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КЛОУНСКИЙ  ДЕСАНТ
онд социальных проектов 
«Территория милосердия реа-
лизует программу «Академия 

улыбок». Это программа подготовки 
волонтеров, больничных клоунов, 
осуществляющих психологическое 
сопровождение и реабилитацию 
детей  находящихся на длительном 
лечении в больницах г. Омска и Ом-
ской области средствами клоунады 
и  игротерапии. Больничная клоуна-
да является по своей сути «смехоте-
рапией», «улыбкотерапией», «пози-
тиво- и добро-терапией». 

В первый день лета  и самый те-

плый  праздник для деток,  День за-
щиты детей,  «Академия улыбок» с 
клоунским десантом посетила  дет-
ский онкоцентр. Дети смотрели вы-
ступление клоунов из окон своих 
палат, а затем получили празднич-
ные подарки и веселые шары.

Путь каждый ребёнок будет здо-
ров, счастлив, окружён любовью и 
заботой!

Примите от души - наши улыбки 
и хорошее настроение!

Почаще улыбайтесь, желаем вам 
силы воли и неиссякаемого позити-
ва!

Ф
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портивное помещение за 
счет внебюджетных средств 
собственными силами капи-

тально отремонтировали работ-
ники спортивного центра: уютную 
обстановку создают большие зер-
кала, специальное напольное по-
крытие, яркие стены, освещение. 
Есть выход в манеж, где можно со-
вершить пробежку. Также работ-
ники центра собрали и установили 
тренажеры, всего в современном 
светлом зале расположилось 13 
спортивных единиц.

Спорткомплекс для площадки 
выбран не случайно: здесь смогут 
заниматься не только люди с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, но и все, кому не безразли-
чен здоровый образ жизни.

- Основная цель проекта в этом 
и заключается,  - комментирует 
руководитель Оконешниковской 
местной организации Всероссий-
ского общества инвалидов Гали-
на Захарова. – Его уникальность 
в том, что сопровождающие де-
тей особой заботы родители мо-
гут вместе с ними позаниматься 
на тренажерах. Взрослые люди с 
ограниченными возможностями 

здоровья будут использовать тре-
нажеры наравне с другими - более 
здоровыми. Причем не просто так, 
а в соответствии с рекомендаци-
ями реабилитационной карты под 
присмотром медицинского работ-
ника или тренера. Более того, та-
кие совместные групповые занятия 
дадут возможность расширить 
круг общения, повысить уверен-
ность в себе и успешно адаптиро-
ваться в обществе.

В Оконешниковском районе 
проживает более 1000 людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе и 70 детей 
особой заботы. Конечно, все не 
смогут посещать тренажерный 
зал из-за удаленности: многие из 
них живут в сельской местности, 
но жители райцентра будут иметь 
возможность использовать его на-
столько, насколько позволит их 
физическое состояние.

Как уже отмечено выше, пло-
щадка предназначается не только 
для людей с инвалидностью, но и 
здоровых.

- Для нас это большой плюс, - 
констатирует директор Детского 
оздоровительно-образовательного 

физкультурно-спортивного цен-
тра Александр Чебан. - Такой зал 
– составляющая тренировочного 
процесса. Тем более, мы занимаемся 
с детьми силовыми видами спор-
та – тяжелой атлетикой, гирями, 
греко-римской борьбой, подразуме-
вающими общую физическую под-
готовку и выносливость. На по-
мощь нашим спортсменам придет 
профессиональный комплексный 
тренажер. Думаю, он будет самым 
востребованным.

Кроме комплексного, есть эл-
липтический.

- Устройство дает нагрузку 
на ноги, руки и спину, тренирует 
сердце, но при этом не дает удар-
ной нагрузки на суставы, что важ-
но для людей с проблемами здоро-
вья, - разъясняет Александр Чебан.

Еще один тренажер, способ-
ствующий укреплению кардиоси-
стемы - спин-байк. Также он явля-
ется эффективным помощником 
при борьбе с лишним весом.

Велотренажеров в общей слож-
ности установлено три, в том числе 
и лежачий, который будет исполь-
зоваться людьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья для 
восстановления организма после 
инсульта, разработки поврежден-
ных суставов ног и рук, поддерж-
ки мышц в тонусе при частичной 
или полной потере возможности 
ходить, улучшения работы сердеч-
нососудистой системы, лечения 
детей с ДЦП (детский церебраль-
ный паралич).

У многих пользуется попу-
лярностью за полезную отдачу от 
занятий беговая дорожка или ор-
битрек. Этот тренажер помогает 
укрепить мышечную, сердечносо-
судистую и дыхательную системы, 
нормализовать вес и даже бороть-
ся со стрессом.

- Одним из результатов проек-
та «Мир равных возможностей» 
станет создание групп по степени 
физического состояния и активно-
сти инвалидов, - отметила Галина 
Захарова. – К этой категории от-
носятся люди с разными заболева-
ниями, не каждый из них готов де-
монстрировать свои возможности 
или их отсутствие. 

МИР  РАВНЫХ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В Оконешниковском физкультурно-спортивном центре 
завершилась комплектация тренажерного зала. Это стало 
возможным благодаря президентскому гранту, полученному 
Оконешниковской местной организацией ВОИ на реали-
зацию проекта «Мир равных возможностей» в размере 873 
тыс. рублей. Общая стоимость проекта 1,1 млн рублей.

С
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РОДНОЕ   НЕБО

а занятиях кадеты отрабатывают с ин-
структором технику выпрыгивания — из 
фюзеляжа самолета, стоящего на земле, а 

в специальной подвесной системе разбирают раз-
личные ситуации, которые могут возникнуть во 
время полета и прыжка.

После тренировок и сдачи экзамена, кадеты го-
товы к выполнению прыжка. Прыжки совершают-
ся на аэродроме «Камышино», предназначенном 
для базирования и обслуживания самолетов авиа-
ции общего назначения.

23 мая кадеты Карпечин Роман, Колмагоров 
Кирилл, Безбородов Никита, Майорчиков Мак-
сим совершили прыжок с парашютом, посвящен-
ный третьей годовщине основания клуба (27 мая) 
и Дню Пограничника (28 мая). Прыжок совершен 
из самолета АН-2, управляемого пилотом Поле-
жаевым Павлом, с высоты 800-850 метров.

31 мая совершили свой первый прыжок с па-
рашютом кадеты Третьякова Злата и Кислицына 
Елизавета. Прыжок совершен из самолета АН-2, 
управляемого пилотом Полежаевым Павлом, с 
высоты 950 метров.

Гордимся нашими смелыми кадетами и желаем 
парням и девчонкам успехов в парашютном спор-
те!

Поэтому на первоначальном этапе будут проводить-
ся занятия общие для всех: пока не привыкнут.

Примечательно и то, что проект предусматривает 
наличие медицинского работника. Он на спортив-
ном комплексе имеется. Это и позволит проводить 
специальные тренировки в ходе курса лечебной физ-
культуры, прописанной врачом для устранения на-
рушений в функционировании определенных систем 
организма людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

- Одним из результатов проекта «Мир равных 
возможностей» станет создание групп по степени 
физического состояния и активности инвалидов, - 
отметила Галина Захарова. – К этой категории отно-

сятся люди с разными заболеваниями, не каждый из 
них готов демонстрировать свои возможности или 
их отсутствие. Поэтому на первоначальном этапе 
будут проводиться занятия общие для всех: пока не 
привыкнут.

Примечательно и то, что проект предусматривает 
наличие медицинского работника. Он на спортив-
ном комплексе имеется. Это и позволит проводить 
специальные тренировки в ходе курса лечебной физ-
культуры, прописанной врачом для устранения на-
рушений в функционировании определенных систем 
организма людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

В ОРООПВМ «ГРАНИЦА имени Н.Н. ЛУКАШОВА» Гостевой Ксенией Сергеевной, заме-
стителем Председателя (Атамана) по начальной военной подготовке, проводятся трениров-
ки, во время которых кадеты узнают о технике выполнения прыжка с парашютом, строении 
парашюта.

Н
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ДАЖЕ  НЕИЗЛЕЧИМО  БОЛЬНЫМ  
МОЖНО  ПОМОЧЬ.
«ОБНИМАЯ  НЕБО»  

РАСШИРЯЕТ  ВОЗМОЖНОСТИ.
Единственный в Омске помогающий паллиативным пациентам благотворительный фонд спра-
вил новоселье и значительно увеличил свои функциональные возможности, теперь в регионе 
будет действовать выездная паллиативная помощь.

егодня, 26 июня, благотво-
рительный фонд «Обни-
мая небо» справил ново-

селье. Теперь сотрудники фонда 
и волонтёры не будут ютиться в 
тесном помещении цокольного 
этажа, а смогут проводить обуча-
ющие занятия, лекции, семинары 
и встречи с волонтёрами в про-
сторном и светлом офисе. 

Помещение мы ждали около 
двух лет, - рассказала корреспон-
денту «Омск Здесь» руководи-
тель фонда «Обнимая небо» На-
талья Налимова. - С просьбой 
помочь нам мы обращались к 
главе регионального Минздрава 
и нашли в его лице поддержку. 
Это помещение нам были готовы 
отдать, ведь оно не только подхо-
дит нам по размеру, оно располо-

жено в непосредственной близо-
сти от городской больницы № 17, 
где базируется хосписное отде-
ление. Но оказалось, что его уже 
передали администрации города. 
В общем, мы смогли преодолеть 
все бюрократические моменты и 
сегодня начинаем новый этап ра-
боты фонда.

Помещение площадью более 
100 квадратных метров распо-
ложено на первом этаже жило-
го здания. Помимо просторно-
го холла, где можно разместить 
группу из полутора десятков че-
ловек для занятий и где на удоб-
ном диване встречает гостей 
огромный мягкий медведь, здесь 
предусмотрены кабинеты для 
сотрудников, склад для хране-
ния средств реабилитации и, что 

очень важно, комната для рабо-
ты психолога. Психолог Инесса 
Шереметова помогает справить-
ся с нервным напряжением и 
эмоциональной нагрузкой пал-
лиативным не только пациентам 
и их родственникам, но и персо-
налу хосписа и самим работни-
кам фонда. 

Ремонт в помещении делали, 
как говорится, всем миром: одна 
из крупных компаний помогла 
оплатить работы по ремонту по-
толка, на средства, пожертвован-
ные неравнодушными омичами, 
были куплены стройматериалы, 
сотрудники «Обнимая небо» 
вместе с волонтёрами сносили 
ненужные перегородки, красили 
стены, прибивали плинтуса.

С
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 Сегодня это помещение гото-
во к комфортной работе. Теперь 
возможностей помогать паллиа-
тивным пациентам и их родным 
стало больше. Благодаря получе-
нию президентского гранта фонд 
смог приобрести автомобиль и 
организовать первую в регионе 
выездную паллиативную службу 
для взрослых. Кроме того, фонду 
подарили вместительный легковой 
автомобиль, на котором развозят 
средства реабилитации для подо-
печных, могут отвезти психолога 
или соцработника пациенту. И, ко-
нечно, сотрудникам будет удобнее 
добираться из офиса до хосписа. 

Кабинет психолога с омским 
хосписом  сотрудничает столь-
ко, сколько существует сам фонд 
«Обнимая небо». Наталья ранее 
работала в детской благотвори-
тельной организации, знает, какой 
особый уход нужен паллиативным 
пациентам. Но если неизлечимо 
больным детям в Омске уже была 
организована какая-то помощь, то 
взрослые паллиативные пациенты 
оставались без внимания. 

- Некоторые взрослые боль-
ные порой пребывают в ужасаю-
щем состоянии, - говорит Ната-
лья. - Некоторым и хотят помочь 
родные, но у них часто не хватает 
сил или знаний. Опыт работы в не-
коммерческой организации у меня 
был, я понимала, что нужно созда-
вать организацию, чтобы можно 
было подавать заявки на гранты и 
субсидии, принимать пожертвова-
ния, потихоньку всё получалось. 
Люди помогают, приходят, сами 

предлагают своё участие. Так дело 
и продвигается. При этом деятель-
ность фонда не ограничивается 
Омском, ведь в регионе действует 
семь паллиативных отделений  -  
два детских и три взрослых. 

Сотрудники фонда взяли под 
опеку отделение в Таре, где про-
водят семинары для персонала, 
регулярно отвозят подгузники и 
другие необходимые тяжёлым па-
циентам средства. Недавно помог-
ли с приобретением стиральной 
машины. При этом цель фонда не 
просто собрать средства и помочь 
кому-то, главная задача - развить 
паллиативную службу в регионе, 
донести до омичей главную мысль 
- если человека нельзя вылечить, 
это не значит, что ему нельзя по-
мочь. С неизлечимыми болезнями 
люди могут жить довольно долго. 
Если грамотно подобрать терапию, 
создать необходимый уход и быто-
вые условия, то это время человек 
может провести не в унынии, а 
прожить отведённое ему судьбой 
время довольно качественно.  

Теперь паллиативная помощь 
фонда сможет помочь сотням 
больным в регионе, привлечь к 
решению их проблем медиков и 
соцработников. И этот бесценный 
опыт применят при организации 
других выездных бригад. Удиви-
тельно, но в фонде числится всего 
шесть человек, и не верится, что 
они смогли проделать такое боль-
шое и очень важное дело. Но, как 
они признаются, помогать палли-
ативным больным было бы невоз-
можно без участия волонтёров. 

Кто-то помогает финансово, кто-
то физически - иной раз пациенту 
нужно просто помыть пол, помочь 
с гигиеническими процедурами, а 
то и как в ситуации с новым офи-
сом - покрасить стены и провести 
ремонтные работы.

 Как рассказал один из сотруд-
ников фонда Александр Канунни-
ков, средний возраст волонтёра  
-  30-55 лет, в основном это жен-
щины. Кто-то приходит помогать, 
потеряв близкого человека и со-
жалея, что не сделал для него что-
то важное. Кто-то приходит «во-
лонтёрить» по зову сердца, просто 
потому, что могут это делать. Од-
нако  есть среди них и совсем мо-
лодые и даже иногородние парни. 
Например, Егор Подворный, ко-
торый давно переехал в Москву, 
но в Омск приезжает довольно ча-
сто  -  в компании, где он работает, 
решено открыть филиал в нашем 
городе. Я живу на два города, но, 
бывая в Омске, стараюсь помогать 
фонду, - рассказывает Егор. - Мы с 
моими сотрудниками помогли на-
строить таргетированную рекламу 
для «Обнимая небо» в социальных 
сетях, благодаря чему удалось за-
крыть несколько сборов. Почему я 
это делаю? Я чувствую в себе по-
требность помогать, я могу делать 
это таким способом, и очень рад, 
что у меня получается. 

Новоселье у фонда получи-
лось не таким масштабным, как 
планировалось. Из-за известных 
событий все участники были в 
медицинских масках, некоторые 
гости не смогли присутствовать. 
Но среди пришедших были люди, 
которым работники фонда от лица 
своих подопечных сказали много 
тёплых и искренних слов, вручили 
им благодарственные письма, а в 
ответ получили приятные и очень 
нужные подарки, как же без них на 
новоселье? Но каждый из сотруд-
ников отметил, что без помощи 
простых омичей, которые не жале-
ют своего личного времени, сил и 
средств, добрых дел в Омске было 
бы меньше. Стать причастным и 
помогать творить чудеса для тех, 
кто в этом нуждается, может каж-
дый, стоит только захотеть.

«Омск Здесь»
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ОМСКИМ  ВРАЧАМ  КУПИЛИ  ОБЕДЫ  
НА  ПОЖЕРТВОВАНИЯ  ПРИХОЖАН  МЕЧЕТИ

ак казахская обществен-
ность, мусульмане региона 
хотели выразить свою бла-

годарность врачам, показать свое 
участие в нашей общей борьбе с 
болезнью, поддержать земляков 
в сложных условиях. Заместитель 
муфтия Духовного управления 
мусульман города Омска и Ом-
ской области Жаксылык Оспанов: 
«Наша обязанность помимо мо-
литвенной поддержки в трудную 
минуту, оказывать всю возмож-
ную и посильную помощь всем 
нуждающимся людям мира. Этиу-
гощения приобретены на средства 
прихожан мечетей, в этом году 
верующие не могли организовать 
привычный ифтар (разговение) с 
большим участием, но зато с удо-
вольствием присоединились к на-
шей акции. Среди наших прихо-
жан есть семьи медиков, которых 

они не видели уже по 3-4 недели, 
мы молимся о здоровье близких».

Председатель правления об-
щественной организации «Ка-
захи Омска» Куаныш Елеутаев: 
«Сегодня мы передали обеды от 
имени мусульман, вчера едой ме-
диков обеспечивали владельцы 
кафе халяльной кухни «Изюм», 
которые, несмотря на то, что сами 
оказались в сложной ситуации с 
удовольствием откликнулись на 
нашу акцию. Несмотря на то что 
заведения общепита закрыты для 
посетителей, они не могли остать-
ся в стороне, когда узнали о на-
ших намерениях. Наша главная 
цель, чтобы медработники поня-
ли как нам всем важен их труд, 
что мы очень верим в них, хотим 
поддержать их – все жители ре-
гиона вне зависимости от нации 
или веры. По мере возможности 

мы готовы проводить подобные 
акции в будущем и приглашаем 
всех желающих присоединиться к 
нашей работе».

Организаторы благодарят за 
помощь в реализации данной ак-
ции Министерство региональной 
политики Омской области и на-
чальника сектора по делам наци-
ональностей и взаимодействию 
с религиозными организациями 
Герасимчук Рустама Сергеевича.

Благодарим за помощь в прове-
дении акции Министерство здра-
воохранения Омской области, 
Администрацию города Омска и 
лично Дастана Асетовича Бейсе-
баева. Благодарим сотрудников 
кафе халяльной кухни «Изюм», а 
также Танербергенова Амана, ру-
ководителя Центра развития биз-
неса и маркетинга «АТ».

Мусульмане Омска присоединились к акции в поддержку медиков. Духовное управление му-
сульман города Омска и Омской области и общественная организация «Казахи Омска» провели 
акцию в поддержку медицинских работников, находящихся на передовой в борьбе с коронови-
русной инфекцией. 1 и 2 июня на обед медработников ожидали вкуснейшие восточные угоще-
ния и тандырные лепешки.

Т
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о всех субъектах РФ с 15 
мая стартовал региональ-
ный этап X Всероссийского 

Чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров.

Целью проведения Чемпио-
ната является популяризация 
движения по овладению ком-
пьютерными технологиями для 
успешной социальной адапта-
ции людей старшего возраста в 
информационной среде.

Региональным отделением 
Союза пенсионеров России по 
Омской области 8 июня в дис-
танционном формате проведен 
Региональный этап Чемпионата 
при поддержке Министерства 
труда и социальной защиты Ом-
ской области и содействии Ми-
нистерства промышленности, 
связи, цифрового и научно-тех-
нического развития Омской об-
ласти.

За право представлять Ом-
скую область на X Всероссий-

ском Чемпионате Союза пенсио-
неров России по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров, 
боролись победители муници-
пального этапа - 20 выпускников 
курсов повышения компьютер-
ной грамотности, организован-
ных Региональным отделением 
Союза пенсионеров России по 
Омской области на базе высших 
учебных заведений: Омского го-
сударственного университета 
путей сообщения (ОМГУПС), 
Сибирского государственного 
автомобильно-дорожного уни-
верситета (СИБАДИ). В 2019 
году эти курсы прошли более пя-
тисот омичей - пенсионеров.

По итогам чемпионата в кате-
гории «начинающий пользова-
тель» 1 место заняла В.Г. Шерсто-
ва, в категории «продвинутый 
пользователь» - А.К. Голенкова, 
жительница г. Называевска.

Участники Регионального 
этапа чемпионата по компью-

терному многоборью соревно-
вались в умении работать в сети 
Интернет, в поисковых системах, 
показали навыки владения элек-
тронными сервисами портала 
государственных услуг, набира-
ли тексты, делали скриншоты. 
Домашнее задание – презен-
тация на тему «Моя семейная 
история», посвященная 75-ле-
тию Победы. Эти презентации в 
дальнейшем будут оформлены в 
виде фотоальбома для участия в 
проходящем конкурсе фотоаль-
бомов Местных отделений Со-
юза пенсионеров России, видео 
будут загружены на видеоканал 
организации. В планах, так же 
оформить презентации в виде 
электронной книги.

Участие в подобных меро-
приятиях для пенсионеров - это 
не только стремление узнать но-
вое в области информационных 
технологий, но и научиться при-
менять эти знания и навыки на 
практике.

В Омске состоялся Региональный этап Х Всероссийского 
чемпионата по компьютерному многоборью.

В

КОМПЬЮТЕРНОЕ  МНОГОБОРЬЕ
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«ЕСЛИ  ХОТИТЕ,  ЧТОБЫ  ВАС 
ЛЮБИЛИ,  ТО  ПОЛЮБИТЕ  САМИ»

 какими трудно-
стями столкнулся 
приют во время 

пандемии?

Меньше стали приез-
жать, а соответственно 
и меньше оказывать по-
мощь. С этим у нас всег-
да проблемы, а сейчас 
особенно… Мы живем 
на благотворительные по-
жертвования – организа-
ция общественная, ничем 
не зарабатывает. Приют 
сам по себе зарабатывать 
и не может.

Сейчас большая про-
блема с благотворитель-
ностью. Не хватает всего 
и сразу. Приют не малень-
кий, все очень быстро 
кончается. Собак у нас 
около 530, мы перепол-
нены через край. И пред-
ставьте, даже если мясо 
давать по 100 грамм, полу-
чается надо 53 кг каждый 
день— это недостаточно 
для рациона собаки. Объ-
емы у нас очень большие. 
Было бы у нас куда мень-
ше собак, конечно, цифры 
были бы другие, но у нас 
реально 530 собак.

Правда ли, что во время 
ситуации с карантином со-
бак стали чаще забирать 
из приюта?

Как не брали, так и не 
берут. Пандемия вообще 
никак не влияет на этот 
вопрос. Если людям соба-
ки не нужны, значит они 

не нужны. Как люди вы-
брасывали раньше собак, 
так и сейчас выбрасывают. 
Кто хочет, тот и берет, – 
кто не хочет, тот отказы-
вается.

Если вы любите свое 
животное, вы будете лю-
бить его всегда и не важно 
какие условия.

Как часто собак возвра-
щают обратно в приют?

Все непредсказуемо. 
Собак могут вернуть и че-
рез 5 лет, и через 8, и через 
2 недели - все непредсказу-
емо. Опять человеческий 
фактор. Почему и кто, я 
даже уже и не пытаюсь 
узнавать. Все хотят выгля-
деть в чужих глазах луч-
ше, чем они есть на самом 
деле. И найти причину, 
придумать, почему отда-
ют собаку, всегда можно 
очень легко. Люди не хо-
тят больше гулять с соба-
кой, не хотят кормить ее...

Многие верят в то, что 
собака может заразить их 
коронавирусом, действи-
тельно ли это?

Это фейк. У собак одни 
заболевания, у нас другие. 
У них есть коронавирус-
ный энтерит. И это забо-
левание никак не связано 
с нынешним коронави-
русом, потому им болеют 
только маленькие щенки. 
Отличается он от парво-
вируса очень быстрым 

течением, и вообще это 
кишечная форма заболе-
вания, а у людей легочное. 
Это совсем другое. Людям 
надо развивать свою гра-
мотность и проверять ин-
формацию - она не всегда 
правдива. Отсюда все про-
блемы и беды.

Почему, невзирая на все 
проблемы и сложившиеся 
ситуации, надо быть до-
брее и человечнее?

Наш мир рушится, и 
все это видят: катаклизмы, 
цунами и т.д. Что это озна-
чает? Пора бы задумать-
ся, может земля устала от 
таких «людей»? Которые 
ведут себя не по-челове-
чески друг к другу, к при-
роде, к животным. Нуж-
но пытаться объяснить 
людям, что их отношение 
ко всему окружающему 
должно быть такое же, 
какое они хотят видеть к 
себе.

Вот когда разговарива-
ешь с каждым человеком 
по отдельности все до-
брые, все всё понимают. 
Но почему мы делаем-то 
не так? Почему мы гово-
рим одно, а поступаем 
по-другому? Ведь у каж-
дого душа требует ласки, 
добра, хорошего отноше-
ния к себе. Так почему мы 
сами так не поступаем? И 

приют — это частичка ка-
кого-то добра.

Есть те, у кого сосед 
творит какую-то жуть, 
какой-то ужас, и люди не 
хотят с ним связываться. 
Они придут домой, по-
плачут, но делать ничего 
не будут, не пойдут сви-
детелем при каких-то раз-
бирательствах, с чем мы 
зачастую сталкиваемся. 
Отношение людей и жи-
вотных — это не поверх-
ностный вопрос. Он ухо-
дит корнями настолько 
глубоко. Если хотите, что-
бы вас любили, то любите 
сами.

Как вам удается каж-
дый раз находить силы 
в себе бороться с этим, 
оставлять свое сердце от-
крытым для бездомных 
собак?

Все от собак. Они дают 
энергии, дают силы. Они 
делают так, что хочется 
что-то делать. Ради них. 
Возможно, я эгоистка и 
делаю для себя. Не знаю. Я 
просто делаю, потому что 
я это делаю.

Студентка 2 курса 
факультета филологии и 

медиакоммуникаций ОмГ-
МУ им. Ф.М. Достоевского 

Дарья Шпакович

В мире происходит множество событий, кото-
рые так или иначе влияют на нашу жизнь. В 
нынешней непростой ситуации с карантином 
так легко забыть о тех, кто всегда нас окружа-
ет, о добрых и чистых существах, как собаки. 
Своим мнением о сложившейся ситуации по-
делилась руководитель Омского приюта для 
собак «Друг» Татьяна Викторовна Дугина:

С
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ПОБЕДИТЕЛИ
43 Омские некоммерческие 

организации стали 
победителями второго 

конкурса 
президентских грантов 

2020 года.

бщая сумма грантов соста-
вила 45 165 019,00 руб. Это 
достойный вклад обще-

ственных организаций  в реше-
ние социальных проблем регио-
на.

Организации-победители бу-
дут осуществлять свою деятель-
ность по следующим направле-
ниям:

• сохранение исторической 
памяти;

• поддержка молодёжных 
проектов;

• социальное обслужива-
ние, социальная поддержка и за-
щита граждан;

• поддержка проектов в об-
ласти культуры и искусства;

• развитие общественной 
дипломатии и поддержка сооте-
чественников;

• поддержка семьи, мате-
ринства, отцовства и детства;

• охрана окружающей сре-
ды и защита животных;

• охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа 
жизни;

• развитие институтов 
гражданского общества;

• поддержка проектов в об-
ласти науки, образования, про-
свещения;

• укрепление межнацио-
нального и межрелигиозного со-
гласия.

Поздравляем Омские НКО с 
заслуженной победой! Так дер-
жать!

 этим даром  кировчане  за-
держались по вполне понят-
ной причине - из-за ограни-

чительных мер по случаю эпидемии 
коронавируса. Плечи участника 
Великой Отечественной войны в 
отчищенный и отглаженный «мун-
дир» с боевыми реликвиями облёк 
Владимир Кислов, взявший на себя 
заботу о старшем товарище. Омич 
родом, с детства грезивший водной 
стихией, Владимир Васильевич су-
мел осуществить свою мечту, про-
служив около 30 лет на морских и 
подводных судах и причалив в гава-
ни областного Морского собрания 
и окружной ветеранской организа-
ции.

А идея таким необычным спо-
собом порадовать ветерана войны 
пришла в голову председателю Ки-
ровского Комитета ветеранов Ни-
колаю Васькину, когда он заметил, 
что свои реликвии ветераны разме-
щают как им заблагорассудится, да 
ещё часто теряют неудачно закре-
плённые фронтовые награды. И тут 
оказалось, что в своём кругу есть 
человек, который увлекается изго-
товлением наградных колодок, за-
креплением медальных и орденских 

планок, а также оригиналов наград. 
Вот и было предложено Дмитрию 
Алексеевичу подновить парадную 
форму одежды с прочным закре-
плением наград. Теперь бравый 
фронтовик улыбчиво покрасовался 
в обнове перед зеркалом и своими 
волонтёрами. В таком наряде, не-
смотря на 94-й год жизни, ему и  де-
вушкам не стыдно себя явить.

Текст и фото 
Николая ШОКУРОВА.

Свой обновлённый парадный пиджак, на котором в строгом по-
рядке расположены ордена и медали, от соратников Комитета вете-
ранов Кировского округа в подарок к 75-летнему юбилею Великой 
Победы на днях  получил бывший фронтовик, почтенный активист 
ветеранского движения, почётный член Тевризского землячества 
Дмитрий Алексеевич Мелёхин.

МУНДИР  ГЕРОЮ 
АККУРАТ  ВПОРУ

С

О
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В  ДЕНЬ  ПАМЯТИ  И  СКОРБИ

 настоящее время организа-
ция насчитывает 68 человек.  
Организационно-штатная 

структура:   Председатель, заме-
ститель Председателя,  Совет ве-
теранов,   ревизионная комиссия, 
казначей.

Совет ветеранов в г. Калачинске 
организовывает и проводит: 

- дни Пограничника в форме 
митингов с возложением цветов к 
Вечному огню и Памятнику «По-
граничникам всех поколений» с 
участием ветеранов погранслуж-
бы, десантников, юнармейцев, Ад-
министрации Калачинского муни-
ципального района; 

-  уроки мужества в школах г. 
Калачинска и района;

- совместные мероприятия па-
триотической направленности с 
Администрацией Калачинского 
муниципального района, вете-
ранами пограничниками Око-
нешниковского района, «Союзом 
десантников России», ветерана-
ми-афганцами;

- презентации (выставки) в Кра-
еведческом музее  г. Калачинска;

- ведём поиск ветеранов погра-

ничных войск на территории Ка-
лачинского района и другие меро-
приятия.

В своей деятельности Совет ве-
теранов осуществляет следующие 
основные задачи:

1. Привитие подрастающему по-
колению уважения к культурному 
и историческому прошлому Рос-
сии.                                                                                                                                            

2. Развитие у подростков таких 
социально-значимых качеств, как 
уважительное отношение к воин-
скому долгу;  гордость и уважение 
к Российским вооружённым силам, 
в том числе пограничным войскам, 
которые всегда стоят на защите ру-
бежей нашей Родины.                              

3. Воспитание готовности к вы-
полнению патриотического долга 
и важнейших конституционных 
обязанностей по защите интересов 
Отечества.

22 июня 2020 года, в День памя-
ти и скорби, мы почтили память и 

возложили венок на могилу нашего 
земляка, героя-пограничника По-
линова Алексея Васильевича.

Алексей Васильевич проходил 
службу на 9-й пограничной заста-
ве 17-го пограничного отряда в г. 
Бресте. 

Участвовал в боевых действиях 
с первых дней войны в Брестской 
крепости. Вместе со своими то-
варищами, оказывал героическое 
сопротивление, был тяжело ранен, 
потерял сознание, очнулся в пле-
ну… 

До осени 1945 года Алексей Ва-
сильевич находился в фашистских 
концлагерях.  Потом советские ла-
геря, и только  в 1958 году реабили-
тация   -   его,  участника героиче-
ской обороны Бреста,   наградили 
орденом Славы III степени.

Председатель РООВ ПВ 
Калачинского района

Лопарёв О.В.

 21 апреля 2017 года в Ка-
лачинске  была образована 
Районная общественная ор-
ганизация  ветеранов Погра-
ничных войск Калачинского 
района без образования юри-
дического лица.

В
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«ВАСИЛЬКОВОЕ 
ЛЕТО»

XIII открытый областной фольклорный фе-
стиваль-праздник игрового детского творче-
ства «Васильковое лето»  прошел в дистанци-
онном режиме.

естиваль был организован и проведен  отде-
лом религиозного образования и катехиза-
ции Омской епархии Русской Православной 

Церкви, Омским региональным отделением Межре-
гиональной молодежной общественной организации 
«Дом мира», при поддержке  Омского регионального 
отделения общероссийской общественной организа-
ции «Российский комитет защиты мира»,  автоном-
ной некоммерческой организации «Культура во имя 
мира», автономной некоммерческой организации 
«Центр межнационального развития».

В этом году фестиваль прошел необычно – в дис-
танционном режиме.  Но не потерял своей актуаль-
ности и значимости.  Фестиваль был приурочен к  
Православному празднику «Троица», международно-
му Дню защиты детей, Дню России.

Участники снимали свои фольклорные номера 
дома, на даче и выкладывали видеоролики в альбом, 
направляя заявки на участие. Разрешалось выставить 
и фольклорные номера, снятые до начала самоизоля-
ции.

На протяжении времени, и в разных странах под 
фольклором понималось как народное творчество во 
всех своих проявлениях, так и более узко -  «устная 
словесность», «устное поэтическое творчество»

Народное творчество, зародившееся в глубокой 
древности, — историческая основа всей мировой 
художественной культуры, источник национальных 
художественных традиций, способ выражения на-
родного самосознания. Существует подход, согласно 
которому единицами фольклора, как комплексной 
системы, являются не песни, мифы, танцы сами по 
себе, не отдельные «произведения» народного искус-
ства, а целостные фольклорные акты, фольклорные 
действа (ритуалы, обряды в широком смысле слова). 
Например, любая песня рассматривается не как сама 
по себе «просто» песня, а в рамках своего предназна-
чения — как к чему-то привязанная, с чем-то струк-
турно и функционально связанная.  Аналогично с 
танцем, музыкой, одеждой, народным театром.

Интерес к изучению прошлого возрастает и очень 
важно его сохранить и правильно трактовать. Поэто-
му задачами проведения фестиваля  были следующие:

воспитание у детей и молодежи национального са-
мосознания, высоких духовно-нравственных качеств 
средствами традиционной православной культуры;

создание условий для самореализации способно-
стей детей и подростков через активные формы дет-
ского творчества;

расширение культурных связей между детскими и 
молодежными творческими коллективами, солиста-
ми и руководителями в сфере традиционной народ-
ной культуры.

В работе фестиваля приняли активное участие 
дети от 5 до 17 лет , родители и педагоги-воспитатели 
детских садов №№   7, 13, 21, 51, 59, 81, 90, 94, 96, 119, 
161, 176, 197, 207, 258, 263, 275, 317, 378, 396, гимназии 
№ 150, школ 107 и 108, 161, КОУ для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей «Адаптив-
ная школа-интернат № 5», БОУ ДО г. Омска «Дом 
детского творчества ЛАО», БУК г. Омска Городской 
Центр народного творчества», КУ «Петропавловский 
детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»,  МБОУ ДО «Центр детского 
творчества» рабочего поселка Саргатское.

Всего было выставлено на конкурс 77 фольклор-
ных номеров в номинациях «Народная песня», «На-
родная частушка», «Народный танец», «Сказитель». 
Участники приняли участие и в фольклорной вик-
торине, которую провела одна из организаторов фе-
стиваля Елена Викторовна Воронова, руководитель 
детской студии традиционной народной культуры 
«Теремок», педагог дополнительного образования 
БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО», 
председатель Омского регионального отделения Ме-
жрегиональной молодежной общественной органи-
зации «ДОМ МИРА».

Оценивало работы строгое и компетентное жюри. 
Победителям и лауреатам фестиваля были вруче-

ны дипломы, участникам и руководителям благодар-
ственные письма.

С участниками фестиваля можно познакомиться 
на странице фестиваль «Васильковое лето» соцсетей 
«Вконтакте» : https://vk.com/club182990174

Светлана Баранцева

Ф
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ОМСКИЕ СО НКО ПОДДЕРЖАЛИ 
АКЦИЮ  #МЫ  ВМЕСТЕ

 акции #МЫ 
ВМЕСТЕ при-
с о е д и н и л и с ь 

руководители и акти-
висты нескольких не-
коммерческих органи-
заций региона:   Омское 
областное отделение 
Российского детско-
го фонда, ОРОО «Мир 
добрых сердец», спор-
тивно-патриотический 
центр «Характер», Ом-
ское отделение Волон-

терской Роты Боевого 
Братства, АНО «Центр 
социальных и эколо-
гических инициатив», 
ОРМОД «Омская Моло-
дежь», АНО «Гавань на-
дежды», общественное 
молодежное движение 
«Спартак Омск», дви-
жение «Комитет чисто-
ты Омск».

Эта акция сегод-
ня особенно актуаль-
на. Как рассказывают 

сотрудники Центра 
крови, в условиях пан-
демии, запасы крови 
значительно сократи-
лись, но не уменьши-
лось количество людей, 
нуждающихся в перели-
вании. Донорская кровь 
необходима постоян-
но, не стоит забывать 
о большом количестве 
экстренных операций, 
травм при ДТП, ро-
довспоможений и мно-

гих серьезных забо-
леваниях, требующих 
донорской крови и ее 
компонентов.

Участники акции об-
ращаются к землякам: 
«Просто прийти и сдать 
кровь - значит спасти 
чью-то жизнь!»  

Н е р а в н о д у ш н ы х 
омичей ждут ежеднев-
но в Центре крови по 
адресу: г. Омск, ул. Ма-
гистральная, 33.

БУЗОО «Центр крови» и Совет по делам многодетных семей при Министерстве труда и 
социального развития Омской области инициировали проведение 19 и 22 июня донор-

ской акции, которая проходит под девизом «Вместе мы сила!».

К


