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ПРОТИВОСТОИМ   КОРОНАВИРУСУ 
ВМЕСТЕ!

омандой центра были 
созданы мобильные 
бригады для оказания 

помощи гражданам 60 лет 
и старше, относящимся к 
группе риска. Сотрудники 
и волонтёры культурного 
центра осуществляют до-
ставку продуктов питания, 
лекарственных препаратов 
и средств индивидуальной 
защиты с целью исключе-
ния появления данной ка-
тегории граждан в местах 
массового скопления людей.

Благодарим всех тех, кто 
оказывает поддержку для 
осуществления данных дей-
ствий: индивидуального 
предпринимателя Карте-
лайнена Максима Викто-
ровича за  предоставление 
автотранспортных средств, 
благотворительный фонд 
«Старшее Поколение» за 
выделенное для заправки 
машин топливо.

Координационный совет 
РОО «ООФУКЦ»

Сегодня в номере:

Омский областной финно-угорский культурный центр 
принимает  участие в мероприятиях, 
направленных на нераспространение 
коронавирусной инфекции.

К

Противостоим 
коронавирусу вместе!

Юбилей Омского 
землячества

Омскому хоспису 
«Дом радужного детства» 

исполнился год

Международный 
день Земли

Активная жизнь 
«Планеты друзей» 

в период карантина

Фонду президентских 
грантов исполнилось 

три года

«Салют Победного 
Мая»

Рассказать, показать, 
научить…

Сборник социальных 
практик 

СО НКО Омского региона 

К юбилею Победы

«Handwerk + Hobby»: 
Frohe Ostern!

Встреча 
в музыкальной гостиной

Делать добрые дела, 
не выходя из дома 
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ЮБИЛЕЙ  ОМСКОГО  ЗЕМЛЯЧЕСТВА

дею создания земля-
чества реализовали Ге-
рой Социалистического 

Труда, участник Великой От-
ечественной войны, бывший 
Председатель Комитета На-
родного Контроля СССР и де-
путат Государственной Думы 
РФ 2-го созыва Сергей  Маня-
кин, успешно руководивший 
Омской областью с 1961 по 
1987 годы, а также его бли-
жайший сподвижник по ра-
боте в Омске – Владимир Но-
восельцев, перенявший опыт 
землячеств из Центральной 
Африки, где он работал Чрез-
вычайным и Полномочным 
Послом.

В столице оно было создано 
одним из первых среди регио-
нальных землячеств. Учреди-
телями Омского землячества 
выступили известные омичи, 
работавшие с С.И. Маняки-
ным в Омске и выдвинутые в 
разное время в Москву на вы-
шестоящие должности: Юрий 
Гудков, Михаил Сильванович 
и другие. В состав первого 
Правления Омского земляче-
ства, также, вошли академики 

Владимир  Фисинин и  Нико-
лай Милащенко, бывший ди-
ректор Омского нефтезавода 
Виктор Рябов, бывший пер-
вый секретарь Омского обко-
ма ВЛКСМ  Юрий Ошлаков, а 
также предприниматель Сер-
гей  Филь, которые состоят в 
руководящих органах Омско-
го землячества по настоящее 
время.

 11 ноября 2009 г. Омское 
землячество в Москве было 
официально перерегистри-
ровано и стало называться 
Автономная некоммерческая 
организация содействия объ-
единению омичей «Омское 
землячество». Во второй со-
став учредителей, кроме «Ма-
някинской гвардии», также, 
вошли Сергей Бабурин, Борис 
Коваленко и другие извест-
ные земляки. Президентом 
землячества был единоглас-
но избран Сергей Бабурин.

Основной задачей Омского 
землячества в Москве явля-
лось и является объединение 
усилий омичей, проживающих 
в Москве, к взаимопониманию 
и поддержке, привлечению 

интеллектуального потен-
циала членов землячества, 
коллективов, организаций и 
учреждений, общественных 
фондов, творческих союзов в 
посильном решении проблем 
социально-экономического 
и культурного развития Ом-
ской области. За 25-летний 
период времени Омским зем-
лячеством проделана огром-
ная работа по объединению 
и сплочению земляков. Про-
ведено множество памятных 
встреч, торжественных вече-
ров и иных мероприятий. Но, 
главная идеология Омского 
землячества в Москве – лю-
бовь к родной земле, к людям 
Омского Прииртышья.

В 2000 году Правление зем-
лячества разработало про-
грамму по возрождению части 
«малой родины» – Муромцев-
ского района Омской области. 
Между руководством Му-
ромцевского района, Омским 
землячеством и Правлени-
ем центра народной помощи 
«Благовест» было подписано 
соглашение о сотрудниче-
стве, которое претворяется 
в жизнь и сейчас. Благодаря 
члену Правления землячества 
Сергею Филю – вице-прези-
денту Центра «Благовест», в 
его родном селе Карбыза был 
обновлен парк техники, по-
строен деревообрабатываю-
щий цех, капитально отре-
монтирована средняя школа, 
на 7 гектарах заложен плодо-
во-ягодный питомник «Сад 
дружбы», возведён фундамент 
новой церкви, внесены зна-
чительные финансовые сред-
ства в возрождение Муром-
цевского маслосыркомбината. 

В апреле 25-летний юбилей отметит 
Омское землячество в Москве.

И
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Другой известный муром-
чанин, член Совета старейшин 
Омского землячества в Москве 
Борис Коваленко навсегда уве-
ковечил своё имя в родной Пе-
тропавловке: на свои личные 
средства (в общей сложности 
около 2-х миллиардов рублей) 
он построил в селе десять со-
циально-значимых объектов 
образования и культуры. Так-
же, большую поддержку в обе-
спечении культурных связей с 
«малой родиной» оказал член 
правления Омского земляче-
ства в Москве – Герой Социа-
листического труда народный 
артист СССР Михаил Ульянов, 
который организовал высту-
пления известных народных 
артистов в Муромцевском и 
Тарском районах Омской обла-
сти 

С помощью киновидеосту-
дии «Дорога времени» Омским 
землячеством в Москве созда-
но 6 документальных фильмов 
о Малой родине и о земляках: 
о Муромцевском районе Ом-
ской области, о С.И. Маняки-
не, о народном артисте СССР 
М.А. Ульянове, о Маршале Со-
ветского Союза Д.Т. Язове, об 
академике А.Н. Каштанове, о 
почётном гражданине г.Омска 
В.А. Рябове. По инициативе 
и при финансовой поддержке 
Омского землячества в Москве 
издано более 30-ти книг, авто-
рами которых являлись и яв-

ляются члены Омского земля-
чества. Более трёх тысяч книг 
передано в библиотеки города 
Омска и Омской области.

В 2000 – 2001 гг. Омское зем-
лячество в Москве приняло 
активное участие в сооруже-
нии мемориального комплекса 
«Воинам-сибирякам» на 42 км 
Волоколамского шоссе Москов-
ской области. Традиционно, 
дважды в год (в мае и декабре), 
делегация землячества участву-
ет в памятных мероприятиях 
на этом мемориале, а также 
на мемориалах в Орловской и 
Тверской области.

Существенный вклад в ор-
ганизационно-плановую и 
практическую деятельность 
Омского землячества в Москве 
внесли: С.И. Манякин, В.С. Но-
восельцев, М.И. Сильванович, 
В.А. Рябов, С.Н. Бабурин, а так-
же исполнительные директо-
ры С.Ю. Филь, А.П. Мелёхин и 
С.И. Кузин.

Определяющим в направ-
лении дальнейшей деятель-
ности Омского землячества в 
Москве стал 2016 год, когда в 
апреле, на совместном заседа-
нии Правления и Совета ста-
рейшин Омского землячества в 
Москве было принято решение 
об учреждении в городе Ом-
ске – Фонда развития Омской 
области имени Сергея Иоси-
фовича Манякина. В состав 
учредителей Фонда, кроме не-

посредственно Омского земля-
чества, также, вошли: сын С.И. 
Манякина – Александр Маня-
кин, президент Омского земля-
чества в Москве заслуженный 
деятель науки РФ Сергей Бабу-
рин и депутат Законодательно-
го Собрания Омской области 
Степан Бонковский, который 
единогласно был избран прези-
дентом этого Фонда.

«Отрадно отметить, что 
за прошедший период време-
ни Фонд успешно реализовал 
и продолжает реализовывать 
на территории города Ом-
ска и Омской области многие 
благотворительные проекты. 
Результаты работы Фонда го-
ворят о многом», - отметил пре-
зидент Омского землячества в 
Москве заслуженный деятель 
науки РФ Сергей Бабурин.

«25 лет большой юбилей для 
некоммерческой организации. 
Омское землячество в Москве 
много делает для поддержки 
«малой родины». Омское зем-
лячество в Москве выступило 
одним из учредителей Фон-
да развития Омской области 
имени С.И. Манякина, 4 апреля 
2016 года состоялось общее со-
брание учредителей данной об-
щественной организации. Фонд 
является определенным меха-
низмом поддержки для омичей. 
В  этом году Фонду 4 года. Люди 
занимающиеся общественной 
деятельности видят  в этом 
занятии своё призвание, бла-
годаря неравнодушию наших 
земляков мы видим как «село» 
преображается. Пусть с каж-
дым годом единомышленников 
становится всё больше, и все 
планы воплощаются в жизнь», 
- сказал  президент Фонда раз-
вития омской области имени 
С.И. Манякина, депутат реги-
онального парламента Степан 
Бонковский.
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ОМСКОМУ  ХОСПИСУ «ДОМ  РАДУЖНОГО  ДЕТСТВА» 
ИСПОЛНИЛСЯ  ГОД

Омский детский хоспис 
отмечает 15 апреля свой 
первый день рождения. 
В хосписе оказывается 
помощь неизлечимо 
больным детям 
и их семьям.

ом радужного дет-
ства» стал первым 
заведением в России, 

в котором стационарно и ам-
булаторно оказывают детскую 
паллиативную помощь на ев-
ропейском уровне. Несмотря 
на уникальный статус, ему не 
хватает финансирования, а 
главное — внимания общества 
к проблемам тяжело и неизле-
чимо больных детей. Сегодня 
сотрудники хосписа вспоми-
нают свои победы.

После первого курса тера-
пии в «Доме радужного дет-
ства» Сёма пошел – со слезами, 
с криком, но своими ногами. 
Они дрожали и подгибались, 
руками мальчик цеплялся то 
за маму, то за инструктора 
физкультуры. Но дни шли, и 
расстояние, которое Сёма пре-
одолевал сам, увеличивалось. 
На второй курс мальчик при-
ехал уже без коляски – с тро-
стью.

Если в первый раз его бук-
вально заставляли лепить и 
рисовать, то сейчас он делает 
это сам и с удовольствием.

Как рассказали в центре, 
главная задача – не ждать на-
ступления терминальной ста-
дии, а начинать действовать 
уже после постановки диагно-
за, чтобы эту терминальную 
стадию максимально отдалить 

и продлить жизнь ребенку.
В хосписе тепло и уютно. 

Это не больница в общем по-
нимании. Это настоящий дом 
– с камином, игровой, комна-
тами отдыха. Снаружи – ти-
шина, природа и даже неболь-
шой зоопарк.

Все процедуры для ребенка 
и мамы бесплатны: невролог, 
гастроэнтеролог, биоакусти-
ческая коррекция, физиолече-
ние, ЭЭГ, психолог, адаптивная 
физкультура, массаж, бассейн/
сауна, канистерапия, фито-а-
роматерапия, кислородный 
коктейль, сенсорная комната, 
нейрочат, разнообразные ма-
стер-классы.

Больных детей учат навы-
кам, которые у них не разви-
вались: лежать на животе, пе-
реворачиваться, ползать. Они 
проходят самые разные про-
цедуры: от массажей и кани-

стерапии до биоакустической 
коррекции.

35 миллионов рублей – сум-
ма, необходимая, чтобы сотни 
детей в 2020 году могли полу-
чить паллиативную помощь в 
«Доме радужного детства» и 
быть под патронажем выезд-
ной паллиативной службы. 
Сюда заложены необходимое 
медицинское оборудование, 
расходные материалы, по-
мощь медиков, абилитация в 
детском хосписе. Сейчас под 
патронажем центра находится 
146 детей с неизлечимыми за-
болеваниями. 

Полная весрсия версия 
статьи: http://nko-omsk.ru/

new/1724-omskomu-khospisu-
dom-raduzhnogo-detstva-

ispolnilsya-god
Источник АСИ 

Семен Шматуха
Восьмилетний мальчик с ДЦП в первый раз попал в хоспис в 

инвалидной коляске. Когда специалисты пытались его из нее вы-
тащить и поставить на ноги, Сёма кричал: «Я же упаду! Я сей-
час упаду! Посадите меня в коляску!».

Фото: Благотворительный центр «Радуга» (Омск) 

«Д
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ЗЕМЛИ

есенняя Неделя Добра на-
чалась с проведения акции 
«Сидим дома», где несовер-

шеннолетние обратились к жи-
телям района, области, страны с 
призывом оставаться дома.

22 апреля - Международный 
день Земли - праздник чистой 
Воды, Земли и Воздуха. День 
напоминания о страшных эко-
логических катастрофах, день, 
когда каждый человек может за-
думаться над тем, что он может 
сделать в решении экологических 
проблем, поборов равнодушие в 
себе. В этот день специалистом по 
реабилитационной работе в со-
циальной сфере была проведена 
интеллектуальная игра «Между-
народный день Земли, цель кото-
рой - углубление экологических 
знаний, воспитание гуманного 
отношения к природе. Эпиграфом 
к данному занятию послужили 
строки из стихотворения Евгения 
Евтушенко: 

Берегите эти земли, эти воды,

Даже малую былиночку любя,
Берегите всех зверей внутри 

природы,
Убивайте лишь зверей внутри 

себя.
Игра прошла в форме сорев-

нований между двумя командами 
воспитанников. Ребята выпол-
няли задания интеллектуального 
и творческого характера, кото-
рые дали возможность каждому 
участнику проявить свои знания 
и способности. Заключительный 
конкурс – изготовление коллажа 
на тему «Берегите нашу плане-
ту!» вызвал у всех воспитанников 
массу положительных эмоций. В 
завершение игры команды были 
награждены медалями «Знатоки 
окружающего мира».

Специалистами по реабилита-
ционной работе проведен ряд ме-
роприятий с детьми   на тему День 
здорового образа жизни «Спорт 
— это жизнь» (флешмоб «Заряд-
ка»), игра-викторина «Доброта 
спасает мир», где воспитанникам 

предложили вспомнить о доброте 
и добрых делах; конкурс стихот-
ворений «Строки, опаленные во-
йной».  Проведена Акция по сбо-
ру книг для малообеспеченных и 
многодетных семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации - 
помощь получили 3 нуждающих-
ся семьи.  23 апреля 2020 года в 
рамках «Весенней недели добра» 
прошло мероприятие  «Час кра-
еведения «Моя малая Родина». 
Во всех мероприятиях дети и со-
трудники приняли активное уча-
стие. 25 апреля 2020 года прошло 
торжественное подведение итогов 
«Весенней недели добра». Дети и 
сотрудники КУ «СРЦН Знамен-
ского района Омской области», 
активно принявшие участие в ме-
роприятиях, посвященных тема-
тической неделе, были награжде-
ны почетными грамотами.

Казенное учреждение Омской области 
«Социально–реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Знаменского района 
Омской области» приняло участие 

в общероссийской добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра - 2020», целью которой являлось 
продвижение идеи добровольчества как важного ресурса 

для решения социальных проблем местного сообщества 
и повышения гражданской активности населения.

В
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о несмотря на карантинные мероприятия, 
дружный коллектив «Планеты» под руко-
водством Натальи Мишениной не снижа-

ет активной деятельности и вне офиса. Потому 
что подопечным семьям так необходимо получать 
поддержку, и важно использовать каждый час, 
чтобы как можно более качественно эту поддерж-
ку оказывать!

Как и весь мир, наши центры перешли на 
дистанционную работу. Да, очень сложно по-
средством удаленного доступа объяснять и вза-
имодействовать с детьми с инвалидностью. Ос-
новными помощниками становятся, конечно, 
родители — они наши руки, образно выражаясь. 
Весь педсостав трех отделений организации за-
действован в подготовке коротких видеоуроков 
для наших ребят. Созданы специальные группы в 
Ватсап, куда включены и родители, и педагоги — 
как раз там теперь происходит основная работа. 
Педагоги выкладывают задания, родители с деть-
ми выполняют, дают обратную связь, а с некото-
рыми даже индивидуально успевают заниматься. 
При всем прочем, у самих педагогов есть дети, 
которые тоже учатся удаленно и которым также 
нужно уделять внимание. А когда детей больше 
одного — так вообще образуется очередь на тех-
нические средства... Тем не менее, по обратной 
связи от родителей мы видим необходимость в 
такой работе и получаем слова благодарности. 
Наша основная задача за период карантина не 
потерять все те навыки и умения, которые ребята 
успели приобрести при работе с нами в «реале». 
Так получилось, абсолютно без умысла, что неко-
торые наши проекты оказались уже в стадии за-
вершения, а некоторые только в самом начале, но 
карантин не поставил их под угрозу. Возможно, 
некоторые мероприятия сдвинутся по времени, 
но это не будет существенно.

Проект «Хочу в школу» по работе ресурсного 

класса в общеобразовательной городской школе 
близится к завершению: как и остальных учени-
ков, ребят вывели на дистанционное образование 
и для них продолжается учебный процесс. Глав-
ная составляющая для них — социализация — на 
сегодняшний день конечно же невозможна, но и 
все мы также лишены этой возможности, приспо-
сабливаясь к новым условиям. Верим, что каран-
тин не вечен и все вернутся к нормальной жизни, 
обучению, социальной жизни, а для этих ребят 
все встанет на места.

Швейная мастерская «Добрый челнок», кото-
рая должна была начать обучение ребят с инва-
лидностью 14-18 лет швейному делу (шить пе-
ленки и постельное белье для медучрежденией), 
перестроилась и часть ребят с родителями дома 
изготавливают индивидуальные маски для оми-
чей, которые теперь остро востребованы у горо-
жан. Проект по консультированию родителей де-
ток первого года жизни оказался сейчас наиболее 
востребованным. В этом году он у нас в большей 
степени был направлен на помощь родителям из 
муниципальных районов Омской области, а так 
как перемещаться по ним сейчас нельзя, то и эта 
работа выходит в онлайн — никто не отменял ви-
деосвязь.

Все, кого мы успели охватить до введения ре-
жима самоизоляции, могут беспрепятственно 
пользоваться нашими услугами и дистанционно 
получать консультации по вопросам развития, 
обучения, образования своих детей. Кстати такая 
возможность есть у любого родителя Омска и Ом-
ской области.

Наши телефоны в доступе, работают. Адми-
нистраторы всегда подскажут и перенаправят на 
нужного специалиста, который поможет в реше-
нии вопросов. И обратиться могут не только ро-
дители детей с инвалидностью. Любой родитель 
любого ребенка. Так что, сидя на карантине, нам 
не приходится скучать — голову поднять некогда. 
Все работают!

У педагогов «Планеты друзей» горячая 
пора! Конечно, в условиях удаленной рабо-
ты сложнее ориентироваться в потоке задач, 
совмещать личные и профессиональные 
цели, игнорировать отвлекающие факторы.

Н

АКТИВНАЯ  ЖИЗНЬ 
«ПЛАНЕТЫ  ДРУЗЕЙ» 

В  ПЕРИОД  КАРАНТИНА
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ФОНДУ  ПРЕЗИДЕНТСКИХ  ГРАНТОВ 
ИСПОЛНИЛОСЬ  ТРИ  ГОДА

3 апреля Фонд президентских грантов от-
мечает день основания. На третью годовщину 
фонд подготовил инфографику, в которой рас-
сказал о главных достижениях за время своей 
работы.

онд президентских грантов работает 
с 2017 года. За это время он семь раз 
проводил конкурсы с общим призовым 

бюджетом в 26,3 млрд рублей. За 2020 год фонд 
выделил 8 млрд рублей. Более 12 тыс. участни-
ков получили поддержку, было рассмотрено 
более 62 тыс. заявок. Всего в конкурсах фонда 
приняли участие более 24 тыс. НКО: при этом 
17 тыс. не участвовали в конкурсах до этого.

За три года Фонд президентских грантов 
провел специальное обучение в 85 регионах 
России. На 348 мероприятиях побывало бо-
лее 54 тыс. участников. Фонд ответил на более 
чем 250 тыс. обращений: в том числе звонков и 
письменных запросов.

За это время удалось создать и специальный 
центр онлайн-поддержки и портал оценки ре-
зультатов проектов.

Ф

САЛЮТ  ПОБЕДНОГО  МАЯ
В течение месяца  органи-

зацией «Омское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов – больных рассеян-
ным склерозом» совместно с 
БДОУ г. Омска «Детский сад № 
93» проводился конкурс рисун-
ков детей и молодежи с ограни-
ченными способностями здо-
ровья - членов общественных 
организаций инвалидов и вос-
питанников Детских дошколь-
ных учреждений «Салют По-
бедного Мая», посвященный 
75-летию Победы.

 конкурсе приняли уча-
стие 102 человека. Подве-
дены результаты, и опре-

делены победители конкурса: 
Гаврилов Никита, 7 лет, БДОУ 
г. Омска «Детский сад № 176; 
Сафарова Кира, 7 лет, БДОУ 
г. Омска «Детский сад № 380»; 
Елисеев Миша, 4 года, БДОУ 
г. Омска «Детский сад № 1»; 

Ромас Мария,4 года, БДОУ г. 
Омска «Центр развития ребен-
ка  Детский сад № 11»; Сулеев 
Дамир, 6 лет, БДОУ г. Омска 
«Детский сад № 93»; Толмаче-
ва Мария, 5 лет, БДОУ г. Омска 
«Детский сад № 302»; Федоров 
Ярослав, 5 лет, СОШ 33, До-
школьные группы; Ивлев Мак-
сим, 12 лет.

Приз зрительских симпатий 
- Рзянина Алиса, 5 лет, БДОУ г. 
Омска «Детский сад № 1».

Все участники конкурса по-
лучат Диплом и сладкий приз. 
Награды будут переданы как 
только закончится режим са-
моизоляции. Всем спасибо за 
участие! Берегите себя и своих 
близких!

В
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РАССКАЗАТЬ,  ПОКАЗАТЬ,  НАУЧИТЬ…
В Омске начала работать 
Служба помощи неизлечимо больным 
людям на дому, организованная 
благотворительным фондом 
«Обнимая небо».

а вопрос «Как 
ваши дела?» Га-
лина Павловна, 

лежащая на простор-
ной постели, уверен-
но поднимает руку и 
показывает большой 
палец. «Это значит, 
хорошо?» – уточ-
няет специалист по 
социальной работе 
БФ «Обнимая небо» 
Екатерина Голофае-
ва. «Хорошо!» – под-
тверждает бабушка.

Специалисту из 
службы помощи 
паллиативным па-
циентам она расска-
зывает, что ей 81 год, 
что с аппетитом все 
в порядке и ничего 
у нее не болит. И во-
обще, она устала ле-
жать и хотела бы на 
улицу – там ведь вес-
на, солнышко, пти-
цы поют.

Родные пенсио-
нерки – две дочки 
и сын – по очереди 
объясняют Екате-
рине, что «хорошо» 
дела идут только в 
восприятии паци-
ентки. Пенсионер-
ка никого не узнает 
и порой забывает, 
где она находится. 
Она часто кашляет, 
но причину кашля 
определить невоз-

можно, потому что 
нужна томограм-
ма, а как ее сделать 
больной в таком со-
стоянии? В феврале 
она упала дома – и 
возможно, это был 
инсульт. Поставить 
точный диагноз не 
удалось: госпита-
лизировать беспо-
мощную маму в 
стационар во время 
карантина родные не 
решились.

– Она лежала 
кулем, ее перевора-
чивать надо было, 
подгузник менять, 
обрабатывать, по-
ить, кормить. Кто 
бы за ней в больни-
це смотрел? – рас-
суждает дочь Мария.

Дома рядом с Га-
линой Павловной 
постоянно кто-то 
находится. Она спит 
на постели, которую 
родные сооруди-
ли из дивана и од-
носпальной крова-
ти, добавив бортики 
для безопасности. 
Кто-то из близких 
постоянно находит-
ся рядом. Благодаря 
такой заботе бабуш-
ка пришла в себя, 
стала сама перевора-
чиваться, пытается 
садиться, а если ее 

кто-то поддержива-
ет, то даже встает на 
ноги. На пару минут, 
но для родных это 
огромная радость.

Всем уходовым 
премудростям род-
ные Галины Павлов-
ны учились сами – у 
знакомых, знакомых 
знакомых, через ин-
тернет… Их беседа 
с Екатериной заняла 
почти полтора часа: 
вопросов к специа-
листу фонда накопи-
лось много.

– Когда мы вы-
езжаем на дом, мы 
смотрим, в каком 
состоянии человек, 
– рассказывает Ека-
терина. – Бывает 
такое, что нужна 

экстренная помощь, 
сами родственники 
не всегда это пони-
мают. Объясняем, 
что боль терпеть 
нельзя, учим сни-
мать неприятные 
симптомы – за-
пор, обезвоживание, 
истощение, лечить 
пролежни и так да-
лее. Помощь по уходу 
мы оказываем сами, 
показываем и рас-
сказываем родствен-
никам, что и как. 
Если требуется ме-
дицинская помощь, 
то смотрим, нужна 
ли «скорая», или до-
статочно пригла-
сить терапевта. 

Н
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Часто бывает так, что па-
циент в порядке, за ним хорошо 
ухаживают, но есть вопро-
сы как перемещать больного, 
что улучшить питание, какие 
технические средства реаби-
литации нужны – специальная 
кровать, коляска, матрац, как 
их получить. Как правило, беда 
случается внезапно, и у родных 
мало опыта и знаний, а быва-
ет, они просто не понимают, 
что происходит с близким, 
особенно если у человека есть 
деменция или он находится без 

сознания.
Служба помощи паллиатив-

ным пациентам на дому фонда 
«Обнимая небо» начала рабо-
тать в апреле. Проект получил 
поддержку Фонда президент-
ских грантов, сумма гранта 
составила 2,9 млн. рублей. На 
регулярной основе служба бу-
дет работать с мая. В ее состав 
вошли социальный работник, 
психолог, диспетчер, водитель, 
а также несколько волонтеров.

Вся команда разместится 
в новом офисе фонда – он на-

ходится на Космическом про-
спекте, 97, недалеко от хоспи-
са, которому уже несколько 
лет помогает «Обнимая небо». 
Ремонт в помещении почти 
закончен. Кроме выездной 
службы, здесь оборудуют склад 
технических средств реабили-
тации, которые паллиативные 
пациенты смогут получить в 
долгосрочную аренду абсолют-
но бесплатно. А еще – кабинет 
психолога, зал для занятий с 
родственниками паллиатив-
ных больных в рамках Школы 
ухода и взаимопомощи, во-
лонтерскую комнату и другое. 
Кстати, ремонт выполнен пол-
ностью на благотворительные 
средства – несмотря на кризис, 
на призыв фонда о помощи 
откликнулись сотни жителей 
не только Омска, но и других 
городов нашей страны, в ос-
новном – бывшие омичи. От-
крытие нового офиса фонда 
планируется в мае.

Евгения Мельникова
Фото предоставлено фондом

СБОРНИК 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

СО НКО 
ОМСКОГО РЕГИОНА

ышел в свет Сборник социальных практик  СО НКО 
Омского региона. В нем опубликованы практики, со-
держащие описания лучших социальных проектов в 

области социальной поддержки и защиты граждан, интегра-
ции инвалидов, активизации граждан пожилого возраста, 
пропаганды ЗОЖ, семейных ценностей, культуры, образо-
вания, охраны окружающей среды, сохранения националь-
ной культуры и др.

Сборник адресован представителям органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, СМИ, социаль-
но ответственного бизнеса, социально ориентированных не-
коммерческих организаций, КТОС, учреждений соцзащиты, 
учебным заведениям и всем неравнодушным гражданам

Издание подготовлено и опубликовано в рамках проекта 
«Региональный ресурсный центр для развития и поддержки 
СО НКО, добровольческих, в том числе молодежных иници-
атив», реализуемого Центром развития общественных ини-
циатив с использованием гранта президента РФ на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом прези-
дентских грантов.

В



«Вестник НКО», апрель, 2020

Стр. 10

одходит к завершению 
монтаж фильма об исто-
рии города Омска, съем-

ки которого начались в мае 2019 
года.

В рамках партнерской рабо-
ты Фонд имени С.И. Манякина 
запустил ряд инициатив 

к юбилею Победы: выпуск 
открытки с изображением ге-
роев-земляков, участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
онлайн конкурс «Образ будуще-
го»  и съемки фильма под рабо-
чим названием «История города 
Омска в годы Великой Отече-
ственной и Гражданской войн 
и участия омичей в локальных 
конфликтах второй половины 
ХХ века»,  изготовление мемори-
альных комплексов участникам 
ВОВ.

Материалы для фильма со-
бирались в музеях города, про-
водились встречи с ветеранами  
Омской области. Отсняты мате-
риалы на некоторых предпри-
ятиях  ВПК, эвакуированных в 
Омскую область в начале войны.

В годы Великой Отечествен-
ной войны в Омскую область 
было эвакуировано более 100 
предприятий. Омск стал одним 
из крупнейших оборонных цен-
тров страны.

1. Путем слияния Омского 
авиазавода № 166, московских 
авиазаводов № 82 и № 156 было 
создано единое производство, ко-
торое за годы войны выпустило 
78 пикирующих бомбардировщи-
ков «ТУ-2» и более 3,4 тыс. ис-
требителей «ЯК-7» и «ЯК-9»

2. На базе Омского паро-

возо-вагоноремонтного завода 
разместились завод им. К. Е. 
Ворошилова из Ленинграда (№ 
174), паровозо-вагоноремонт-
ный завод им. Октябрьской ре-
волюции из Ворошилова (№ 173) 
и некоторые другие предприя-
тия. Здесь за 1941–1945 гг. было 
выпущено почти 7 тыс. танков 
«Т-34» – лучших танков Второй 
мировой войны. Сейчас это АО 
«Омсктрансмаш» — старей-
ший завод в городе, заработал в 
1896 году. Сейчас это дочернее 
предприятие ОАО «НПК «Урал-
вагонзавод». Изготавливает 
технику военного назначения, 
дорожно-строительные маши-
ны, технику для нефтегазодобы-
вающего комплекса, выполняет 
заказы по производству железно-
дорожной техники.

3. В тройку важнейших 
оборонных предприятий Омска 
вошел эвакуированный из Запо-
рожья моторостроительный 
завод им. Баранова, где делали 
авиационные двигатели.

4. Заводы  им. Н. Г. Козиц-
кого (№ 210),  им. В. В. Куйбыше-
ва (№ 20), «Электроточприбор» 
(№ 634, Сибзавод выпускали   
минометы, мины, снаряды (в 
том числе для знаменитых «Ка-
тюш»), патроны, радиооборудо-
вание для самолетов и танков.

Планируется съемка сюжета 
на предприятии РЕЛЕРО (ОАО 

Омское производственное объе-
динение «Радиозавод имени А.С. 
Попова»), в строительстве цехов 
которого принимали активное 
участие участники войны, демо-
билизованные из Советской Ар-
мии после ее окончания. Стро-
ительство предприятия начато 
в 1948 году, первая продукция 
выпущена в 1954 году. Многие 
из строителей завода, из чис-
ла участников Великой Отече-
ственной войны, продолжили 
свою работу на этом предприя-
тии.

«Великая Отечественная во-
йна стала  нелегким  испытанием 
для омичей. Этот фильм собран 
из историй и  фактов, которые 
рассказывают нам о  трудовом и 
боевом подвиге наших земляков. 
Несмотря на то, что условия 
работы были  суровыми: стан-
ки размещались под открытым 
небом, сибирский мороз, работа 
без отдыха, люди перевыполня-
ли своё задание и  поставляли на 
фронт всё необходимое. В числе 
наших инициатив, подготов-
ленных к юбилею Победы, фильм 
занимает достойное место, его 
будет интересно посмотреть 
и старшему поколению и юным 
омичам», - отметил президент 
Фонда развития Омской обла-
сти имени С.И. Манякина, депу-
тат регионального парламента 
Степан Бонковский.

К  ЮБИЛЕЮ  ПОБЕДЫ
Фонд имени С.И. Манякина 
совместно с представителями 
ОмГПУ снимают фильм 
об истории города Омска 
к юбилею Победы.

П
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стории, рассказанные 
бабушками и мамами, 
звучали на занятиях, пе-

редавались «из уст в уста». Ко-
го-то вдохновила история про 
корзины с угощениями, которые 
ставят возле детских кроваток, а 
кого-то – истории про сладости 
и пасхальные яйца, спрятанные 
в сене. Всё это участники клу-
ба воплотили в своих работах. 
Символы плодородия – Пас-
хального кролика и курочку – с 
удовольствием делали все без 
исключения. Ведь так приятно 
создавать этих милых, пуши-
стых и не только, зверюшек и 
птичек!

Конечно же, неотъемлемой 
составляющей выставки стали 
пасхальные яйца разных окра-
сок и размеров, исполненные 
во всевозможных техниках, но 
все, без исключения, сделанные 
с исключительным мастерством 
и любовью – в каждую поделку 
мастерицы вложили своё уме-
ние, фантазию и смекалку.

Находясь в вынужденной 
самоизоляции, мастерицы не 
прекратили свою деятельность: 

они создали группу по интере-
сам в соцсетях, где продолжали 
бурно обсуждать, чем ещё мож-
но разнообразить создаваемые 
композиции, с помощью каких 
новых техник можно удивить 
искушенных посетителей пред-
стоящей пасхальной выставки.

Каждый год пожилые рос-
сийские немцы и активисты Мо-
скаленского ЦНК собирались в 
центре, чтобы вместе отметить 
этот значимый в жизни каждого 
человека праздник. За чашечкой 
ароматного душистого чая, со 
свежими домашними куличами, 
«креплями» и пряниками, дели-
лись воспоминаниями, восхи-
щались мастерством рукодель-
ниц, пели песни и читали стихи 
на немецком языке.

Этот год выдался особен-
ным. Конечно же, мы соберемся 
все вместе, как только появится 
возможность, чтобы пообщать-
ся, полюбоваться поделками на 
выставке, посвященной католи-
ческой Пасхе! А пока мы предла-
гаем Вашему вниманию фоторе-
портаж с выставки, состоящей 
из нескольких композиций.
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«HANDWERK + HOBBY»: FROHE OSTERN!

В Москаленском центре немецкой культуры давно стало доброй 
традицией в преддверии католической Пасхи организовывать 
выставку работ, созданных рукодельницами этнокультурного 
клуба «Handwerk + Hobby». Множество занятий клуба было по-
священо этой замечательной теме. Ведь прежде чем приступать 
к изготовлению атрибутов Пасхи, нужно узнать историю их воз-
никновения.

ВСТРЕЧА 
В МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ГОСТИНОЙ
 конце марта в Трубецком 
центре немецкой культу-
ры состоялась встреча, по-

священная творчеству Иоганна 
Себастьяна Баха (335 лет со дня 
рождения) и Святослава Рихтера 
(105 лет со дня рождения), участ-
никами которой стали члены эт-
нокультурного клуба «Немецкая 
песня». Встреча проходила в фор-
мате музыкальной гостиной. Руко-
водитель клуба Галина Штразбург 
познакомила ребят с творчеством 
выдающихся немецких музыкан-
тов разных временных периодов. 
В гостиной звучала музыка Баха в 
исполнении пианиста Святослава 
Рихтера (в видеозаписи). Рихтер 
говорил: «Мой принцип таков: 
нужно играть только те сочинения, 
в которые действительно влюблен, 
а не те, которые обязательно «при-
нято» играть».

Баха сейчас становится больше 
потому, что его музыку слушают 
разные люди, в разных ситуациях 
и в разном возрасте. Фрагменты 
его произведений используют в 
телепередачах, кинофильмах, чаще 
исполняют на концертах. Хочет-
ся верить, что музыка великого 
немецкого композитора, органи-
ста-виртуоза, музыкального пе-
дагога зазвучала для участников 
мероприятия по-новому, а для ко-
го-то, возможно, и стала открыти-
ем.

Школьники попробовали ис-
полнить «Шутку» Баха на шумовых 
музыкальных инструментах и про-
чувствовать настроение этого про-
изведения. Дирижер необычного 
оркестра указывал, каким инстру-
ментам играть, а музыканты долж-
ны были подчиняться волшебной 
палочке дирижера. Ребята отлично 
справились с поставленной зада-
чей, а главное, что музыка объеди-
нила всех нас.

И
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ДЕЛАТЬ  ДОБРЫЕ  ДЕЛА,  НЕ  ВЫХОДЯ  ИЗ  ДОМА

омплексные центры Омской области под-
готовили программу для интерактивного 
проведения акции. 

Только в центре «Рябинушка» в режиме са-
моизоляции волонтерами стали более 200 по-
лучателей социальных услуг. Дети и  подростки 
отделений социальной реабилитации инвалидов 
и профилактики безнадзорности и семейного 
неблагополучия приняли участие в конкурсах 
рисунков и плакатов, а также конкурсе по созда-
нию фото- и видеоматериалов. Свои работы ре-
бята прислали на электронную почту комплекс-
ного центра. 

Во время акции получатели соци-
альных услуг предлагали и свои пози-
тивные (добрые) креативные идеи, на-
учились делать георгиевскую ленточку.

 Во время «Весенней недели добра» дети стали 
еще и участниками Международного дня Мате-
ри-Земли. В онлайн режиме самостоятельно  и  
с помощью  родителей  ребята собрали летний 
вариант домика для птиц. Только в Центральном 
округе Омска появились 16 новых кормушек.

«Ребята сделали настоящее доброе дело! Одна 
кормушка спасает от смерти до 50  птиц. Одна 
птица спасает от вредителей до 10 деревьев за се-
зон, а одно небольшое дерево обеспечивает кис-
лородом 3 человек! 

Варианты и технологии изготовления кор-
мушек дети выбирали самостоятельно, глав-
ное – соблюсти  основные правила: у кормушки 
обязательно должна быть крыша, чтобы корм 
не залило дождем, а отверстие должно быть на-
столько широким, чтобы птица могла спокойно 
проникнуть внутрь кормушки и покинуть ее», 

– рассказала руководитель проекта, психолог 
отделения социальной реабилитации инвалидов 
комплексного центра Центрального округа Ом-
ска «Рябинушка» Любовь Сандакова.

«Весенняя неделя добра» помогла и предста-
вителям старшего поколения. Неравнодушную 
позицию проявили спонсоры. Социальные ра-
ботники разнесли продуктовые наборы одино-
ким и малообеспеченным пенсионерам, а один 
из предпринимателей подарил 2 тонны картофе-
ля, который раздали нуждающимся.

К

Впервые за 24-летнюю историю 
акция «Весенняя неделя добра» 
прошла в режиме онлайн.


