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 5 апреля 2019 г. Центром развития общест-

венных инициатив было организовано заседание Со-

вета НКО. Мероприятие направлено на объединение и 

развитие СО НКО, укрепление внутрисекторного 

партнерства. 

 В повестке был ряд важных вопросов. О про-

ведении конкурсов: годовых публичных отчетов НКО, 

III региональном Конкурсе студенческих работ в об-

ласти развития связей с общественностью в социально 

ориентированных некоммерческих организациях и 

областном конкурсе медиа-публикаций «В фокусе – 

НКО» для СМИ.  
 Также члены совета обсудили вопросы прове-

дения в регионе XX коалиционной добровольческой 

акции «Весенняя неделя добра», XVI областного кон-

курса «Социальная звезда», подготовки Форума НКО, 

диалоговой площадки.  

 Заинтересованный разговор состоялся при 

обсуждении наполнения информационной встречи 

(круглого стола) с бизнесом и диалоговой площадки 

по соблюдению прав человека. 

 Далее прошел обзор информации о текущих 

делах и проблемах НКО. Участники высказали свои 

предложения. 

В Омске прошло заседание совета НКО 
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Апрель - месяц добрых дел 

Развитие «серебряного» добровольчества в Омской области  

 12 апреля 2019 года в работе круглого стола 

«Развитие «серебряного» добровольчества в Омской 

области» на базе КЦСОН «Пенаты» в качестве спике-

ра приняла участие Мануйлова Вера Валентиновна, 

координатор проекта «Региональный ресурсный 
центр для развития и поддержки СО НКО, общест-

венных инициатив Омской области», ОРОО «Центр 

развития общественных инициатив». 

 В своем выступлении она осветила деятель-

ность Регионального ресурсного центра и анонсиро-

вала предстоящую юбилейную акцию «Весенняя не-

деля добра - 2019», пригласив к сотрудничеству с 

центром и участию в акции. 

 А также провела интенсив-дискуссию «Мы 

снова в деле!» по внесению предложений участников 

круглого стола: в проект межведомственного плана 

взаимодействия Министерства труда и социального 
развития Омской области, Министерства по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области с волонтерским (добровольческим) движени-

ем; предложений в Комплекс мер поддержки 

«серебряного» добровольчества; предложений по 

взаимодействию Региональных центров 

«серебряного» волонтерства с Ресурсными центрами 

по развитию добровольчества. 
 Выступления специалистов областных 

КЦСОН, профильных министерств, представителей 

БФ «Старость в радость» и Регионального центра 

«серебряного волонтерства Омской области проиллю-

стрировали поступательное развитие серебряного во-

лонтерства в регионе. 

Слет волонтеров Университетского колледжа агробизнеса 

 17 апреля 2019 года  состоялся Слет  волонтеров Университетского колледжа агробизнеса. В его рабо-

те приняла участие Мануйлова Вера Валентиновна, координатор проекта «Региональный ресурсный центр для 

развития и поддержки СО НКО, общественных  инициатив Омской области» ОРОО «Центр развития общест-
венных инициатив». Она вручила сертификаты победителям «21-го Благотворительного сезона» в номинациях 

«Лучший доброволец», «Лучшее учебное заведение», «Лучшая СО НКО»  двум студентам волонтерам, волон-

тёрскому отряду «Содействие»  и представителям администрации колледжа, пожелав удачи в проведении бла-

готворительных акций и мероприятий. А также пригласила к участию в конкурсе «Социальная звезда». 
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 19 апреля 2019 года в 15:00 на территории ул. 

Чокана Валиханова состоялся окружной Слет активи-

стов детского движения Центрального Администра-

тивного округа города Омска «Инициатива». Меро-

приятие стало знаковым для юных добровольцев и их 

руководителей, так, как именно этот слет дал старт 

всероссийской акции «Весенняя неделя добра» в 2019 

году. 

 Участниками мероприятия стали представите-

ли из 23 детских объединений. Общий охват меро-

приятия составил более 190 человек. 
Слет организован с целью популяризации обществен-

но полезной деятельности среди активистов детских 

объединений через обращение к современным формам 

проведения молодежных событий. 

 Открытие «ВНД» прошло под девизом 

«Вместе мы сможем больше»! Школьники из детских 

общественных объединений собрались на одной из 

красивейших улиц города для того, чтобы поделиться 

со своими сверстниками и окружающими людьми 

идеями и позитивом, направленными на то, чтобы 

сделать жизнь в своем любимом городе лучше, ярче, 

добрее! В рамках мероприятия прошла 

игра по станциям «Школа добровольца». 

10 тематических информационно игро-

вых площадок помогли ребятам приобре-

сти новые компетенции и новых друзей 
единомышленников. 

 По итогам игры состоялась пре-

зентация добровольческих акций, запла-

нированных для реализации в этом году 

на базах детских общественных объеди-

нений города Омска. 

 Никого из присутствующих на 

мероприятии не оставила равнодушным 

благотворительная ярмарка поделок, ор-

ганизованная в пользу благотворительно-

го фонда «Обнимаю небо». 

 Танцевальный флешмоб стал 
завершением программы Слета. Добровольческие от-

ряды детского движения получили заряд положитель-

ных эмоций и творческого настроя для воплощения 

своих инициатив. 

 Неделя Добра в 2019 году в нашем регионе 

проводится в 20-ый раз. Детское движение города 

Омска в лице общественных объединений не остается 

в стороне. Ежегодно количество 
участников только увеличивает-

ся. 

 Организаторами высту-

пили Омская региональная об-

щественная организация «Центр 

развития общественных инициа-

тив», Омская местная детская 

общественная организация по 

развитию творческой, социально

-активной личности «Оазис», 

бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования города Омска 

«Центр творчества «Созвездие» 

при активном участии инициа-

тивной группы педагогов из 10 

образовательных учреждений 

города Омска. 

 Текст: Мария Туркина. 

Апрель - месяц добрых дел 

В Омске открылась «Весенняя неделя добра» 
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Национальный день донора крови в России 

 19 апреля 2019 года, накануне национального Дня до-

нора в России, в Омске на площади музыкального театра со-

стоялось молодежное мероприятие, посвященное добровольно-

му донорству. Мануйлова Вера Валентиновна, координатор 

проекта «Региональный ресурсный центр для развития и под-

держки СО НКО, общественных инициатив Омской области» 

ОРОО «Центр развития общественных инициатив» приняла 

участие в проведении массовой зарядки «Больше доноров – 

больше жизни» с организационно-технической поддержкой. В 

зарядке приняли участие студенты, школьники и прохожие, от-

кликнувшиеся на приглашение. Яркое щедрое солнце, отличное 

настроение ребят, заводная студентка-инструктор из медицин-

ской академии сделали зарядку веселой и жизнеутверждающей. После зарядки её участники раздавали прохо-

жим тематические закладки-календарики с логотипом службы крови и призывом «Стань донором – подари 

жизнь!».  

Апрель - месяц добрых дел 

Мозаика добрых дел 

 В рамках XX юбилейной коалиционной доб-

ровольческой акции «Весенняя неделя добра» под 

общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!», 

главной целью которой являлось продвижение идеи 

добровольчества как важного ресурса для решения 
социальных проблем местного сообщества и повыше-

ние гражданской активности населения в Омском ре-

гионе, состоялся ряд акций и мероприятий. Вот неко-

торые из них. 

 БУ «КЦСОН Азовского немецкого нацио-

нального района» провел акцию «Чистая планета - 

чистая душа». Усилиями 20 волонтеров и специали-

стов Центра была оказана помощь в уборке придомо-

вой территории дома для пенсионеров, проведен «Час 

общения разных поколений». Побеленные бордюры, 

подготовленные клумбы под цветы, посаженные кус-

тарники украсили прибранную территорию, а час об-
щения подарил незабываемые мгновения радости и 

открытий. 

 Во Всемирный день книги был проведен сбор 

книг для сельских библиотек и малоимущих семей. 

Бесплатная экскурсия в краеведческий музей с. Азово 

была посвящена истории малой Родины. 

 В Омской СОШ № 89 во время проведения 

благотворительной акции были собраны вещи первой 

необходимости и продукты питания для нуждающих-

ся омичей. А также высажены деревья и сооружены 

кормушки для птиц на территории школы. 

 Местная общественная организации террито-

риального общественного самоуправления «Кировец-
2» также провела комплекс мероприятий по производ-

ству «добрых дел». «Городской субботник» начался с 

Парада добровольцев на летней эстраде, которые за-

тем пригласили жителей поселка принять участие в 

благоустройстве придомовых территорий. 

 20 апреля на территории комитета ТОС 

"Кировец-2" жители вместе с учащимися школы № 50 

вышли на городской субботник в поселке Новострой-

ка. Сердце поселка - его детская спортивная площад-

ка, образовавшаяся при застройке поселка в 70-ые 

годы, поддерживается и живет благодаря уходу и за-

боте местных активистов. А проведенный Экологиче-
ский воскресник помог очиститься от бытового мусо-

ра прибрежной водоохранной зоне Иртыша. Акция 

«Не зарастет народная тропа» тоже была посвящена 

санитарной очистке мест захоронений воинов, умер-

ших в госпиталях Омска в годы ВОВ. 

 Во время проведения благотворительной ак-

ции «Друзья наши меньшие» добровольцами были 

собраны корма и крупы для питомцев 

«Спецавтохозяйства». 

 В преддверии празднования Дня победы вы-

пущено 100 экземпляров майского выпуска микрорай-
онной газеты «Вечная память!». Газета вручена жите-

лям округа на последующих праздничных мероприя-

тиях. 

 Весенняя неделя добра проводилась 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. 
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 Россия — многонациональная, уникальная 

страна по религиозному составу населения: на её тер-

ритории проживают представители всех трёх мировых 

религий — христианства, ислама и буддизма. В то же 

многие народы нашей страны придерживаются нацио-

нальных и традиционных верований.  

 Так, например, в 1989 году инициативная 

группа казахской молодёжи города Омска создала 

центр казахской культуры «Мөлдір». Центр является 

участником и инициатором межобластных и междуна-

родных конференций, осуществляет сотрудничество с 

различными организациями и учреждениями г. Омска, 

активно участвует в общественной жизни города и 

области. Целями организации является: возрождение, 

развитие и пропаганда казахской культуры и языка; 

воспитание национального самосознания и граждан-

ского патриотизма.  

 Для того чтобы подробнее узнать о Центре 

«Мөлдір», мы побеседовали с его руководителем и 

председателем Жунусовой Алтынай Хайдулловной .  

Расскажите о себе: где родились, учились?  - 

 - Родилась я в городе Омске. С детства увле-

калась музыкой, была очень музыкальным ребёнком, 

устраивала всевозможные концерты во дворе, пригла-

шала всех соседей и детей, и всегда мне хотелось ка-

кого-то веселья. Ставила какие-то цирковые номера. 

Это всё было с детства. Потом я начала заниматься в 

красном уголке – сейчас это творческий центр. Я тан-

цевала русские народные танцы, пела русские народ-

ные песни. И когда мне было 16 лет, мы готовили 60 

лет КазССР, и мой классный руководитель сказала 

мне, что нужно исполнить песню на казахском языке. 

Тут я впервые столкнулась со своей казахской культу-

рой. Я взяла песню Розы Рымбаевой «Атамекен» и 

начала её готовить. Несколько дней мама делала мне 

национальный костюм. И вот я иду по школе в этом 

костюме, маленькие дети смеются, тыкают пальцами 

и говорят: «смотрите, смотрите, что у неё на голове?». 

И ты не знаешь, то ли тебе краснеть от стыда, потому 

что ты не такая, то ли гордится. Внутри было смяте-

ние, и я чувствовала, что отличаюсь. И тут я поняла, 

что у меня есть своя культура, есть свой язык, кото-

рый я не знаю.  

 А потом была мечта уехать в Казахстан и по-

ступить в театральный институт, но не получилось. И 

я поступила в культпросвет училище на дирижёрско-

хоровое, вокалистка академического хора, и стала там 

учится.  

Ваш проект существует с 1989 года. Что вас под-

толкнуло создать его?  

 - После того как я окончила училище, я по-

ступила в институт культу-

ры на режиссуру массовых 

праздников. В то время 

проводились казахские 

вечера, студенты из различ-

ных высших учебных заве-

дений собирались один раз 

в год на большое меро-

приятие, где знакомились 

между собой. Это было в 

форме фестиваля. Каждый 

институт готовил свою 

программу. Я как раз попа-

ла на такое мероприятие и познакомилась со студента-

ми из Казахстана. Завязалась дружба, нам хотелось 

ещё встречаться и общаться.  

 Мы собирались, репетировали, выступали, 

затем мы создали агитбригаду, поехали по аулам и 

сёлам. И когда мы отправились по казахским аулам, 

которые находятся на юге Омской области, люди со 

слезами встречали нас, удивлялись, спрашивали: отку-

да мы. И мы поняли, что это очень нужно народу, он 

тоскует по всему этому, изголодался народ по духов-

ной пищи, по своей национальной культуре: по пес-

ням, музыке, поэтому мы решили это создать. Затем 

«мы провели праздник Наурыз. Это был первый Нау-

рыз. Эта была общая идея. К нам начали присоеди-

няться рабочие, местные казахи. И так создался казах-

ский клуб «Мөлдір».  

 «Мөлдір» в переводе на русский - прозрачный. 

Почему именно такое название вашей организа-

ции?  

 - Так как мы живём у реки Иртыш, нам жен-

щина написала письмо, чтобы мы назвались 

«Мөлдір». Потому что мы идём к своим родным исто-

кам. Истоки - это ручей, ручеёк, вода. Это наш род-

ник,  из которого мы бы хотели насытиться, насла-

диться, напиться  родниковой воды в виде своей куль-

туры.  

Вам кто-нибудь помогал в вашем начинании?  

 - Мы все помогали. Это было одно большое 

общее дело. Постепенно студенты каждый год уезжа-

ли. Какие-то годы после развала СССР были очень 

сложные. Мы смогли зарегистрироваться только в 

1992 году. Затем мы ушли из здания Сибзавода, так 

как это было подвальное помещение, а нам нужен был 

чистый воздух. Первые 10 лет мы писали письма, что 

нужен Омский Дом Дружбы. И после этого прави-

тельство Омской области открыло его.  

С чего начиналась работа вашего центра?  

 - Во-первых, мы собрались как творческий 

коллектив. Мы ездили с концертами по казахским 

«Вестник НКО», апрель, 2019 

Мелдір - это моя любовь, моя семья и мои дети  
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 национальным праздникам, стали проводить 

Наурыз, первые детские конкурсы казахского народ-

ного творчества, детский конкурс «Әнші балапан», 

потому что нужно начинать с детей. Прививать им 

язык, культуру. Затем у нас был фестиваль «Голос 
поколений» для того, чтобы активизировать людей 

всех возрастов, не только детей, потому что детям всё 

должно передаваться через старшее поколение. Мы 

хотим расти, мы не хотим ограничиваться одним са-

модеятельным творчеством. Мы хотим показывать 

высокое искусство.   

В вашем центре очень много различных творче-

ских коллективов и культурно-досуговых форми-

рований. А в будущем у вас планируется создание 

каких-либо ещё проектов?  

 - В нашем центре люди всех поколений: стар-

шие, средние и младшие. В прошлом году мы отмети-
ли двадцатилетие образцового ансамбля казахского 

танца «Айгерим». Мы развиваем борьбу по-казахски – 

национальный вид спорта. Сотрудничаем со спортив-

ным клубом имени А.М. Пушницы. Вместе с ним мы 

пропагандируем «Қазақ күріс». У нас есть ещё один 

наш брендовый проект – Той думан. Это праздник 

культуры и спорта. В этом году мы будем проводить 

девятый межрегиональный праздник культуры и 

спорт - Той думан, где будут всевозможные конкурсы, 

люди будут показывать своё творчество: певцы, тан-

цоры, спортсмены. Также будет турнир по казахской 
интеллектуальной игре  «Тоғыз кумалак». Конкурс 

казахского национального костюма, конкурс нацио-

нальных блюд, конкурс древо жизни. И все это ожида-

ется в этом году.  

Расскажите про ваш самый крупный проект?  

 - Был крупный проект к 25-летию Сибирского 

центра казахской культуры. В 2013 год – предъюби-

лейный.  Мы поехали в Москву, проводить фестиваль 

«Здравствуй, Наурыз». И в последний день на закры-

тии фестиваля у нас была большая праздничная про-

грамма в ДК имени Братеево. На этот концерт пришли 

люди разных национальностей. Мы пели, говорили 
поздравления. Это был интересный проект. По итогу 

этого проекта, мы сняли фильм под названием 

«Судьба одна и Родина одна». 

-Известно, что представители организаций выезжают 

на мероприятия в другие города. Расскажите, выезды, 

в какие города вам больше всего запомнились? 
- Где бы я ни была, пусть это будет Алма-Ата или Ас-

тана, пусть это будет Москва или Санкт-Петербург, 

который я тоже недавно посетила. Я была практиче-

ски во всех городах Российской Федерации. Почти в 

каждом из них работает казахский центр. Мы также 

сотрудничаем с казахами Европы. Я была в Париже, в 

Норвегии, Германии, в Турции, и где бы мы ни были, 

везде встречают казахи радушно. Приятно, что они 

есть и всё это сохраняют, но меня всегда тянет сюда: в 

свой родной город Омск - это самое лучшее место на 

земле для меня.  

Как вам удаётся совмещать общественную дея-

тельность с семьёй, домом? 
 - Для меня это всё единое. У меня нет такого, 

что если я иду домой, я отключаюсь. Нет, я не отклю-

чаюсь, потому что в любое время могут позвонить и 

приехать. Люди с разных концов едут, нужна помощь: 

кого-то встретить, кого-то проводить, кому-то срочно 

найти какие-то архивные документы. Я этим занима-

юсь всегда, для меня центр - это моя любовь, моя се-

мья и мои дети. Всё в этом центре.  

Ваш девиз по жизни?  
 - Идти и не сдаваться. Всё дальше и дальше 
идти, преодолевать все трудности и никогда не оста-

навливаться.  

Чтобы вы пожелали каждому человеку в этом ми-

ре? 

 - Конечно это мир. Мир в мире и мир в своей 

душе. Для того чтобы был мир в душе, думаю: каждо-

му нужно найти своё дело. Я желаю, чтобы каждый 

человек реализовался как личность, как профессио-

нал, чтобы каждый занимался тем самым настоящий и 

любимым своим родным делом.  

 

Анастасия Чеснокова 

Целина. Связь поколений 

 Под таким названием 23 апреля 2019 го-

да  прошло праздничное мероприятие, посвященное 65

-летию начала освоения целинных и залежных зе-

мель,  в БУК "Областной дом ветеранов" с концертной 

программой и награждением ветеранов  благодарст-
венными письмами депутатов Государственной Думы 

РФ Дмитрия Сергеевича  Перминова и Олега Николае-

вича Смолина, Министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Омской области Максима Сергеевича Чеку-

сова. 

 Памятные медали имени С.И. Манякина вете-

ранам вручил президент фонда развития имени С.И, 

Манякина, депутат Законодательного собрания Ом-

ской области  Степан Степанович Бонковский. Всем 

ветеранам - целинникам были вручены продовольственные наборы от спонсоров - кондитерской фабрики 

"Сладонеж" (генеральный директор Лейбович Евгений Сергеевич  и Омской макаронной фабрики 

(генеральный директор Фрик Райнгольд Александрович). 
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 В работе конференции 

участвовали представители 

Ресурсных Центров и органов 

власти из 75 регионов страны. 

 Ключевые темы кон-
ференции: 

1. «Инфраструктурные органи-

зации некоммерческого секто-

ра: текущее состояние и пер-

спективы разви-

тия» (синхронизация планов 

Фонда президентских грантов 

и планов ресурсных центров в 

сфере реализации инфраструк-

турных и образовательных 

проектов для некоммерческих 

организаций; платформа для 
взаимодействия и обмена опы-

том между ресурсными цен-

трами; методология и стандар-

ты обучающих мероприятий для НКО по разработке 

социальных проектов; оценка результатов проектов, 

поддержанных Фондом президентских грантов). 

2. «Конкурсное финансирование и оценка результатов 

проектов некоммерческих организаций» 

 По итогам Государственного совета, состояв-

шегося 27 декабря, Владимир Путин дал поручение 

Правительству РФ с привлечением Фонда президент-
ских грантов установить требования к порядку прове-

дения органами власти грантовых конкурсов. 

Заместитель начальника Управления Президента Рос-

сийской Федерации по общественным проектам Кон-

стантин Долгов отметил, что в региональные бюдже-

ты заложены немалые средства на развитие некоммер-

ческого сектора. При этом, конкурс, по его словам, 

является оптимальным механизмом выявления и под-

держки лучших практик. 

 Директор департамента стратегического раз-

вития и инноваций Минэкономразвития РФ Артем 

Шадрин отметил, что на региональном уровне есть 

понимание, какие проекты действительно достойны 

поддержки. В качестве помощников в проведении 

региональных грантовых конкурсов он предложил 

органам власти использовать ресурсные центры. Ре-

сурсные центры могут помочь в разработке конкурс-

ной документации и информировании НКО о конкур-

се. Специалисты ресурсных центров также занимают-

ся обучением и консультированием сотрудников 
НКО, экспертизой проектов, поданных на конкурс. 

Генеральный директор Фонда президентских грантов 

Илья Чукалин подробно объяснил, как устроены про-

цедуры отбора и сопровождения проектов в Фонде. 

Он отметил, что фонд создает условия и возможности 

для самореализации инициативных и неравнодушных 

людей в некоммерческом секторе. Также в своем вы-

ступлении он обратил внимание на постоянное совер-

шенствование системы сопровождения проектов. Это, 

в частности, информационная, консультационная и 

методическая поддержка НКО, развитие сообщества 

лидеров проектов, обеспечение наглядности и доступ-
ности информации о реализации проектов и об 

их результатах. 

 В течение двух дней представители 

Фонда президентских грантов также рассказыва-

ли госслужащим и представителям ресурсных 

центров о мониторинге поддержанных проектов, 

системе отчетности и оценке результатов. От-

дельные секции были посвящены обеспечению 

технологичности грантовых конкурсов, незави-

симой экспертизе проектов. 

 По мнению Зинаиды Тикуновой, руко-
водителя Омского Регионального Ресурсного 

центра, важным на конференции был обмен опы-

том, успешными практиками, совместная ко-

мандная работа представителей РЦ федеральных 

округов, интересной была дискуссия представи-

телей из разных ресурсных центров на тему 

"Стандарты деятельности и оценка качества ра-

боты ресурсного центра". 

«Вестник НКО», апрель, 2019 

Конференция Фонда президентских грантов  
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 Весной, когда природа пробуждается после 

зимней спячки, волонтерам Регионального центра 

«серебряного» волонтерства «раскачиваться» нет вре-

мени. Количество 

«добрых дел» растет 

пропорционально 

росту потребностей 

в помощи и под-
держке тех, кто в 

этом остро нуждает-

ся. 

 Главным 

событием этой вес-

ны стал запуск Цен-

тра паллиативной 

помощи «Дом ра-

дужного детства», 

единственного дет-

ского хосписа за 
Уралом европейско-

го формата, постро-

енного на 

«народные» деньги. 

«Серебряные» помо-

гают врачам и ма-

мам в уходе за боль-

ными детьми; орга-

низовывают досуг, проводя мастер-классы, домашние 

концерты, встречи с интересными людьми.  

Большое доброе сердце, увлечение спортом и творче-

ством, культура здорового образа жизни, желание по-

мочь другим и продлить собственное долголетие, – 

это именно то, что объединяет и движет нашими 

«серебряными» волонтерами.  

 Если  вы хотите получать новые впечатления 
и эмоции, быть в эпицентре интересных событий  -  

вступайте в ряды «серебряных» волонтеров! Поверь-

те,  в ваши будни добавится множество ярких красок.  

 

Текст: Г.М. Москалева, куратор проекта  

«Региональный центр «серебряного» волонтерства 

Омской области»  

 

Весна - кладезь добра 

«Вестник НКО», апрель, 2019 
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 1 апреля Семейному центру социальной аби-

литации «Наши дети» исполнилось 3 года. 

 Праздник провели на ближайших выходных – 

6 апреля. Собрались родители и дети, посещающие 

Центр не первый год. Руководитель БЦ «Радуга» Ва-

лерий Евстигнеев предоставил площадку для праздни-
ка, веселые клоуны из Творческого объединения «Два 

театра» устроили представление. Дети играли в мяч, 

искали конфеты и звезды, хлопали в ладоши и, конеч-

но, получили воздушные шарики в подарок. Волонтер 

Ирина Пауль испекла торт и домашний зефир для чае-

пития.  Праздник получился семейным и очень душев-

ным. Руководитель организации Светлана Перевалуш-

ко благодарила волонте-

ров за помощь Центру, 

родители отвечали ей 

теплыми словами за за-

боту об особенных детях. 
 Эта дата стала 

первой для официально-

го праздника. За прошед-

ший год организация 

выиграла несколько 

грантов, обрела своё пер-

вое помещение, получи-

ла постоянных посетите-

лей и провела множество 

полезных встреч для ро-

дителей. Надеемся, что в 

следующем году событие 
пройдет более масштаб-

но и порадует ещё боль-

ше особенных семей. 

 Для справки: 

АНО «СЦСА «Наши де-

ти» основана в 2016 году. Занимается реабилитацией 

и абилитацией детей с инвалидностью. Организация 

помогает многочисленным семьям с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья через консульта-

ции, школы для мам, обучающие занятия по совре-

менным методикам. Является победителем второго 
конкурса Президентских грантов в 2017 и 2018 годах 

и конкурса Администрации города Омска среди не-

коммерческих организаций по разработке и выполне-

нию общественно полезных проектов на территории 

города Омска в 2018 году. В 2019 году центр открыл 

первую в Омске Студию альтернативной коммуника-

ции. 

«Вестник НКО», апрель, 2019 

«Статус: Онлайн». Программа окончена, занятия продолжаются 

  4 апреля в Совете ветеранов 

Одесского района прошел семинар «7 

шагов к финансовой грамотности» в рам-

ках проекта благотворительной програм-

мы "СТАТУС:ОНЛАЙН". 
 Участники семинара с большим 

интересом слушали выступление бывше-

го управляющего сбербанком Гонштейн 

Светлану Степановну, которая доступно 

и доходчиво рассказала о  том как прове-

рить подлинность денежных знаков, о 

работе с банковскими картами, финансо-

вом планировании денежных средств, 

как выбрать банковский вклад, о креди-

тах и займах, зачем нужна страховка и 

как отказаться от неё, как вести себя если вас посетили мошенники. 

 Светлана Степановна очень грамотно отвечала на многочисленные вопросы слушателей. После завер-
шения семинара участники за чашкой чая продолжили обсуждение всех вопросов, которые донесла до слуша-

телей Светлана Степановна 

Центру «Наши дети» исполнилось 3 года 
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СОВы  полетели  в  район 

 Детская выездная паллиативная 

служба благотворительного центра «Радуга» 

каждую неделю посещает отдаленные рай-

оны Омской области, чтобы помочь тяжело-

больным детям. Подчас в деревнях и селах 
нет больниц. Людям приходится преодоле-

вать десятки километров, ради банальной 

прививки. А уж о современных направлени-

ях в медицине нельзя и мечтать.  

 С недавнего времени с паллиативной 

службой «Радуги» по районам ездят СОВуш-

ки – «Серебряные омские волонтеры». И 

если в городе добровольческая деятельность 

отлажена – так, «серебряные» волонтеры 

совместно с «Радугой» выиграли государст-

венный грант, на который были приобретены 

кресла для купания детей с инвалидностью и расходные материалы – подгузники и пеленки; то в деревнях 
добровольчество находится еще на стадии обсуждения.  

 Чтобы наладить сотрудничество с добровольцами области, участники омского «серебряного» волон-

терства посещают администрации районов, говорят с главами районных поселений. И чиновники только рады 

такому активному участию «Радуги» и СОВушек в жизни их населенных пунктов. Так как особых идей по 

интеграции пенсионеров в общественную деятельность у администраций пока нет. Работа бок о бок с уже от-

лаженной системой – отличный выход из идейного застоя.  

 Так, 3 апреля выездная паллиативная служба БЦ «Радуга» посетила Черлак. Сопровождала службу 

руководитель «СОВ» Людмила Соколова.  

 Вопрос о сотрудничестве обсуждался с заместителем Главы черлакского муниципального района Га-

линой Наумовой. Оказалось, что путей взаимодействия немало: Общество инвалидов и Общество ветеранов в 

содружестве с местной газетой готовы оказать посильную помощь.  
Тяжелобольные дети – это данность всей России. Беда не обходит стороной деревни и поселения, где забо-

титься о больном ребенке в особенности трудно. Городские волонтеры не в силах охватить еще и районы. По-

этому очень важно привлекать в добровольчество местное население.  

«Вестник НКО», апрель, 2019 

 С 10 по 13 апреля в городе Санкт-Петербурге прошёл 

XIV Международный форум «Старшее поколение». Представи-

тели Региональной общественной организации «Омский област-

ной финно-угорский культурный центр» в рамках реализации 

проекта ВВП «Единая Россия» «Старшее поколение» с проектом 
«Пансионаты для пожилых людей и инвалидов «Гармония» при-

няли участие в выставочной работе форума, а также в деловой 

программе. 

 Форум проводился при поддержке Комитета по соци-

альной политике Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского ин-

ститута биорегуляции и геронтологии,  Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенсионного фонда 

Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга. 

Цель форума - привлечь внимание общественности к проблемам людей пожилого возраста, повысить степень 

информирования о проблеме демографического старения общества, индивидуальных и социальных потребно-

стях пожилых людей, обобщить отечественный и зарубежный опыт в этой области, способствовать продвиже-

нию отечественных производителей товаров и услуг для этих групп населения, развитию соответствующих 
рынков.    

 На форуме были обсуждены вопросы социального обслуживания людей в пожилом возрасте, взаимо-

действия государства и бизнеса в социальной сфере, технологических решений для пожилых людей, гериат-

рии, общественных инициатив для граждан старшего возраста и др. 

 Проект «Пансионаты для пожилых людей и инвалидов «Гармония» на протяжении четырёх лет при-

нимают участие в форуме и конкурсе «Лучший производитель товаров и услуг для пожилых людей», проходя-

щего в рамках форума. В этом году решением конкурсной комиссии пансионатам для пожилых людей и инва-

лидов «Гармония» присуждено второе место в номинации «Социально-медицинское обслуживание». 

XIV Международный форум «Старшее поколение»  
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Жизнь прекрасна, и каждый чем-то одарен… 

 Творческая деятельность имеет большое зна-

чение в жизни человека, тем более в жизни людей с 

ограниченными возможностями здоровья, помогая им 

справляться с внутренними трудностями и негативны-

ми переживаниями, которые порой кажутся непреодо-
лимыми. 

 В рамках акции  "Весенняя неделя добра" в 

Кормиловском районе был проведен фести-

валь  "Жизнь прекрасна, и каждый чем-то ода-

рен…"  который стал доброй традицией для его жите-

лей и прекрасной возможностью для раскрытия твор-

ческого потенциала инвалидов. 

 Организаторами районного фестиваля творче-

ства людей с ограниченными возможностями стали 

Комплексный центр социального обслуживания насе-

ления  Кормиловского района и Кормиловская мест-

ная организация "Всероссийское общество инвали-
дов". 

 Возраст участников нынешнего фестиваля  от 

5-ти до 74-х лет, которые представляли свои таланты в 

четырёх номинациях:  "Музыкальная палитра", 

"Художественное слово", "Изобразительное искусст-

во", "Прикладное творчество". 

Номера фестиваля были очень разнообразными и эмо-
циональными. Песни и стихи исполнялись, так про-

никновенно и взволнованно, что зрители благодарили 

исполнителей долгими и бурными аплодисментами. 

Через боль и слезы  

 Помощь тяжелобольным детям в «Доме Ра-

дужного Детства» с успехом продолжается. Евгений 

Мекешкин, старший специалист по адаптивной физи-

ческой культуре челябинского медицинского центра 

«Сакура», уже отмечает положительную динамику у 

некоторых своих пациентов. А ведь прошло только 4 

дня с открытия паллиативного центра. 
 Так, самая заметная динамика произошла у 

двухлетней Ярославы Чикиревой. Девочка родилась с 

поражением центральной нервной системы из-за ки-

слородного голодания в утробе матери. Прибавилась 

также эпилепсия. 

 Русские врачи, к слову, любят запрещать де-

тям с эпилепсией всяче-

ские абилитационные и 

реабилитационные меро-

приятия. Причина — уп-

ражнения со специали-
стом могут вызвать при-

ступ судорог. Однако на-

личие у ребенка эпилеп-

сии — не значит, что его 

нужно лишать всяческого 

лечения. Эпилепсия лишь 

требует особенного под-

хода и назначения инди-

видуальной программы 

процедур. В «Доме ра-

дужного детства» внима-

тельность к своим подо-
печным стоит во главе 

угла. Именно поэтому 

Ярослава Чикирева зани-

мается с врачами наравне 

с детьми, не страдающими эпилепсией. И результаты 

не заставили себя ждать — уже после первого же за-

нятия девочка начала фиксировать тело в локтях. 

 «Дом радужного детства» дает тяжелоболь-

ным детям надежду на улучшение состояния. Кто-то 

из них начнет увереннее ходить, для кого-то перево-

рот со спины на живот уже огромное достижение. А 
мамы этих малышей наконец могут отдохнуть. Это 

возможно только при вашей поддержке. Детский пал-

лиативный центр «Дом радужного детства» существу-

ет и функционирует лишь на пожертвования неравно-

душных граждан. Будьте и вы этим неравнодушным 

гражданином. Дети в этом нуждаются. 



 В селе Стрельниково  Оконешниковского 

района в марте этого года прошли торжественно-

памятные мероприятия, посвященные  50-летию тра-

гическим событиям на острове Даманский.  

 В боестолкновении с китайцами 2 марта 1969 

года погиб наш земляк, уроженец Рязанской области, 

житель с. Любчино Любинского района Омской об-

ласти, старший лейтенант Стрельников И.И., которо-

му было присвоено высокое звание Героя Советского 

Союза, посмертно. 

 Мужество и героизм пограничников и солдат 

Советской армии стали тогда той решающей силой, 

которая предотвратила войну на Дальнем Востоке. 

Именами героев Даманских событий названы населен-

ные пункты и улицы Приморского края, Омской об-

ласти, Владивостока и других городов нашей страны. 

Мы гордимся подвигом пограничников, многие из 

которых ценой своей жизни отстояли рубежи Родины. 

И сегодня наша задача - сохранить память о боевом 

подвиге Ивана Стрельникова, Демократа Леонова, 

Николая Буйневича, Юрия Бабанского, Виталия Бубе-

нина и других героев. Этому  и были посвящены все 

юбилейные мероприятия. 

 Многие из нас в эти дни открыли для 

себя новые страницы истории России. Это осо-

бенно важно для молодого поколения. Ведь 

только зная и понимая прошлое, мы сможем 

уберечь нашу страну от повторения таких со-

бытий в будущем. 

 На памятном митинге у обелиска 

Стрельникову И.И. выступила родная сестра 

героя, представители областной и местной ад-

министраций, руководители Пограничного 

Управления и ветеранской организации погра-

ничников, представители духовенства и другие. 

На митинге присутствовали жители села, 

школьники, члены общественных организаций. Всего 

около 300 человек. 

Именем героя И.И. Стрельникова названо село в Око-

нешниковском районе Омской области, улицы во Вла-

дивостоке, Краматорске, Омске и Хабаровске, в Каре-

лии в приграничном посёлке Реболы, пионерский ла-

герь в Омской области (ныне база отдыха имени 

Стрельникова). Его именем названа улица в городе 

Бикин и Бикинский погранотряд. В Пожарском рай-

оне Приморского края именем Стрельникова названо 

село, гора и горный хребет. 

 В селе Оконешниково Омской области Ивану 

Стрельникову стоит памятник, а в  селе Стрельниково 

этого же района работает  музей И. И. Стрельникова. 

Имя героя с гордостью носят Омская школа № 4  и   

Хабаровский политехнический лицей. 

 Ежегодно в городе Омске в декабре прово-

дится турнир памяти Ивана Стрельникова по армей-

скому рукопашному бою среди детей.  

 Председатель Омской региональной общест-

венной организации ветеранов пограничной службы 

генерал-лейтенант в отставке В.П. Федоров. 

 

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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