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 Проект «Игры Характеров» при финансовой поддержке фонда Президентских грантов реализует Ом-

ская Федерация спорта глухих, организует и проводит физкультурно-массовые мероприятия, соревнования, 

турниры, информационно-обучающие семинары, 

главной целью которых является формирование 

здорового образа жизни инвалидов по слуху и их 
семей. 

Подходит к концу второй этап реализации проек-

та! А это значит, что уже как 9 месяцев созданы 

возможности для занятий физической культурой 

и спортом. Сформирована активная позиция к 

своему здоровью, улучшенное настроение и само-

чувствие людей. Укрепилось здоровье инвалидов 

по слуху и их семей, развиваются навыки и уме-

ния для занятий спортом. 

 На каждом мероприятии появляются все 

новые желающие поучаствовать в проекте, ведь это прекрасная возможность получить квалифицированные 

знания специалистов, провести время весело и с пользой, ведь многие соревнования проходят на свежем воз-
духе и рассчитаны на людей всех возрастов и различных уровней физической активности. 

В Омске прошли «Игры характеров» 
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«Вестник НКО», март, 2019 

Акция общественного признания 

 18 марта в Региональном центре по связям с 

общественностью состоялось торжественное подведе-

ние итогов 21-го Благотворительного сезона - 2018. 
Благотворительные сезоны в Омске проводятся еже-

годно и их основная цель – привлечь внимание обще-

ственности к традициям благотворительности, добра и 

милосердия, созданию благоприятной среды для акти-

визации добровольческих инициатив, направленных 

на оказание помощи социально незащищённым слоям 

населения. А также содействие укреплению партнер-

ских отношений между некоммерческим сектором, 

предпринимателями, органами государственной вла-

сти и местного самоуправления. 

 Первая акция «Благотворительный сезон» 
была организована и проведена в 1998 году. Награж-

дение победителей состоялось в Законодательном 

Собрании 27 января 1999 года по 3 номинациям: доб-

роволец года, социальная журналистика, спонсор го-

да. 

 Бессменный Председатель Оргкомитетов всех 

Омских Благотворительных сезонов - Тикунова Зи-

наида Васильевна. 

 Организаторами Благотворительных сезонов 

являются Центр развития общественных инициатив, 

Совет общественных организаций, Оргкомитеты 5 

административных округов, Омская городская обще-
ственная организация по развитию творческой, соци-

ально-активной личности «Оазис», БОУ ДОД Центр 

детского творчества «Созвездие». 

 В 3 475 мероприятиях Благотворительного 

сезона приняли участие 1137 организаций и учрежде-

ний, индивидуальные предприниматели и доброволь-

цы, общей численностью более 35 тысяч человек. Это 

представители НКО, КТОСов, центров социального 

обслуживания населения, клубов для детей и молоде-

жи по месту жительства, учреждений культуры, биб-

лиотек, учреждений УФСИН и правоохранительных 
органов, профессиональных образовательные учреж-

дений, а также представители власти, бизнеса, средств 

массовой информации. 

 Свыше 127 тысяч омичей получили добро-

вольческую и благотворительную помощь. 

 Организаторы акции ставили целью не только 

объединение ресурсов, вовлечение как можно больше-

го количества участников в благотворительные дела, 

но и общественное признание активистов, доброволь-

цев, благотворителей. 

 По итогам акции был определен 131 победи-

тель по 14 номинациям: Доброволец года, Доброволец 
Благотворительного сезона, Благотворитель года, Бла-

готворитель сезона, Лучшая некоммерческая органи-

зация, Лучший КТОС, Лучший КЦСОН, Лучший клуб 

по месту жительства, Лучшее учебное заведение, Луч-

шее учреждение культуры, Лучшая библиотека, Соци-

альная журналистика, Лучшее учреждение, Лучший 

округ. 

 В Ленинском округе в акции приняли участие 

258 организаций с общим количеством участников 

2172 добровольца. Их силами организовано и прове-

дено 597 мероприятий. Всего в рамках проведенных 

мероприятий поддержку получили 50 847 человек, из 
них более 10 тысяч пожилые и ветераны, более 11 

тысяч - дети и молодежь, а малоимущие и многодет-

ные семьи, инвалиды и семьи инвалидов – 28 

8141человек. 

 Точками приложения благотворительных уси-

лий стали лечебные учреждения - отделение медико-

социальной помощи «ДГБ № 4», «МСЧ № 4», «ГДБ № 

4» и др. А также детские учреждения: «Адаптивная 

школа № 12», «Санаторная школа-интернат № 11», 

«Адаптивная школа-интернат № 16», школы округа. 

Не остались без внимания добровольцев и воспитан-
ники СРЦ для несовершеннолетних «Гармония»; тя-

желобольные дети, подопечные благотворительного 

центра помощи детям «Радуга», подопечные социаль-

ного центра «Забота» и «Нежинский геронтологиче-

ский центр», ветеранские общественные организации. 

В Центральном округе в акции участвовало 567 орга-

низаций. Общее количество участников осталось на 

прежнем уровне и составило 25 780 добровольца. 

Проведено 1612 мероприятий, благодаря которым 

поддержку получили 60450 благополучателей, из них 

25750 человек – пожилые и ветераны, более 24 тысяч 

человек - дети и молодежь, инвалиды и малоимущие 
семьи – 10160 человек. Члены ветеранских организа-

ций, отдыхающие на детских игровых и спортивных 

площадках молодежь и дети, Куйбышевского дома-

интерната для престарелых и инвалидов, КЦСОНов  
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«Пенаты», «Рябинушка», «Надежда» получили по-

мощь и приняли участие в благотворительных меро-

приятиях. В течение акции волонтерами оказали бла-

готворительная помощь и проведены досуговые меро-

приятия в лечебных учреждениях: ДГБ № 4, ДКБ № 2 
им. В.П. Бисяриной, ОКДБ, Госпитале для ветеранов 

войн, КОБ им. В.П. Выходцева, Клиническом онколо-

гическом диспансере. А также в детских учреждени-

ях: клубах для детей и молодежи, общеобразователь-

ных школах, детских садах. 

 В Октябрьском округе нашего города в акции 

приняли участие 36 организаций, общее количество 

участников 1200 добровольцев, проведено 85 меро-

приятий, что значительно меньше по сравнению с 

прошлым годом. Всего в рамках проведенных меро-

приятий поддержку получили 732 человека, из них 

150 пожилых людей и ветеранов, 100 детей и молоде-
жи, 62 инвалида и их семьи, 420 малоимущих и мно-

годетных семей. 

 В Кировском округе в акции приняли участие 

около 300 организаций, общее количество участников 

более 3 тыс. человек, проведено около 1 тысячи благо-

творительных мероприятий. Всего в рамках проведен-

ных мероприятий поддержку получили 7500 человек, 

из них более 3 тыс. пожилых людей и ветеранов, око-

ло тысячи человек - дети и молодежь, инвалиды и их 

семьи - 1000 человек, малоимущие и многодетные 

семьи – 2 тысячи человек, более пятисот воспитанни-
ков дошкольных образовательных учреждений. 

Мероприятиями акции охвачены детские учреждения: 

СРЦ для несовершеннолетних «Забота» г. Омска, Дом 

творчества «Кировский», детские дома города, обра-

зовательные учреждения округа, дошкольные образо-

вательные учреждения, клубы для детей и молодежи, 

библиотеки, детские школы искусств № 2, № 5, № 14 

и лечебные учреждения: Специализированный дом 

ребенка, Кировский дом-интернат для умственно от-

сталых детей, Куйбышевский дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов, Нежинский геронтологический 

центр. А также КСЦОНы «Сударушка» и «Пенаты». 
Были вовлечены в мероприятия и получили поддерж-

ку семьи и вдовы погибших воинов интернационали-

стов, члены общественных организаций ветеранов, 

окружного отделения ВОИ, Союза пенсионеров Рос-

сии. 

 Не остался в стороне от добрых дел акции и 

Советский округ. Учреждения культуры провели бла-

готворительные спектакли, концерты, показ кино-

фильмов для малоимущих и многодетных семей, 
представителей ветеранских организаций. Ими же 

проведены акции по сбору памперсов, игрушек, вещей 

на благотворительные цели. В мероприятиях акции 

приняли участие 245 организаций с общим количест-

вом участников 3000 добровольца. Их силами органи-

зовано и проведено 1043 мероприятий. Всего в рамках 

проведенных мероприятий поддержку получили 8084 

человек, из них 3039 пожилые и ветераны, 1210 чело-

век - дети и молодежь, а малоимущие и многодетные 

семьи, инвалиды и семьи инвалидов – 2837 человек. 

Сотрудники КТОСов округа провели благотворитель-

ные мероприятия: сбор книг «Главная ценность» для 
больниц, колоний и сельских библиотек, сбор вещей 

«Спешите делать добро!», чаепития и адресная по-

мощь ветеранам. Организовали сбор и передачу игру-

шек, средств гигиены, одежды в «Дом малютки», вы-

ездные благотворительные концерты для Всероссий-

ского общества слепых, акцию по сбору макулатуры 

«Чистый город начинается с тебя!», сбор вещей, обу-

ви, игрушек и канцелярских принадлежностей для 

малообеспеченных семей. Организовали бесплатные 

юридические консультации для населения округа. 

Провели акцию «Дари любовь» по сбору гигиениче-
ских принадлежностей для малообеспеченных семей и 

пациентов Большекулачинского специального дома 

интерната для престарелых и инвалидов. 

 Большую благотворительную работу провели 

в этом сезоне учреждения УФСИН и правоохрани-

тельных органов. Это - шефская помощь детским до-

мам; различная помощь ветеранским организациям; 

пошив костюмов и изготовление малых фор для дет-

ских садов, работа «полевой кухни» в государствен-

ные праздники, организация встреч осужденных с 

представителями благотворительных организаций, по 

итогам которых осужденные перечисляли личные 
средства на лечение детей; благотворительные утрен-

ники и елки для детей осужденных, на которых детям 

дарились благотворительные подарки; распростране-

ние среди малообеспеченных категорий населения 

бесплатных билетов в театры, кино. 

Адресное поздравление на дому вете-

ранов ВОВ, чаепития для ветеранов, 

тружеников тыла. Сбор сотрудника-

ми учреждений теплых вещей, пам-

персов, игрушек и денежных средств 

для благотворительных целей. Орга-
низация сбора денежных средств на 

проведение дорогостоящих операций 

и лечения для детей сотрудников УФ-

СИН России по Омской области. 

 Акция общественного при-

знания организована с использовани-

ем гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданско-

го общества, предоставленного  

Фондом президентских грантов. 

«Вестник НКО», март, 2019 
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XX ЮБИЛЕЙНАЯ КОАЛИЦИОННАЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА» 

 Цель акции - продвижение идеи добровольче-

ства как важного ресурса для решения социальных 

проблем местного сообщества и повышение граждан-

ской активности населения. 

 Неделя Добра в 2019 году пройдет в России 

уже 23 раз, и можно уверенно сказать - ВНД стала 

брендом или «визитной карточкой» российского доб-

ровольчества. В ней ежегодно участвуют более мил-

лиона добровольцев, все больше новых организаций и 

регионов присоединяются к ее проведению. 

 В Сибири Весенняя неделя добра проводится 

с 1999 года по инициативе региональной обществен-

ной организации Центр Сотрудничест-

во» (Красноярский край). 

 В Омской области акция проходит с 2000 го-

да. Инициаторами акции являются ОРОО «Центр раз-

вития общественных инициатив», Совет обществен-

ных организаций. 

 В 2019 году ВНД пройдет в 20-й раз. В 2018 

году в ней приняли участие 162 организации и учреж-

дения из Омска и 31 района Омской области. 

 Участниками акции являются организации и 

лица, разделяющие цели Весенней недели добра и 

подавшие в Региональный Координационный Коми-

тет (далее РКК) заявку по установленной форме не 

позднее 12 апреля 2019 года. 

 Для подведения итогов коалиционной акции 

и награждения участники подают в РКК отчет о про-

деланной работе по установленной форме не позднее 

7 мая 2019 года. Заявки и отчеты направляются 

info@omskngo.ru. Все отчеты будут размещены на 

сайте Центра развития общественных инициатив 

https://www.omskngo.ru 

 Весенняя неделя добра в Омске и Омской 

области будет проходить с 20 по 27 апреля 2019 года 

под общим девизом «Мы вместе создаем наше буду-

щее!». 

 Центр развития общественных инициатив в 

честь 20-летия проведения ВНД готовит издание бро-

шюры «Весенние недели добра в Омской области». 

 Весенняя неделя добра проводится в рамках 

проекта «Региональный ресурсный центр для разви-

тия и поддержки СО НКО, общественных инициатив 

Омской области, реализуемого Центром развития 

общественных инициатив» с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гра-

жданского общества, предоставленного Фондом пре-

зидентских грантов. 

«Вестник НКО», март, 2019 

Форум «Год Языков коренных народов в России»  

 21 и 22 марта в столице Югры состоялся Международный форум, посвященный году языков корен-

ных народов России. Более 500 человек из разных регионов и стран приехали, чтобы поговорить о сохранении 

национальных языков. Среди участников форума: учителя, писатели, краеведы, этнографы, журналисты, пред-

ставители ООН и ЮНЕСКО. В течение двух дней работы форума участники обсудили лучшие практики и 

наработки по поддержке родных языков. Среди тем: русский язык как язык межнационального общения, язы-
ки коренных малочисленных народов в системе образования, роль науки в сохранении и развитии языков ко-

ренных народов. 

 В составе Омской делегации участие в форуме приняли представители Омского областного финно-

угорского культурного центра . Руководитель центра выступил с докладом на тему: Участие Региональной 

общественной организации «Омский областной финно-угорский культурный центр» в деле сохранения куль-

туры и языков финно-угорских народов на территории Омского региона. 
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 16 и 30 марта 2019 года состоялись информа-

ционные семинары для студентов Омского государст-

венного университета путей сообщения и ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского, которые провели сотрудники 

Центра развития общественных инициатив в рамках 

проекта «Региональный ресурсный центр для разви-

тия и поддержки СО НКО, общественных инициатив 

Омской области» (далее – РРЦ). 

 В семинарах приняли участие 23 студента 

первого курса направлений «журналистика», «реклама 

и связь с общественностью», «управление маркетин-

гом и рекламой», «туризм» ОмГУПС и 25 студентов 

направления «журналистика» 2,3 курсов факультета 

филологии и медиакоммуникаций ОмГУ. 

 Основная цель семинаров - предметное зна-

комство студенческой молодежи с деятельностью не-

коммерческого сектора региона, а также возможностя-

ми для профессионального роста в его контексте. 

 Вниманию студентов были представлены со-

циальные ролики о деятельности Центра развития 

общественных инициатив и действующих обществен-

ных некоммерческих организаций, «Скажем милосер-

дию – «Да». А также положения о III региональном 

Конкурсе студенческих работ в области развития свя-

зей с общественностью в социально ориентированных 

некоммерческих организациях и областном конкурсе 

медиа-публикаций «В фокусе – НКО». Освещены во-

просы организации практики студентов на базе РРЦ, 

СО НКО; содержания Портала некоммерческих орга-

низаций Омской области и сайта РРЦ; изданий РРЦ, в 

подготовке которых они смогут принять участие, при-

менив профессиональные навыки. Выданы информа-

ционные буклеты по теме семинара, распечатки поло-

жений о конкурсах. 

 Для будущих журналистов и специалистов по 

связям с общественностью из числа участников семи-

наров было актуализировано участие в конкурсной 

номинации - «Интервью с руководителями социально 

ориентированных некоммерческих организаций». 

 А студентам, выходящим на летнюю произ-

водственную практику в редакции СМИ, было пред-

ложено принять участие в номинации «Дебют»: луч-

ший материал начинающего журналиста по проблема-

тике СО НКО» конкурса ««В фокусе – НКО». 

 Руководитель проекта РРЦ – Тикунова Зинаи-

да Васильевна и координатор проекта Мануйлова Ве-

ра Валентиновна ответили на вопросы студентов по 

теме встреч. 

 Семинар проведен с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гра-

жданского общества, предоставленного Фондом пре-

зидентских грантов. 

«Вестник НКО», март, 2019 

Информационные семинары для студентов 
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«Вестник НКО», март, 2019 

Активность и долголетие 

 26 марта, на старты межрайонной спартакиа-

ды среди людей пожилого возраста в рамках проекта 

«Активность и долголетие» и благотворительной про-

граммы «Статус: онлайн» собрались 12 команд общей 

численностью 120 человек. Представители были не 

только из сельских поселений Марьяновского района, 

но и Азовского, и Шербакульского. Спартакиада про-

ходила в манеже детской спортивной школы. 

 Звучат фанфары, извещая участников сорев-

нований об открытии спартакиады и вот уже капита-

ны команд один за другим отдают рапорт главному 
судье – О.Варшко. А право поднятия флага Марьянов-

ского района предоставляется ветерану спорта, неод-

нократному призеру областных и районных соревно-

ваний, Козыреву А.Н. и прошлогоднему победителю 

районного смотра-конкурса среди первичек, председа-

телю Совета ветеранов Грибановского сельского посе-

ления Мельниченко Л.Ф., всю свою жизнь преданной 

спорту. Тепло приветствуют собравшихся глава рай-

она А. Солодовниченко и председатель ОРО РОБФ 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооружен-

ных Сил, координатор благотворительной программы 

«Статус: Онлайн» в Омской области Т. Масленникова. 

А солистки ансамбля русской песни 

«Осенний сон» дарят музыкальный пода-

рок, и вот уже всех участников заряжает 

бодростью совместная зарядка, которую 

проводят активисты детского движения 
«Юное поколение».  

 Первое соревнование спартакиады 

– квест по финансовой и компьютерной 

грамотности, в котором участвуют по пять 

человек от команды, остальных ждет ин-

теллектуальная разминка. Но вот уже ко-

манды группируются и проходят в разные 

части манежа, где развернулись площадки 

соревнований по дартсу, корнхолу, боча, 

стрельбе, шашкам. Пожалуй, самыми за-

хватывающими оказались соревнования по 

корнхолу и игре «боча». Новые виды спор-
та особенно понравились нашим соседям-

шербакульцам и азовчанам. И хотя для них виды со-

стязаний были в новинку, не помешало войти в пятер-

ку лучших. Приятно было видеть в составе команд 

глав сельских поселений – С. Гречуху (Васильевское) 

и И. Ковалевич (Орловское), а также депутата Совета 

района С. Кузнецова в составе команды «Лучики» 

Орловского сельского поселения. «Людей самых раз-

ных возрастов объединила эта спартакиада, - говорит 

представитель ОООО ветеранов (пенсионеров), коор-

динатор проекта «Активность и долголетие» Е. Брони-
ковская. – Среди ее участников самые мудрые - Г.Н. 

Беляев из Москаленского сельского поселения, В.Г. 

Ясько из Шербакуля, Г. А. Курсевич из Марьяновки, 

А.А. Ренге из Москаленского поселения, и все они 

полны бодрости, задора, неиссякаемого оптимизма, 

которым буквально зарядили окружающих».  

 В общем, на каждой спортивной площадке 

становилось порой так жарко, что в личном первенст-

ве, например, по шашкам на ступеньку пьедестала 

второго места поднялись сразу несколько человек. В 

квесте по компьютерной грамотности призовые места 

у команды «Спортивные» Васильевского сельского 
поселения (I место), «Костер» Гри-

бановского (II место) и «Азовские 

ребята» (III место). А вот в обще-

командном зачете места распреде-

лились следующим образом: кубок 

за первое достался команде 

«Азовские ребята». Второе - у ко-

манды «Дружные» из Шербакуля и 

«Костер» Грибановского сельского 

поселения. Третье - у команд 

«Созвездие», местной организации 
ВОИ, «Спортивные» Васильевско-

го сельского поселения и 

«Оптимист» - ветеранской органи-

зации Дома-интерната.  

                                                   

Текст: Алина Антонова 
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 В марте 2019 года в Омске на базе обществен-

ной организации «Планета друзей» открылся уникаль-

ный кабинет профилактики для детей с инвалидно-

стью. 

 Открытие данного направления произошло 
благодаря участию и победе организации во втором 

конкурсе президентских грантов в 2018 году. Проект 

называется «Операция – профилактика!» 

Так, в конце 2018 года на средства гранта было приоб-

ретено уникальное для омских ребят с инвалидностью 

оборудование. Такого оборудования нет ни в одном 

Омском центре. Оно не медицинское, а именно реаби-

литационное. Это: имитатор подошвенной нагрузки 

«Корвит», аппарат рефлексотерапии «АРМ-Пересвет» 

и аппарат квантовой терапии «Рикта». До конца 2019 

года, дети организации, а также ребята с инвалидно-
стью из дружественных общественных организаций 

пройдут реабилитационные курсы на данных аппара-

тах, а также на имеющемся уже в организации аппара-

те биоакустической коррекции. 

 Реабилитационные курсы с помощью новей-

шего оборудования позволяют ребятам корректиро-

вать имеющееся физиологическое состояние, а также 

в некоторых случаях предотвращать вторичные забо-

левания, отсюда и название проекта – Профилактика. 

Коротко об основных достоинствах аппаратов. 

Комплекс «КОРВИТ»* является высокоэффективным 

реабилитационным средством для нормализации мы-
шечного тонуса в нижних конечностях, восстановле-

ния навыков ходьбы, правильной позной установки и 

опосредованной профилактики венозной недостаточ-

ности, ортостатической неустойчивости вследствие 

длительной иммобилизации. А также для профилакти-

ки плоскостопия, активации моторно-речевых зон 

горы головного мозга. Практически не имеет противо-

показания. За первый квартал 2019 года 24 ребенка 

уже прошли реабилитационный курс. 

 Квантовая терапия на аппарате «Рикта». 

Квант при помощи аппарата попадает именно в то 
место, где наблюдается проблема и необходимо лече-

ние. Воздействие квантами света для организма абсо-

лютно не травмирующее. Энергия кванта не способна 

нарушить или повредить структуру клетки, а вот 

встряхнуть ее и зарядить энергией вполне. Это прида-

ет ей силы самостоятельно справиться со многими 

проблемами. Без приема лекарств организм оздорав-

ливается, все процессы приходят в норму. Именно это 

и объясняет, почему такая терапия не имеет побочных 

эффектов и не провоцирует осложнений после лече-

ния. Вот неполный перечень заболеваний, которые 

поддаются терапии при помощи данного аппарата: 

заболевания сердца и сосудов, патологии и травмы 
суставов и позвоночника, болезни дыхательной систе-

мы, ЛОР – заболевания, быстрее исчезают проблемы в 

работе желудочно-кишечного тракта, стоматологиче-

ские заболевания, болезни почек, гинекологические 

проблемы, заболевания кожи, в том числе и аллерги-

ческие реакции, заболевания нервной системы, широ-

ко используется терапия в косметологии. 

 Рефлексотерапия (АРМ-Пересвет)* – это сис-

тема лечения, при которой комплекс методов воздей-

ствия направлен на активные точки тела. Она включа-

ет диагностические и лечебные приемы. Поэтому про-

водить процедуру может только медицинский работ-
ник, который специально обучен. В апреле 2 специа-

листа организации едут на обучение в центр произво-

дителя аппарата, и с мая данный вид реабилитации 

будет доступен нашим детям. 

 В рамках проекта все реабилитационные про-

граммы будут доступны для 192 детей с инвалидно-

стью. Наша задача в дальнейшем сделать реабилита-

ционный процесс доступнее для большего количества 

ребят и взрослых с инвалидностью. 

 Узнать подробнее о проекте, реабилитацион-

ных курсах можно по тел. +79236837195 

«Вестник НКО», март, 2019 

В Омске открылся кабинет профилактики 
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 13 марта 2019 года в Омском Региональном 

центре по связям с общественностью состоялся семи-

нар «По вопросам нарушений в деятельности НКО, 

выявляемых Управлением Минюста России по Ом-

ской области, по предоставлению отчетности в органы 

государственной статистики». 

 В работе семинара приняло участие более 60 

человек: представители СО НКО, власти, спикеры. 

 Специалист отдела статистики цен и финан-

сов Омскстата сделал для участников семинара обзор 

обязательной отчетности некоммерческих организа-

ций в органы государственной статистики в 2019 году, 
его особенности и важные моменты. Ответил на воз-

никшие вопросы заинтересованных участников. 

 Специалисты Управления Министерства юс-

тиции России по Омской области представили внима-

нию участников семинара анализ типичных наруше-

ний, выявленных в 2018 году Управлением при осу-

ществлении контрольно-надзорных функций в отно-

шении некоммерческих организаций. 

 Среди нарушений отмечены: несоблюдение 

НКО требований Устава, неисполнение НКО обязан-

ностей, предусмотренных законодательством, осуще-
ствление деятельности, не предусмотренной Уставом 

и другие. 

 Эксперты озвучили информацию по мерам 

правового реагирования, в том числе характеру выне-

сенных организациям предупреждений. И на что необ-

ходимо обратить внимание НКО, чтобы не допустить 

нарушений законодательства в своей деятельности. 

 Вопросам публичной отчетности, повышению 

открытости и прозрачности деятельности СО НКО 

было посвящено выступление руководителя Центра 

развития общественных инициатив. Она проинформи-

ровала участников о региональном и Всероссийском 

конкурсах годовых отчетов НКО; о возможности раз-

мещения лучших социальных практик Сборнике прак-

тик НКО, «Вестнике НКО», на Портале НКО Омской 

области. 

 На заданные вопросы участники семинара 

получили исчерпывающие ответы профессионалов и 

при подведении итогов семинара это отметили. 

 Семинар проведен Центром развития общест-
венных инициатив с использованием гранта Прези-

дента РФ на развитие гражданского общества, предос-

тавленного Фондом президентских грантов, при под-

держке Управления Министерства юстиции России по 

Омской области, а также Министерства труда и соци-

ального развития Омской области. 

Омские НКО повышают правовую грамотность 

«Вестник НКО», март, 2019 
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 5 марта на совещании «Молодёжное донорское движение в Омской области в 2019 году», организо-

ванном БУЗОО «ЦК» и ОРОО "Центр развития общественных инициатив", были рассмотрены плановые меро-

приятия по позиционированию донорства крови в регионе. 

 На совещании присутствовали представители ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», Ом-

ГУПС, ОМГМУ, ОМГМУ (колледж), БПОУ «ОГКУ и ПТ», БПОУ «Омский авиационный колледж имени Н.Е. 
Жуковского, БОУ г. Омска «Лицей «29», МКУ «Центр по работе с детьми и молодежью» Одесского муници-

пального района Омской области. 

 Участники совещания подвели итоги 2018 года, обсудили организационные вопросы. Волонтеры так-

же получили информацию о том, в каких Всероссийских конкурсах могут принять участие. 

 

«Вестник НКО», март, 2019 

Публичный годовой отчет о деятельности НКО 

 1 марта 2019 года для представителей неком-

мерческого сектора в Региональном центре по связям 

с общественностью состоялся мастер-класс «Как под-

готовить публичный годовой отчет о деятельности 

своей организации. Участие в областном и всероссий-

ском конкурсах годовых отчетов СО НКО». 

 Мероприятие организовал и провел Центр 

развития общественных инициатив в рамках проекта 

«Региональный ресурсный центр для развития и под-
держки СО НКО, общественных инициатив Омской 

области» с использованием гранта Президента РФ на 

развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов. 

 Ведущие мастер-класса - Карпетченко Ната-

лья Сергеевна, директор благотворительного фонда 

«Обнимая небо» и эксперт - Тикунова Зинаида Ва-

сильевна, председатель правления Омской региональ-

ной общественной организации «Центр развития об-

щественных инициатив» на примерах из практики 

реализации проектов подробно рассказали участникам 

мастер-класса алгоритм подготовки публичного годо-

вого отчета о деятельности своей организации. Под-

черкнув при этом, что наличие публичного отчета о 

деятельности показывает профессионализм СО НКО и 

обеспечивает прозрачность его деятельности, подот-
четности перед обществом, привлекая внимание к 

деятельности СО НКО общества, органов власти, биз-

неса, СМИ. 

 Экспертом был отмечен положительный опыт 

и динамика роста количества НКО региона, участвую-

щих в областном и всероссийском конкурсах годовых 

отчетов СО НКО. 

Молодёжное донорство в Омске 
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Круглый стол  «Пенсионное обеспечение граждан  

и социальные льготы для ветеранов всех категорий» 

 12 марта 2019 года ОООО ветеранов (пенсионеров) на базу Областного дома ветеранов провела круг-

лый стол "Пенсионное обеспечение граждан и социальные льготы для ветеранов всех категорий". 

 Модератор проведения круглого стола - Любовь Яковлевна Лобова, начальник отдела по социально 

правовой защите ветеранов. В заседании круглого стола приняли участие: Н.П. Чернобровкин - первый замес-

титель председателя ООООВП; Н.В. Смигасевич - заместитель Управляющего ГУ отделения Пенсионного 

фонда РФ по Омской области; Е.В. Денисов - руководитель департамента социальной поддержки Министерст-

ва труда и социального развития Омской области. А также специалисты Министерства труда и социального 

развития Омской области: О.О. Крутов - начальник отдела общих социальных выплат и О.В. Парыгина - на-

чальник отдела социальной поддержки по оплате ЖКХ общих социальных выплат, актив Организации и пред-

ставители областных, региональных и городских ветеранских организаций. Общее количество участников 43 

человека. 

«Вестник НКО», март, 2019 

 21 марта в Центре встреч немцев города 

Омска состоялась литературная гостиная 

"Иллюзион немецкой поэзии", приуроченная к 

Всемирному дню поэзии! Участники мероприя-

тия на базе Культурно-делового центра 
"Российско-немецкий дом" г. Омска познакоми-

лись с этапами развития немецкой поэзии, био-

графиями знаменитых поэтов немецкого проис-

хождения, и, конечно, поделились стихами соб-

ственного сочинения! Помощь в организации 

мероприятия оказала Аликина Ольга Борисовна 

- библиотекарь Центральной городской библио-

теки.  

Литературная гостиная «Иллюзион немецкой поэзии» 
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Выездная паллиативная служба «Радуги» 

 Нас ждал Егор Мачковский. Ему три года. 

Но когда к нему пришли сотрудники «Радуги», он не 

проснулся, чтобы встретить гостей. Он не просыпает-

ся, даже когда приходят врачи. Не просыпается, когда 

к нему заглядывают старшие братья, которые тычут в 
него игрушками и зовут поиграть. Егор пребывает в 

коме. 

 Когда-то папа кричал Егорке: «Егор! Ты чего 

в сарай полез! Сейчас петух за жопу укусит – будешь 

знать!» 

Когда-то Егорка с радостным визгом гонял по двору 

кур и уток. Но январь этого года перечеркнул все. В 

самом начале месяца мальчик простыл. Банальный 

ОРЗ. Попоили таблетками, какие обнаружились в до-

машней аптечке, напоили горячим чаем с вареньем. И 

через пять дней болезнь ушла. Но в конце января у 

Егора внезапно поднялась температура – 39 градусов. 
Начались судороги. Егора срочно госпитализировали. 

А ночью в больнице у него остановилось дыхание. 

 Реанимация. ИВЛ. Трубка в горло – чтоб хоть 

как-то запустить легкие. Но из-за кислородного голо-

дания у мальчика успело случиться поражение голов-

ного мозга. Все накопленные за три года навыки и 

знания исчезли. Исчез интеллект и память. Егор ус-

нул, утратив всякую связь с миром. 

Вот уже два месяца Марина Мачковская с сыном ко-

чуют по больницам. Но врачи разводят руками. Меди-

цина уже бессильна что-то исправить. «Я мечтаю, 
чтобы он проснулся», – шепчет женщина. 

 Сейчас возможно лишь паллиативная по-

мощь. Помощь, которая не вылечит, но улучшит со-

стояние и облегчит родителям уход за ребенком. Его-

ру необходим вакуумный аспиратор и расходники для 

него. Егор не откашливает вязкую мокроту из легких, 

как это делают здоровые дети. Ему в 

этом нужно помочь. Этот дорогостоящий аппарат как 
раз таки и предназначен для этого – убирать грязь из 

дыхательных путей. А также нужны тепловлагообмен-

ники, чтобы воздух, попадающий в легкие мальчика 

через трахеостому, - фильтровался. 

 Погостив в палате Егора и его мамы, мы от-

правились навестить других наших подопечных, нахо-

дящихся в кормиловском хосписе. Ухаживать за тяже-

лобольными детьми – тяжкий ежедневный труд. Роди-

телям приходится сутками дежурить у кровати своего 

чада. Мамы буквально не выходят на улицу. Отдать 

ребенка в паллиативное отделение, чтобы передох-

нуть, – это оптимальное лечение. К тому же здесь ре-
бенок пройдет всестороннее медицинское обследова-

ние – следовательно, отпадет необходимость везти 

неходячего малыша или уже подростка в город за сот-

ни километров. 

 Но снова же – наши радужные подопечные не 

заметили нашего прихода. Они не открыли глаза, не 

произнесли свое «привет». 

 Детям с тяжелыми диагнозами нужна наша 

помощь и поддержка. Как и их родителям. Детская 

выездная паллиативная служба БЦ «Радуга» функцио-

нирует уже не один год и помощь оказана десяткам 
семей – материальная, социальная, юридическая, пси-

хологическая и духовная.  

Итоги конкурса годовых отчетов ветеранских организаций  

 28 марта на базе БУК Омской области 

"Областной дом ветеранов" прошло мероприятие по 
подведению итогов открытого областного конкурса 

публичных годовых отчетов среди районных отделе-

ний Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) и региональных, областных 

и городских организаций, входящих в неё на лучшую 

ветеранскую организацию по итогам работы за 2018 

год.  

 Победителем среди районных отделений 

ветеранов (пенсионеров) стало Черлакское район-

ное отделение, председатель Вяткин Юрий Геор-

гиевич. Ему был вручен переходящий кубок, серти-

фикат победителя и подарочный набор из канцеляр-
ских товаров.  

 Сертификат за I место и подарочный набор 

получили - Марьяновское Нижнеомское районные 

отделения. Сертификат за II место и подарочный 

набор получили - Тюкалинское, Павлоградское, 

Знаменское, Называевское районные отделения.  

 Сертификат за III место и подарочный на-

бор получили: Кормиловское, Нововаршавское, 

Азовское районные отделения. 

 Победителем среди региональных, област-

ных и городских организаций, входящих в ОООО ве-

теранов (пенсионеров) стала Омская городская обще-
ственная организация "Содружество". Организации 

также были вручены переходящий кубок, сертификат 

победителя и подарочный набор из канцелярских то-

варов.   

 Сертификат за I место и подарочный набор 

был вручен Омскому областному союзу ветеранов. 

 



 Конкурс «Активное поколение» проводится 

крупнейшими российскими региональными неком-

мерческими организациями при поддержке Благотво-

рительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

 Заявки на участие могут подать российские 

некоммерческие и бюджетные организации и инициа-

тивные группы граждан, которые реализуют проекты, 

направленные на формирование активной жизненной 

позиции и социальную адаптацию граждан старшего 

поколения, развитие самоорганизации и взаимопомо-

щи при участии пожилых людей. 

 Конкурс «Активное поколение» строится на 

принципе «Сила малых дел», основанном на вере в 

потенциал гражданской инициативы и местной само-

организации. За восемь лет накоплен огромный опыт 

и практики, доказывающие ключевую роль пожилых 

людей в укреплении местных сообществ. Каждый 

проект формирует и привлекает новые инициативы, 

создавая таким образом эффект кругов на воде. За 

время существования конкурса было реализовано бо-

лее 1200 проектов. 

 «В прошлом году государство взяло курс на 

увеличение продолжительности жизни граждан стра-

ны, а также было объявлено о планах по повышению 

пенсионного возраста. Тема «активного долголетия» 

прочно вошла в повестку дня. Запрос на новую среду 

для активного долголетия уже сформировался, – отме-

тил Вадим Самородов, руководитель программы 

«Старшее поколение» Фонда Тимченко. – Сегодня мы 

можем констатировать, что конкурс позволил под-

няться новому пласту гражданского общества. Кроме 

того, одним из важнейших результатов нашей работы 

можно считать то, что реализованные проекты, при-

влекли более 80 миллионов рублей только от Фонда 

президентских грантов, а наши партнеры из числа 

инфраструктурных НКО создали собственные темати-

ческие направления благотворительной деятельности. 

Конкурс и тема старшего поколения зажили самостоя-

тельно, это именно та цель, которую мы ставили пе-

ред собой, запуская конкурс». 

 В Омской области заявки на конкурс прини-

маются региональным координатором конкурса Цен-

тром развития общественных инициатив по электрон-

ному адресу info@omskngo.ru. 

 Полная версия Положения о конкурсе на Пор-

тале НКО Омской области: www.nko-omsk.ru  

 

Издание осуществляется в рамках проекта "Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СО 

НКО, общественных инициатив Омской области", реализуемого Центром развития общественных инициатив 

с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом  

президентских грантов.  
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