелый труд мо-
рально и физически, – говорит Налимова. – И эти 
люди часто не получают поддержки извне, которая 
так нужна. Мы как общественная организация при-
влекаем внимание к труду этих людей. Недавно мы 
провели фотовыставку «Проводники» о буднях си-
делок, медсестер, санитарок. Мы помогаем бороть-
ся с синдромом эмоционального выгорания. Для 
этого с персоналом на безвозмездной основе рабо-
тает наш психолог. Чтобы общественность узнала 
об этих людях, мы решили номинировали Светла-
ну Александровну на премию. Страна должна знать 
своих героев, даже если их подвиг такой тихий».

Светлана Филиппова стала победителем 
в номинации «Паллиативная помощь. Жизнь в каждом дне» 
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В Сибирском про-
фессиональном кол-
ледже организованы и 
успешно функциони-
руют не один студен-
ческий отряд. Студен-
ческие волонтерские 
объединения сформи-
рованы как в голов-
ном корпусе колледжа 
в городе Омск, так и в 
филиалах. Все отряды 
отныне будут объеди-
нены под общим на-
званием «Искра добра».

На открытии Центра 
в качестве гостей при-
сутствовали представи-
тели социальных пар-
тнеров студенческого 
волонтерского центра: 
начальник отдела раз-
вития добровольчества 
«Регионального центра 
по организации и про-
ведению молодежных 
мероприятий» Екате-
рина Ивановна Воло-
шина, сопредседатель 
Омской региональной 

общественной органи-
зации «Трезвый Омск» 
Анна Николаевна Па-
трушева, председатель 
правления Омского 
областного отделения 
Общероссийской об-
щественной организа-
ции поддержки прези-
дентских инициатив в 
области здоровьесбе-
режения нации «Общее 
дело» Лев Сергеевич 
Маздоров. Доброволь-
цы колледжа на торже-

ственном мероприятии 
представили результа-
ты своей деятельности. 
В качестве символа от-
крытия волонтерского 
центра «Искра добра» 
СПК студенты зажгли 
бутафорское сердце.

Волонтерский центр 
– лучшая площадка для 
социализации. В центре 
студенты получат неза-
менимый опыт в орга-
низации мероприятий, 
работать в команде. 
Участие в волонтерских 
мероприятиях помо-
жет лучше справлять-
ся со стрессом и быть 
уверенными в себе.

Основные направ-
ления волонтерского 
Центра «Искра добра»: 
социальное партнер-
ство, экологическое 
волонтерство, спор-
тивное волонтерство, 
здоровый образ жиз-
ни, волонтеры По-
беды, событийное 
волонтерство, граж-
данско-патриотиче-
ское, волонтеры куль-
туры, добровольная 
народная дружина 
«Сибирский профес-
сиональный колледж».

6 февраля 2020 года в Сибирском профессиональном колледже 
состоялось открытие студенческого волонтерского центра 
«Искра добра».

Открытие студенческого волонтерского центра «Искра добра»


