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В Омской области в третий раз выберут  

«Народных героев» 
 21 февраля стартовал прием зая-

вок на участие в региональной премии 

«Народный герой - 2018». Акция призвана 

выявить и отметить личностей, совершив-

ших доброе дело, поступок, важный для 
целого региона или для малой его части. 

Премию вновь поддержит и неизменный 

партнер мероприятия - Правительство Ом-

ской области, а Экспертный совет возгла-

вит врио губернатора Омской области 

Александр Бурков. 

 «Это – правильная инициатива, 

которая родилась на омской земле. Люди 

предлагают тех, кто живет рядом с ними. 

Кто-то сегодня может заниматься помо-

щью бездомным животным, кто-то спасает 

людей. Это делается не в рамках своей 
профессии, а просто по-человечески, по 

зову души. Где-то помогли старикам, де-

тям, где-то реально совершают люди под-

виг, а мы об этом не знаем. Но об этом 

знают близкие им люди во дворе, на пред-

приятии. И уже они предлагают те или 

иные кандидатуры, которых они считают 

героями. И очень важно, что в дальнейшем 

определяют, а кто на самом деле герой, 

сами граждане. Безусловно, я такую ини-

циативу поддерживаю. И мы ее уже пыта-
емся распространить на всю Россию в дру-

гих регионах. Потому что это действитель-

но народная оценка того или иного подви-

га, человеческого шага, сердечного душев-

ного человеческого поступка!», - отметил 

Александр Бурков. 

 Омский регион богат достойными, 

самоотверженными и талантливыми жите-

лями. Часто омичи даже не подозревают, 

какой неоценимый вклад они внесли в раз-

витие Омской области, что их поступки не 

просто достойны восхищения, а должны 
служить примером для подражания. Высо-

кое звание «Народный герой» по результа-

там народного голосования может полу-

чить абсолютно каждый. 

 «Мы ни в коем случае не берём на 

себя функцию судьи, чтобы решать, кто 

достоин, кто недостоин. Не случайно про-

ект называется «НАРОДНЫЙ герой» по-

тому что, в конечном итоге, выбирают 
жители области, и это уже их прерогатива 

и их ответственность», — комментирует 

председатель организационного комитета 

премии «Народный герой» Максим Конце-

далов. 

 Лауреатов выбирают в следующих 

номинациях: «Благотворительность», 

« И н и ц и а т и в а » ,  « И н т е л л е к т » , 

«Профессионализм», «Талант», «Спорт», 

«Самоотверженность», «Инновация», 

«Продвижение», «Юность». Заявку на уча-

стие могут отправить как сами претенден-
ты, так и третьи лица, желающие отметить 

деятельность или персональные достиже-

ния конкретного человека.  

Оставить заявку возможно на сай-

те омск.народныйгерой.рф, по телефону  

29-41-51,  или почтовым отправлением по 

адресу: 644042, г. Омск, бульвар Победы, 

3, офис 3. 

 В заявке необходимо указать: 

Ф.И.О. претендента; 

Описание поступка, деятельности или про-
екта (с указанием дат); 

Номинацию; 

Контактный телефон или электронную 

почту претендента; 

Подтверждение поступка или деятельно-

сти (фото или видео, благодарственные 

письма, ссылки на публикации в СМИ, 

отзывы и контактные данные свидетелей и 

очевидцев). 

 Проект «Народный герой-2018» 

осуществляется с использованием гран-

та Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президент-

ских грантов. 
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«Вестник НКО», март, 2018 

Общественная организация "Планета друзей" запустила проект 

"Футбол во благо-Омск" 

 С 11 марта 2018 года начинает работу фут-

больная секция для детей с инвалидностью. Занятия 

будут проводиться с марта по май пока только по ВС 

с 18.00 до 19.00 в СК Динамо (ул. Интернациональ-

ная, 4).  
 Не обошлось без трудностей на этапе запуска 

проекта. Самым проблемным моментом стал поиск 

площадки для занятий. Оказалось, что посреди учеб-

ного года очень сложно подобрать свободное и удоб-

ное для большинства время занятий, поэтому было 

принято коллегиальное решение запустить проект 

пока в режиме 1 занятие в неделю. 

 В перспективе, в теплое время года, занятия 

будут проводиться на открытой площадке 2 раза в 

неделю, а уже сначала нового учебного года будет 

заключен договор со спортивным комплексом на про-

ведение тренировок в закрытом зале 2 раза в неделю.  
 Отрадно, что идею проекта поддержал Сибир-

ский государственный университет физической куль-

туры и спорта, предоставившие нам тренеров для про-

ведения тренировок и методическую поддержку. 

Группа ребят с особенностями в развитии разных но-

зологий, на сегодняшний день это 18 человек от 6 до 

10 лет, стали участниками проекта.  

 Надеемся, что тренировки, спортивный образ 
жизни помогут ребятам поддерживать физическую 

форму и в дальнейшем принимать участие в соревно-

ваниях. 

 Расходы по тренировочному процессу взяла 

на себя общественная организация, так что ребята 

смогут посещать занятия абсолютно бесплатно. 

ОРООИ «Планета друзей» запускает еще один спортивный проект 

«Плавание во благо»  

 Долгим и трудным был  путь по подго-

товке к этому проекту. Но в итоге все получи-

лось. 

 7 смелых и умеющих плавать ребят , 5 из 

которых с синдромом Дауна начнут тренировать-
ся уже с 16 марта 2018 года три раза в неделю в 

СОК «Альбатрос» под руководством опытных 

тренеров. А это значит, что у ребят будет воз-

можность участвовать в городских, областных, 

межрегиональных и международных соревнова-

ниях по плаванию. И это значит, что возможно в 

ближайшем будущем они будут защищать честь 

Омской области и показывать свои достижения, а 

город будет ими гордиться, не меньше, чем их 

родные и близкие. 

 Для того, чтобы стать участников проек-

та нужно не много: уметь плавать, иметь справку 
от врача, купальные принадлежности, желание 

тренироваться, а также оформить отношения с 

ОРООИ «Планета друзей», приоритетные и 

льготные условия имеют как раз члены организа-

ции. 

 ОРООИ «Планета друзей» благодарит за 

поддержку данного спортивного направления, а 

также и других наших спортивных мероприятий 

кафедру  «Теория и методика адаптивной физиче-

ской культуры» СибГУФКа. 



Стр. 3 

В Омске прошло массовое мероприятие под лозунгом 

"Физкультура—залог здоровья!" 

 04.03.18 г. Омская региональная обществен-

ная организация содействия социальной реабилитации 

неврологических инвалидов "С любовью к людям" 

организовала массовое мероприятие связанное с соци-

альной реабилитацией, под лозунгом "Физкультура 
залог здоровья!" 

 Больше информации вы можете увидеть пе-

рейдя по ссылке в Ютуб: https://youtu.be/

mHk1cCSsx48 

«Вестник НКО», март, 2018 

13 марта прошел мастер-класс  

по работе в соцсетях для НКО 

 Благотворительный фонд "Созвездие сердец" в рамках проекта "Межрегиональный добровольческий 

ресурсный центр" провел мастер-класс по работе в соцсетях для НКО. 

 Лекцию читала Любовь Тимошенко - руководитель сервиса "SMM Aero". 

 Она рассказала о приемах и способах, которые организации могут использовать для продвижения 
своих страниц. 

 Важно, что большинство из них - абсолютно бесплатные, поэтому не требуют огромных вложений. 

На встрече присутствовали 18 человек - все они волонтёры или сотрудники некоммерческих организаций. 

Вопросов к лектору было много - каждый отметил для себя необходимость в продолжении обучению работе в 

социальных сетях, т.к. это позволяет привлекать новых людей к добровольческой и благотворительной дея-

тельности. 

 Мастер-класс был реализован в рамках президентского гранта. 



Стр. 4 

 Благотворительный фонд «Обнимая небо» 

приглашает омичей к участию в акции – парфюме-

рию, предметы личной гигиены, сладости и другие 

полезные вещи можно положить в плетеную корзинку 

в городской кофейне, которую передадут в хоспис.

 «В течение месяца корзинка наполняется, а 

затем волонтеры раздадут содержимое пациентам хос-

писа, – рассказала корреспонденту АСИ руководитель 

фонда «Обнимая небо» Наталья Карпетченко. –

 Каждый выбирает то, что ему необходимо. Одним 

нужны духи, другим — журналы с кроссвордами. Мы 

не ограничиваем омичей определенным списком, 

только акцентируем внимание на предметах, в кото-

рых есть потребность, а что они посчитают 

нужным положить в нашу корзинку еще – 

это уже на их усмотрение». 

 Идею акции организаторы позаим-

ствовали в московском фонде «Вера», кото-

рый проводит акцию «Тележка радости» 

регулярно собирая нужные предметы для 

пациентов хосписов. Акция проводится 

впервые, но ее планируется сделать ежеме-

сячной. 

 «В народе бытует мнение, что паци-

енткам хосписа уже не до косметики, — 

продолжает Наталья. — На самом деле же-

лания у них такие же, как у всех. В хосписе 

одна из женщин как-то сказала, что ей осталось жить 

совсем немного, и так хочется надушиться, почувство-

вать себя женственной и красивой. Это услышали, и 

на Новый год среди подарков оказался флакон туалет-

ной воды, который ей подарил Дед Мороз. Но ведь 

можно порадовать и не дожидаясь праздника». 

 Корзинка пока одна, найти ее можно в центре 

Омска — в кофейне «Вояж» (ул. Ленина, д. 31). При-

носить можно духи и дезодоранты, кремы и помады, 

станки для бритья, небольшие зеркальца, аксессуары 

для волос, платки и весенние шарфы, сладости и суве-

ниры. 

 Кофейня работает круглосуточно. 

Пациентам омского хосписа собирают «корзинку радости» 

«Вестник НКО», март, 2018 
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Завершение I этапа строительства «Дома радужного детства» 

«Вестник НКО», март, 2018 

 Стройка фи-

зиотерапевтического 

корпуса «Дома ра-

дужного детства» 

завершена - детский 

хоспис европейского 

уровня, возводив-

шийся по принципу 

«с миру по нитке», 

открывает свои две-

ри.  

 Уже совсем 

скоро в детском хос-

писе начнется обыч-

ная жизнь: здесь, в 

окружении величест-

венных сосен начнут 

принимать тяжело-

больных ребятишек и 

их мам и пап, прово-

дить различные оздоравливающие процедуры. «Дом 

радужного детства» - это уникальный проект. Его 

строили небогатые люди, у которых вообще нет денег, 

но которые не смогли пройти мимо. Это объект, кото-

рый мы построили за полтора года, за собранные с 

вашей помощью средства. Я хочу сказать вам спаси-

бо!», — обратился на открытии детского хосписа ру-

ководитель БЦПД «Радуга» Валерий Евстигнеев ко 

всем неравнодушным, кто помогал в строительстве 

объекта.  

 Кругом - только яркие краски и солнечный 

свет. Это не дом для умирания, а дом заботы, тепла, 

любви. Маленький рай на земле, где дети забудут о 

страхе и боли, а мамочки наконец обретут отдых. Фи-

зиотерапевтический корпус построен по всем между-

народным правилам: холл плавно перетекает в камин-

ный зал, не создавая ни физических, ни психологиче-

ских барьеров для детишек. Ну а окна в комнатах, где 

подопечные будут проходить различные процедуры, 

«смотрят» исключительно на столетние сосны. Двери 

тоже широкие, так что выкатить на свежий воздух 

можно любого желающего. 

 Осенью 2016 года, когда был заложен первый 

кирпичик «Дома радужного детства», многие не вери-

ли, что это возможно. Не верили, что в Омске появит-

ся детский хоспис европейского уровня, который бу-

дет принимать не только маленьких подопечных, но и 

их родителей. Детские хосписы во всем мире – это не 

только медицинские, но медико-социальные учрежде-

ния. В европейских странах такого вида услуга назы-

вается респис или социальная передышка, цель кото-

рой оздоровить ребенка, а также дать отдохнуть маме, 

ведь именно на матерей падает самая тяжелая физиче-

ская и психическая нагрузка. Потому что, паллиатив 

— это помощь не только ребенку, но и всей семье. 

 Наша задача создать условия, в которых се-

мья не будет чувствовать себя выброшенной за борт. 

«Дом радужного детства» – не какое-то очередное 

больничное отделение. Это наше с вами всеобщее 

дело! О том, что это хоспис, ничто не говорит, все 

максимально приближено к домашнему уюту. Спуска-

ясь с этажа на этаж по лестнице, представляешь себя в 

сказочном замке. Но есть еще и просторный быстрый 

лифт — с первого на второй этаж… 

 Мы точно знаем, что тяжелобольных детей 

нельзя вылечить. Но мы точно знаем, что дети долж-

ны радоваться и радовать тех, кто рядом независимо 

от того, в каком положении они находятся. А еще мы 

знаем, что жизнь маленького человека несовместима с 

болью, и невозможна без тепла и света. Именно поэто-

му рядом с поселком Подгородка мы построили «Дом 

радужного детства».  

 Что касается дальнейшего финансирования 

проекта, а услуги хосписа для маленьких пациентов 

будут бесплатными, то хоспис рассчитывает на спон-

соров и государство. Наши спонсоры – это обычные 

люди и компании. Мы прекрасно понимаем, что день-

ги нужны не только на строительство, но и на функ-

ционирование объекта в дальнейшем. Поэтому мы 

продолжаем принимать пожертвования. Подробнее о 

том, как можно помочь на сайте Благотворительного 

центра помощи детям «Радуга» или по телефону: 908-

902(круглосуточно)! 
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Фонд «Обнимая небо» провел День весны  

для пациенток Омского хосписа 

 Волонтеры поздравили женщин с Междуна-

родным женским днём. 

 7 марта в омском хосписе для взрослых про-

шел День весны. Акцию организовал фонд «Обнимая 

небо». Сотрудники и волонтеры купили живые цветы, 

деньги на которые собрали неравнодушные омичи, и 

украсили ими медицинскую тележку. Кампания 

«Фаберлик» предос-

тавила парфюмерию 

для подарков, дирек-

тор омского цирка 

Елена Агафонова — 
косметику для тела и 

пироги, волонтеры 

Харама Святой муче-

ницы Татианы — 

расписные пряники. 

 Артист ом-

ского ТЮЗа Олег 

Чичко прошел по 

палатам и поздравил 

пациенток с весной.  

«Одна пожилая паци-
ентка говорит, что 

мы — единственное 

светлое пятно сейчас. 

И это прошибает, 

ведь светлых пятен 

должно быть много. 

Даже (особенно) в 

конце жизни. В праздник. В выходной. В любой дру-

гой день. Женщине нужна улыбка, нужно тепло. То-

гда она самая красивая», — рассказали сотрудники 

фонда.  

 Коллектив фонда «Обнимая небо» от всего 

сердца благодарит всех, кто помог устроить этот тёп-

лый праздник!  

«Вестник НКО», март, 2018 
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«Вестник НКО», март, 2018 

Акция общественного признания  

 19 марта в Региональном центре по связям с 

общественностью состоялось торжественное подведе-

ние итогов Благотворительного сезона - 2017. 

Это юбилейная, 20-я благотворительная акция оми-

чей. 

 Благотворительные сезоны в Омске проводят-

ся ежегодно и их основная цель – привлечение внима-

ния общественности к традициям благотворительно-

сти, добра и милосердия, создание благоприятной сре-

ды для активизации добровольческих инициатив, на-

правленных на оказание помощи социально незащи-

щённым слоям населения. 
 Акция «Благотворительный сезон» 

 Консолидирует усилия разных секторов обще-

ства на оказание благотворительной и добро-

вольческой помощи различным группам насе-

ления. 

 Содействует укреплению партнерских отноше-

ний между НКО, предпринимателями, органа-

ми государственной власти и местного само-

управления. 

 Активизирует деятельность коммерческих 

структур в области благотворительности. 

 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. Поэтому задачами Оргкомитета 
стали как организация широкомасштабных акций, так 

и торжественное подведение итогов. 

 В каждом округе создается оргкомитет, опре-

деляются потребности, нуждающиеся и ресурсы. Суть 

Благотворительных сезонов проста: как можно боль-

ше ресурсов (людских, материальных, финансовых, 

организационных, нравственных, душевных) вовлечь 

в решение конкретных социальных проблем омичей, 

оказать адресную помощь нуждающимся в ней лю-

дям. 

 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 рамках Благотворительного сезона 2017 

была проведена огромная работа по различным на-

правлениям: благотворительные акции по сбору одеж-

ды, игрушек, книг, адресная продуктовая, медицин-

ская помощь, проведение благотворительных празд-

ников, культурно-массовых и спортивных мероприя-

тий. 

 Всего за три с половиной месяца (с 1 октября 

2017 по 15 января 2018) было проведено 3538 благо-

творительных мероприятий, поддержку получили бо-
лее 90 тысяч человек. 

 Участие приняли более 1110 организаций и 

учреждений, более 38 тыс. человек. 

 Среди участников - некоммерческие органи-

зации, комитеты территориального общественного 

самоуправления, центры социального обслуживания 

населения, клубы для детей и молодежи по месту жи-

тельства, учреждения культуры, библиотеки, учрежде-

ния УФСИН и правоохранительных органов, профес-



Стр. 8 

сиональные образовательные учреждения, а также 

представители власти, бизнеса, средств массовой ин-

формации. 

 По итогам «Благотворительного сезона – 

2017» отмечено 122 победителя по 13-ти номинациям: 
« Д о б р о в о л е ц  г о д а » ,  « Д о б р о в о л е ц 

«Благотворительного сезона», «Благотворитель года», 

«Благотворитель сезона», «Лучшая некоммерческая 

организация», «Лучший КТОС», «Лучший КЦСОН», 

«Лучший клуб по месту жительства», «Лучшие ВУЗ, 

ССУЗ, школа», «Лучшее учреждение культуры», 

«Лучшая библиотека», «Социальная журналистика», 

«Лучшее учреждение». 

 Сертификаты вручали уважаемые люди наше-

го города, среди которых: 

активист организации «Живи, Надежда» - Алимова 

Ляля Измайловна, награждена дипломом ПРО ООН и 
знаком «Социальная звезда», Мильто Эдуард Яковле-

вич, ветеран ПО «Полет», Борисов Павел Иванович, 

председатель попечительского совета областного сою-

за предпринимателей. 

 В Ленинском административном округе в 

«Благотворительном сезоне 2017» приняли участие 28 

организаций с общим количеством участников – 2475 

добровольца. Их силами организовано и проведено 

799 мероприятий. Всего в рамках проведенных меро-

приятий поддержку получили 29475 человек, из них 

более 8 тысяч пожилые и ветераны, около 9 тысяч 
- дети и молодежь, а малоимущие и многодетные се-

мьи, инвалиды и семьи инвалидов - 17661человек. 

 Точками приложения благотворительных уси-

лий стали такие лечебные учреждения, как КУЗОО 

«Специализированная туберкулезная клиническая 

больница» БУЗОО «Клинический противотуберкулез-

ный диспансер», БУЗОО «Медико-санитарная часть 

№ 4», «Городская детская больница № 4». А также 

детские учреждения – КОУ Омской области 

«Адаптивная школа № 12, БОУ г. Омска «Санаторная 

школа-интернат № 11», КОУ Омской области для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей «Адаптивная школа-интернат № 16», школы окру-

га. Не остались без внимания добровольцев и воспи-

танники КУ СРЦ для несовершеннолетних 

«Гармония»; тяжелобольные де-

ти, подопечные благотворитель-

ного центра помощи детям 

«Радуга», подопечные социально-

го центра «Забота» и Автономно-

го стационарного учреждения 

социального обслуживания Ом-

ской области «Нежинский герон-
тологический центр», ветеранские 

общественные организации. 

 В Центральном админи-

с т р а т и в н о м  о к р у г е  в 

«Благотворительном сезоне - 

2017» участвовало 754 организа-

ции. Общее количество участни-

ков выросло по сравнению с про-

шлым годом и составило 25634 

добровольца. Проведено больше 

мероприятий, а именно 1612, бла-

годаря которым поддержку получили 64280 благопо-

лучателей, из них: 29920 человек – пожилые и ветера-

ны, более 20 тысяч человек - дети и молодежь, инва-

лиды и малоимущие семьи – 10144 человека. 

 Члены ветеранских организаций, отдыхаю-
щие на детских игровых и спортивных площадках, 

подопечные автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания Омской области 

«Куйбышевский дом-интернат для престарелых и ин-

валидов», БУ ОО «КЦСОН «Пенаты», «Рябинушка», 

БУ ОО «ЦСАН «Надежда» получили помощь и при-

няли участие в благотворительных мероприятиях. В 

течение акции волонтеры оказали благотворительную 

помощь и провели досуговые мероприятия и в лечеб-

ных учреждениях: БУЗ ОО «Детская городская боль-

ница № 4», БУЗ ОО «Детская клиническая больница 

№ 2 им. В.П. Бисяриной», БУЗ «Областная клиниче-
ская детская больница», БУЗ ОО «Госпиталь для вете-

ранов войн», БУЗ ОО «Клиническая офтальмологиче-

ская больница им. В.П. Выходцева», БУЗ ОО 

«Клинический онкологический диспансер». А также в 

детских учреждениях: клубах для детей и молодежи, 

общеобразовательных школах, детских садах. 

 В Октябрьском административном округе в 

«Благотворительном сезоне - 2017» приняли участие 

28 организаций, общее количество участников – 7420, 

проведено 127 мероприятий. Всего в рамках прове-

денных мероприятий поддержку получили 898 чело-
век, из них 200 пожилых людей и ветеранов, 218 детей 

и молодежи, 2020 инвалидов и их семьи, 180 мало-

имущих и многодетных семей. 

 В Кировском административном округе в 

«Благотворительном сезоне - 2017» приняли участие 

около 300 организаций, общее количество участников 

более 3 тыс. человек, проведено около тысячи благо-

творительных мероприятий. Всего в рамках проведен-

ных мероприятий поддержку получили более 10 тыс. 

человек, из них более 2 тыс. пожилых людей и ветера-

нов, более тысячи человек – дети и молодежь, инвали-

ды и их семьи – три с половиной тысячи человек, ма-
лоимущие и многодетные семьи – более 2-х тысяч 

человек, более пятисот воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений. 

«Вестник НКО», март, 2018 
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 Акцией охвачены детские учреждения: КУ 

Омской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Забота» города Ом-

ска, БОУ ДО города Омска «Дом творчества 

«Кировский», детские дома города, образовательные 

учреждения округа, дошкольные образовательные 

учреждения, клубы для детей и молодежи, библиоте-

ки, детские школы искусств № 2, № 5, № 14 и лечеб-

ные учреждения: КУ Омской области 

«Специализированный дом ребенка», БСУСО ОО 

«Кировский дом-интернатдля умственно отсталых 

детей», АСУСО «Куйбышевский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», АСУСО «Нежинский ге-
ронтологический центр». Были вовлечены в меро-

приятия и получили поддержку семьи и вдовы погиб-

ших воинов интер-

националистов, чле-

ны общественных 

организаций ветера-

нов, окружного от-

деления Всероссий-

ского общества ин-

валидов, Союза пен-

сионеров России. 

 На протяже-
нии всей акции 

38529 добровольца-

ми из 1110 организа-

ций во всех округах 

города было прове-

дено более 3500 ме-

роприятий для более 

90 тысяч благополу-

чателей. 

 Большую благотворительную работу провели 

в этом сезоне учреждения УФСИН и правоохрани-
тельных органов: ФКУ «Исправительные колонии № 

2, № 7, № 8, № 13» УФСИН России по Омской облас-

ти, УФСИН России по Омской области по соблюде-

нию прав человека в местах принудительного содер-

жания, филиалы по ЛАО и САО № 2 города Омска 

ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области, Про-

куратура Омской области. Это - шефская помощь дет-

ским домам; различная помощь ветеранским органи-

зациям; пошив костюмов и изготовление малых фор 

для детских садов, работа «полевой кухни» в государ-

ственные праздники, организация встреч осужденных 

с представителями благотворительных организаций, 

по итогам которых осужденные перечисляли лич-

ные средства на лечение детей; благотворительные 

утренники и елки для детей осужденных, на кото-

рых детям дарились благотворительные подарки; 
распространение среди малообеспеченных катего-

рий населения бесплатных билетов в театры, кино. 

Адресное поздравление на дому ветеранов ВОВ, 

чаепития для ветеранов, труженников тыла. Сбор 

сотрудниками учреждений теплых вещей, пампер-

сов, игрушек и денежных средств для благотвори-

тельных целей. Организация сбора денежных 

средств на проведение дорогостоящих операций и 

лечения для детей сотрудников УФСИН России по 

Омской области. 

 Среди учебных заведений отмечены - БОУ 

города Омска «Гимназия № 147», «Омский летно-
технический колледж гражданской авиации имени 

А.В. Ляпидевского», БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий», БПОУ ОО «Омский 

техникум мясной и молочной промышленности», БОУ 

города Омска «Средние общеобразовательные школы 

№ 47, № 53», частное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Омская 

юридическая академия», ФГБОУ ВО «Омский госу-

дарственный медицинский университет» МЗ РФ, 

КОЛЛЕДЖ; БПОУ ОО СПО «Омский колледж транс-

портного строительства». Например, студенты кол-
леджа транспортного строительства» участвовали в 

акциях: «Помоги пойти учиться» (оказание помощи 

семьям, испыты-

вающим трудности 

в подготовке детей 

к учебному году) и 

«Праздник в каж-

дый дом!» (сбор 

новогодних подар-

ков, проведение 

утренников для де-

тей с ограниченны-
ми возможностями 

здоровья, детей-

сирот); провели 

благотворительную 

акцию по сбору 

корма для собак, 

находящихся в при-

юте для животных 

«Друг». Волонтерский отряд «Добрые сердца» кол-

леджа проводил уборку воинских захоронений Ново-

Южного кладбища города Омска - воинов, воевавших 
и погибших в Чечне, Афганистане, Героев России и 

умерших ветеранов Великой Отечественной войны. В 

гимназии благотворительную деятельность осуществ-

ляли экологическая дружина «Луч» и Сервисный во-

лонтерский отряд «Тимуровцы». К своей работе ребя-

та привлекали всех учеников гимназии: провели ак-

ции «Благотворительный сезон добра», «Спешите де-

лать добрые дела», приняли участие в окружном ме-

роприятии «Письмо матери» по поздравлению мате-

рей военнослужащих, проходящих срочную службу в 

рядах Вооруженных Сил РФ. 
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 В номинации «Лучшая библиотека» были 

выделены - библиотека имени Зои Космодемьянской, 

детская историческая библиотека «Отечество», биб-

лиотека имени А.М. Горького, библиотечный центр 

«Дом семьи» за проведенные благотворительные кон-
церты, тематические часы, литературные чтения, кон-

курсно-игровые программы для воспитанников КОУ 

ДС г. Омска «Адаптивная школа-интернат № 16», ин-

валидов и малообеспеченных семей. 

 В номинации «Лучшее учреждение культу-

ры» отмечены: «Культурно-досуговый центр имени 

Свердлова», «Городской Дворец культуры и искусств 

имени Красной Гвардии», «Культурно-досуговый 

центр «Иртыш», «Дворец культуры Кировского окру-

га», «Городской драматический театр «Студия» Л. 

Ермолаевой», «Драматический лицейский театр», 

«Дворец искусств «Сибиряк». Сотрудники «Дворца 
искусств «Сибиряк» организовали распространение 

благотворительных билетов на кинофильмы, провели 

благотворительные акции по сбору памперсов, игру-

шек, вещей для детей из многодетных и малообеспе-

ченных семей, детей с инвалидностью; благотвори-

тельных концертов художественными коллективами 

учреждения. Организовали различные мероприятия 

для ветеранов; просветительские и культурно-

досуговые мероприятия для детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, детей-инвалидов; 

акции, направленные на толерантное отношение к 
инвалидам. На базе бюджетного учреждения культу-

ры города Омска «Культурно-досуговый центр имени 

Свердлова» существует и активно развивается Образ-

цовый театр детей-инвалидов и их родителей 

«Преодоление», который покоряет сердца не только 

омских зрителей, но и зрителей других городов. 

В номинации «Лучший центр социальных услуг» бы-

ли выделены комплексные центры социального обслу-

живания населения «Сударушка», «Родник», 

«Вдохновение», «Пенаты», 

«Рябинушка», «Центр социальной адаптации несовер-

шеннолетних «Надежда» города Омска», Специали-
сты Центров активно занимались благотворительны-

ми акциями для социально-уязвимых категорий лю-

дей. На базе центра «Родник» были проведены раз-

личные мероприятия - концерты, выставки приклад-

ного искусства, спортивные эстафеты, тематические 

беседы для ветеранов, инвалидов, детей группы риска. 

На свои мероприятия специалисты центра активно 

привлекают средства спонсоров. В рамках благотво-

рительного сезона охвачено более 1200 человек. 

В номинации «Лучший КТОС» за проведение добро-

вольческих и благотворительных акций, помощь в 
решении социальных проблем населения отмечено 14 

КТОСов - «Водников», «Левобережный-8», 

«Левобережный -7» ,  «Левобережный -3», 

«Куйбышевский», «Чкаловский-1», «Чкаловский-3», 

«Московка-2», «Радуга», «Южный», «Николаевка», 

«Энтузиастов», «Первокирпичный» и «Центральный-

6». Например, членами КТОС «Чкаловский-1» органи-

зованы и проведены акции: «Частичка тепла» по сбо-

ру сладких подарков для детей из малообеспеченных 

и многодетных семей. Собрано более 100 подарков, 

которые переданы семьям; «Сдай макулатуру – спаси 

дерево». Собранно более 3 тонн макулатуры. На полу-

ченные средства приобретены саженцы деревьев, для 

озеленения детской площадки по улице Пархоменко; 

«Наши сердца детям!» по сбору подарков для нуж-

дающихся детей из многодетных семей, детей-
инвалидов». Более 100 сладких наборов, новогодние 

маски, игрушки, игровые наборы, активисты КТОС 

передали в Межрегиональный Общественный фонд 

помощи детям. 

 В номинации «Лучший клуб по месту житель-

ства» отмечены: «Омский молодежный многофунк-

циональный центр», клубы для детей и молодёжи - 

«Орленок», «Звездочка», «Солнышко», «Гайдар», 

«Калейдоскоп» за активную благотворительную дея-

тельность для детей и подростков из малообеспечен-

ных семей; молодежных спортивных мероприятий и 

проектов, направленных на пропаганду здорового об-
раза жизни и спорта. 

 17 социально ориентированных НКО из 29 

участвовавших в благотворительном сезоне отмечено 

в номинации «Некоммерческие организации»: МОО 

«Союз женщин» г. Омска; МГОО ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-

воохранительных органов ЛАО г. Омска; МОО вете-

ранов ЛАО г. Омска «Омского областного Союза ве-

теранов»; местное отделение Общероссийской обще-

ственно-государственной организации «ДОСААФ 

России» по Кировскому округу; Общественная на-
блюдательная комиссия Омской области, ОРО соци-

альной адаптации и поддержки несовершеннолетних 

и молодежи «Будущее Омска», ОО ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-

воохранительных органов ЦАО г. Омска; окружной 

Совет Союза пенсионеров Центрального администра-

тивного округа г. Омска; областной общественный 

фонд «Радовесть», ОО ЦАО г. Омска Омской област-

ной организации Общероссийской общественной ор-

ганизации «Всероссийское общество инвалидов», 

ГМО Омской областной организации Общероссий-

ской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское Трудового Красного Знамени общест-

во слепых»; ОГДОО по пропаганде здорового образа 

жизни «Дар», ОГДОО по развитию творческой, соци-

ально-активной личности «Оазис», Омское региональ-

ное отделение Российского общественного благотво-

рительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда и Вооруженных сил, Благотворительный центр 

помощи детям «Радуга», Омская региональная обще-

ственная организация инвалидов «Планета друзей»; 

ОООО «Сироты Великой Отечественной войны» КАО 

города Омска. Добрые дела НКО - социальный проект 
«Дом радужного детства» помогает неизлечимо боль-

ным детям и их семьям; работает выездная паллиатив-

ная служба и ведется работа по созданию центра пал-

лиативной помощи детям; акция «Книги осужден-

ным» на территории омской области; организация 

досуга ветеранов на бесплатной основе; подготовку 

подарков и сувениров ветеранам в календарные и со-

циально-значимые даты, поздравления ветеранов с 

юбилеями; активное содействие ветеранам округов в 

решении вопросов социального характера (оказание 

материальной, натурально-вещевой помощи); сбор 
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вещей для малообеспеченных семей, проведение бла-

готворительных турниров на территории города Ом-

ска, благотворительных акций различной направлен-

ности для несовершеннолетних, бесплатная защита 

прав сирот, малоимущих, многодетных семей в судеб-
ных инстанциях, вовлечение в активную деятельность 

«особенных детей» и родителей. 

 В номинацию «Благотворитель сезона» за 

партнерство в реализации социально-значимых проек-

тов и мероприятий на благо жителей города вошли: 

Котенко Павел Маркович - директор ООО «Уют», 

«Комфорт»; Волков Анатолий Николаевич - директор 

ООО «Наш 

Дом – ЖЭУ-2»; Хартман Игорь Евгеньевич - ООО 

«ЗЖБИ № 7», директор; Быкова Анна Сергеевна - 

ООО «Парк развлечений», директор; Слабунов Игорь 

Валентинович - АУ Омской области «Дирекцияпо 
управлению спортивными сооружениями», директор; 

Додарбеков Зульфикар Бекиджанович - индивидуаль-

ный предприниматель; Шебанков Владимир Вячесла-

вович - директор муниципального предприятия города 

Омска «Тепловая компания». 

В номинации «Благотворитель года» отмечены: Коно-

валов Евгений Анатольевич - детский развлекатель-

ный комплекс «Космик», директор; Жуматаев Саги-

дулла Каиргельденович - индивидуальный предприни-

матель; Зорькин Дмитрий Викторович - индивидуаль-

ный предприниматель; Кокорин Валерий Михайлович 
- ЗАО «Компания «АСК», генеральный директор; Ки-

первар Андрей Яковлевич - ООО «Западно-

Сибирский металлургический комбинат», директор; 

Цалко Елена Ивановна - АО «СанИнБев» филиал в г. 

Омске, исполнительный директор; Вахрушева Екате-

рина Николаевна - НКО Фонд СП "Обыкновенное 

Чудо»; Арчибасов Юрий Валерьевич - Генеральный 

директор ООО «Транспортная компания «Автобусы 

Омска», руководитель благотворительного фонда 

«Добрые люди»; Собко Борис Евгеньевич - Руководи-

тель ООО «Киноцентр»; Галаванов Димитрий Русла-

нович - РОО 
"Омский обла-

стной Союз 

предпринима-

телей". По-

мощь благотво-

рителей кон-

кретным лю-

дям и поддерж-

ка реализации 

городских со-

циальных про-
ектов весьма 

разнообразны. 

Например, ока-

зание благотво-

рительной по-

мощи танце-

вальной группе 

детей-

инвалидов по 

слуху 

«Содружество», материальная поддержка многодет-

ных семей и семей с детьми-инвалидами; содействие 

проведению таких массовых мероприятий как военно-

спортивная игра «Зарница» для подростков микрорай-

она; мероприятиям для жителей микрорайона 
«Здоровая семья – здоровая Россия», «Мы – за мир!», 

с выделением призов для награждения участников. 

Так на протяжении 4-х лет, по инициативе Зорькина 

Д.В., комитет ТОС «Чкаловский-3» совместно с БУ-

ЗОО «Детская городская поликлиника № 72 проводит 

поздравление на дому Дедом Морозом дошкольников, 

детей – инвалидов с прекрасными сладкими подарка-

ми. Также предприятие Д.В. Зорькина тесно сотруд-

ничает с детским домом № 3 и клубом многодетных 

семей «Берег надежды». 

 Добровольцы «Благотворительного сезона - 

2017»: Домосканова Наталья Геннадьевна - БУ г. Ом-
ска «Лицей № 92»; Мухамадеева Динара Фагилевна - 

квартальный; Певнев Алексей Николаевич - ООО 

«Сибгазстройдеталь Инвенст», директор; Дурнев Сер-

гей Иванович - ОАО «Сибирский хлеб», генеральный 

директор; Абаскалова Татьяна Михайловна - ООО 

«Торговый дом «Сибирский холод», генеральный ди-

ректор; Смурыгин Николай Викторович - ООО 

«Курочка рядом», директор; Аязбаев Мухаммад Мер-

закасимович - индивидуальный предприниматель; 

Пилепишкина Людмила Викторовна - Председатель 

Советской территориальной избирательной комиссии 
г. Омска; Мозжерина Елена Викторовна - начальник 

отдела учета граждан, нуждающихся в жилых поме-

щениях департамента жилищной политики Админист-

рации города Омска; Дрога Людмила Степановна - 

специалист консультант, председатель комиссии по 

социальным вопросам Омской городской обществен-

ной организации «Совет ветеранов и пенсионеров». 

Высокая социальная ответственность и весомый вклад 

в развитие благотворительности в городе Омске по-

зволи этим людям стать одними из лучших в этом 

сезоне.  



 В номинации «Доброволец года» отмечены: 

Сизикова Татьяна Ивановна, заведующая детским 

сектором БУК г. Омска «Городской Дворец культуры 

и искусств имени Красной Гвардии; Волонтерский 

отряд «Прометей» ЧОУ «Школа-интернат № 20 сред-

него общего образования ОАО РЖД» (руководитель - 

Сатарова Евгения Леонидовна); Бурмистрова Анна 

Ефремовна - старший по дому; Кардаев Борис Алек-

сандрович - ООО «Строительная компания трест № 

4», директор; Бергер Евгений Александрович - инди-

видуальный предприниматель; Васильев Вячеслав 

Михайлович, АО «Вентсервис» - генеральный дирек-

тор; Бойко Валентин Николаевич - генеральный ди-

ректор ООО «Комплекс «Дворец Молодежи»; Пряда 

Алексей Николаевич - генеральный директор ООО 

«ПЖТ»; Волонтерский отряд УКАБ ВПО ОмГАУ 

им.П.А. Столыпина Университетский колледж агро-

бизнеса (координатор – Бакшук Ирина Васильевна). 

Эти добровольцы оказали помощь при организации 

всех благотво-

рительных ме-

роприятий на 

территории ок-

ругов – благо-

творительные 

елок, адресное 

поздравление на 

дому детей-

инвалидов, 

культурно-

спортивных 

мероприятий. 

Например, пре-

доставили 

транспорт, по-

дарки для по-

здравления всех 

детей-

инвалидов, про-

живающих на 

территории Советского административного округа 

города Омска. Силами волонтерских отрядов в тече-

ние года проведены акции «Ветеран живет рядом», 

«Помнить сердце велит», «Забота и внимание», 

«Протяни руку помощи», «Согреем детские сердца», 

«Верные друзья». 

 В номинации «Социальная журналистика» 

отмечены: ООО «ТРК «Антенна - 7», "Вечерний 

Омск", газета «Аргументы и Факты» в Омске». 

 Бессменным Председателем Оргкомитетов 

всех 20-ти Благотворительных сезонов является Тику-

нова Зинаида Васильевна 

 Акция общественного признания организова-

на с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, пре-

доставленного Фондом президентских грантов, при 

содействии РОО «Омский областной союз предпри-

нимателей» 
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