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 30 июня 2019 в областном центре культуры «Сибиряк» прошёл отчетный концерт образцового ан-

самбля казахского танца «Айгерим» Сибирского центра казахской культуры «Мөлдір». На празднике присут-

ствовала делегация из Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва. Они поздравили всех 

участников отчетного концерта, вручили благодарственные письма им и их родителям. Также поблагодарили 

руководителя Сибирского центра казахской культуры "Мөлдір» Алтынай Хайдулловну Жунусову и хореогра-

фа, руководителя образцового ансамбля казахского танца «Айгерим» Асель Бауржановну Каримову за кропот-

ливый каждодневный труд, привитие детям любви к родной культуре и индивидуальный подход к каждому из 

них. Кроме обучающихся ансамбля в концерте участвовали певцы, домбристы и чтецы. Ведущая концерта: 

Дина Жаналина. Информационная поддержка: Алия Жакибаева. 

Праздник «Айгерим» 
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 Интервью с Сергеем Костаревым - стр.8-9 



Стр. 2 

«Вестник НКО», июль, 2019 

Семинар «От идеи - к успешной заявке» 

 8 июля 2019 года состоялся семинар «От идеи 

– к успешной заявке» для представителей социально 

ориентированных некоммерческих организаций Ом-

ского региона, в работе которого приняли участие 25 

человек. 

 Данное мероприятие было организовано Ом-

ской региональной общественной организацией 

«Центр развития общественных инициатив» в рамках 

проекта «Региональный ресурсный центр для разви-
тия и поддержки СО НКО, общественных инициатив 

Омской области» с использованием гранта Президен-

та РФ на развитие гражданского общества, предостав-

ленного Фондом президентских грантов. 

 Семинар вела председатель 

правления Омской региональной об-

щественной организации «Центр раз-

вития общественных инициатив» Ти-

кунова Зинаида Васильевна. 
 Участникам были представ-

лены основы социального проектиро-

вания и логика построения проекта. 

Особое внимание было уделено под-

готовке заявки на конкурс Фонда пре-

зидентских грантов (ФПГ), критери-

ям оценки поданных на конкурс про-

ектов, типичным ошибкам. 

 Практические советы и опыт 

заполнения заявки на конкурс пред-

ставила председатель ООО ОО БФ 

«Российский детский фонд», победи-
тель конкурса ФПГ, Мосеева Ольга 

Николаевна. 

 Позитивным опытом поделился и Макушин 

Леонид Алексеевич, руководитель Омской городской 

общественной организации "Союз ветеранов и вете-

ранских организаций г. Омска", получившей поддерж-

ку Фонда президентских грантов. 

 Участники задали актуальные вопросы спике-

рам семинара. 

 При подведении итогов мероприятия, участ-

ники семинара отметили полезность и ценность полу-
ченных знаний для своей профессиональной деятель-

ности, а также существенное расширение сферы про-

фессиональных и личных контактов. 

XII Ежегодный туристический слет среди команд инвалидов по слуху  

 28-30 июня, любите-

ли туризма поучаствовали в 

XII туристическом слёте сре-

ди инвалидов по слуху. 

Организовано мероприятие 
Омской региональной обще-

ственной организацией 

«Спортивная Федерация 

спорта глухих». Команды 

соревновались в туртехнике, 

оформлении биваков, в кон-

курсах: обед в лесу, стенгазе-

та и миниконцерт, а так же 

приняли участие в турнире 

по гига-волейболу и дартсу. 

Самые юные туристы, прие-

хавшие вместе с родителями, 
соревновались в эстафетах 

для детей. В этом году организаторы расширили программу турслета, впервые в нее вошли: переправа на аку-

ле и футбол вениками. 

 Победителями турслета стала команда «Восход», 2 место заняла команда «Радуга», на 3 месте –

команда «Дружина». Всем участникам Турслета вручили подарочные карты в боулинг. 

 Поздравляем победителей и желаем новых спортивных успехов! 
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 Мероприятие в рамках проекта "Активность и 

долголетие" 12 июля 2019 года на базе Марьяновского 

детского оздоровительного лагеря имени Героя Совет-

ского Союза Ивана Самсоновича Пономаренко про-

шла диалоговая площадка в рамках подготовки фести-

валя"Вспомни молодость" с организацией работы сек-

ций" Песни нашей молодости", "Игры детст-

ва","Знаете ли вы колыбельные" и мастер-классы по 

дизайну придомовых территорий на базе филиала об-

ластного ресурсного центра Марьяновского районно-
го отделения Омской областной общественной орга-

низации ветеранов (пенсионеров) Цель: сохранение 

исторической памяти, укрепление связи между поко-

лениями, совершенствование работы по патриотиче-

скому воспитанию населения.  

 Задачи диалоговой площадки: 1. Поддержать 

и повысить социальную активность ветеранов и пен-

сионеров. 2. Актуализировать репертуарный план уч-

реждений культуры в вопросах патриотического вос-

питания через приобщение молодежи к песням совет-

ских композиторов и детским играм 50-60-х годов 

прошлого столетия. 3. Укрепить связь ветеранских 
организаций с молодым поколением.  

 В работе диалоговой площадки приняли уча-

стие: 1. Евгений Николаевич Калашников, управляю-

щий делами Администрации Марьяновского района; 

2. Антонина Георгиевна Котова, председатель Марья-

новского районного отделения Омской областной об-

щественной организации ветеранов (пенсионеров); 3. 

Галина Ивановна Фролова, председатель Любинского 

районного отделения Омской областной обществен-

ной организации ветеранов (пенсионеров); 4. Валенти-

на Максимовна Акбаева, начальник отдела по работе с 
ветеранами труда и культурно-массовой деятельности 

ООООВП; 5. Елена Александровна Брониковская, 

управляющий делами Омской областной обществен-

ной организации ветеранов (пенсионеров), руководи-

тель проекта «Активность и долголетие»; 6. Татьяна 

Игоревна Масленникова, председатель Омского ре-

гионального отделения Российского общественного 

благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда и Вооруженных Сил; 7. Представители 

ветеранского актива Марьяновского и Любинского 

районных отделений Омской областной обществен-

ной организации ветеранов (пенсионеров). 8. Школь-

ники 2-х отрядов. находящихся на оздоровлении в 

лагере Вступительное слово было предоставлено Ко-

товой Антонине Георгиевне, председателю Марьянов-

ского районного отделения Омской областной обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров).  

 Организована работа площадок «Игры нашей 
молодости»: 1.Мастер-класс игры в городки: Алек-

сандр Нилович Козырев, активист Марьяновского РО 

ООООВП. 2 Организация игр «Цепи», «Садовник»: 

Лидия Федоровна Мельниченко, председатель первич-

ной ветеранской организации Грибановского сельско-

го поселения; Надежда Иосифовна Лиошенко, предсе-

датель первичной ветеранской организации педагогов; 

- Надежда Николаевна Титкова, председатель первич-

ной ветеранской организации Москаленского сельско-

го поселения; Валентина Ивановна Чудопалова, пред-

седатель комиссии по культурно-массовой деятельно-

сти Любинского РО.  
 Организация тематических площадок: 1 

«Колыбельная – путь ребенка к успешной жизни»: 

Татьяна Владимировна Эйзен, методист Марьяновско-

го историко-художественного музея. Проведение кон-

курса «Знаете ли вы колыбельные?» - Нелля Василь-

евна Арестова, член Президиума Любинского РО 

ООООВП. 2.Мастер-класс по дизайну придомовых 

территорий - Наталья Анатольевна Шарапова, акти-

вист Марьяновского РО ООООВП. 3.Мастер-класс по 

аэробике в домашних условиях: Алина Анатольевна 

Калашникова, сотрудник Марьяновского историко-
художественного музея, тренер-общественник.  

 На площадке «Песни нашей молодости» вы-

ступили: ансамбль «Селяночка» из Пикетинского 

СДК Марьяновского района, (руководитель Титкова 

Надежда Николаевна); ансамбль «Непоседы» из п. 

Красный Яр Любинского района (руководитель Кон-

дакова Наталья Ивановна) 

«Вестник НКО», июль, 2019 

Мероприятие в рамках проекта «Активность и долголетие» 
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Семейный лагерь «Ветви – Омск»  

 Опытные организаторы в области семейного 

досуга и развития из Омска и Перми объединились 

для создания в нашем городе душевного мероприятия 

- семейного лагеря «Ветви – Омск» в селе Серебряное 

Горьковского района Омской области с 13 по14 июля 

2019 г. 

 Род, родина, природа - это та основа, которая 

даёт силу и уверенность, тот самый внутренний стер-

жень, благодаря которому человек становится Челове-

ком. Если связь с родом отсутствует и человек не ин-

тересуется своей историей, такой человек подобен 

пластилину. Из него можно слепить все что угодно, 

преподнося ему соответствующую информацию. Он 

просто не сможет правильно её отфильтровать. Таки-

ми людьми просто манипулировать. Поэтому так важ-

но помнить про свои корни, чтобы крепко стоять на 

ногах. Важно передать эти знания своим детям, чтобы 

дать им опору и укрепить свои «ВЕТВИ РОДА». 

 Именно так в этом году звучит главная тема 

лагеря. На протяжении смены были затронуты темы 

СЕМЬИ и ближайших родственников, темы РОДА и 

семейной истории, темы НАРОДА и РОДИНЫ, ну и, 

конечно, ПРИРОДА, как первооснова всего. 

 Мы больше узнали друг о друге, больше ров-

но настолько, насколько было желание каждого! 

 Мы поняли, что мы разные! И это хорошо. 

Нам будет интересно жить, всматриваться друг в дру-

га и в реальность, и понимать, что мы меняемся вме-

сте с нашими познаниями! 

 Нас объединяет желание быть счастливыми!

Программа Ветвей – живая! 

 Если коротко и про суть - это свежий воздух, 

вода, песок, Солнце, приятное общение, утренняя за-

рядка, ночной костер, песни под гитару, самоосозна-

ние, тренинги, игры с детьми, концерты, 

вкусная еда и отдых в кругу друзей. Это 

незабываемо, это то, что вся семья вспоми-

нает потом целый год. 

 Организаторы Слета: ОРОО РПИС 

«Семейный очаг», ОРОО «Мир добрых сер-

дец» при поддержке Главы Администрации 

Горьковского муниципального района Ом-

ской области, Администрации Серебрянско-

го сельского поселения Горьковского муни-

ципального района Омской области, бюд-

жетного учреждения Омской области 

«Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Горьковского района». 

«Вестник НКО», июль, 2019 
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 12 июля 2019 года состоя-

лось выездное заседание Президиума 

Черлакского районного отделения 

Омской областной общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) на базе ЗАО 

"Карпятник"- Черлак. 

 Была заслушана информа-

ция председателя местной ветеран-

ской организации Солянского сель-

ского поселения Титова Г.Г. о реше-

нии социальных вопросов людям 

старшего поколения. 

 Председатель первичной 

ветеранской организации иртышско-

го сельского поселения Дегтяренко 

Л.П. отчиталась о своей работе по подготовке празднования 75-ой годовщины Великой Победы. 

 Приняты соответствующие постановления. В рамках всероссийского фестиваля «Вместе Ярче 2019 

года» проведена викторина «Энергосбережение – важное умение». 

«Вестник НКО», июль, 2019 

Выездное заседание Президиума Черлакского отделения организации ветеранов  

Омский финно-угорский центр встретил коллег из Казахстана  

 18 июля состоялась 

встреча представителей Ом-

ского Дома Дружбы, Омского 

областного финно-угорского 

культурного центра и ОО 

«Финно-угорский этнокуль-

турный центр Павлодарской 

области». 

 Гости из Казахстана 

посетили Омск в рамках реа-

лизации проекта клуба военно

-патриотического воспитания 

«AIBYN», первым мероприя-

тием которого явился авто-

пробег «От Павлодара до По-

беды!». 

 Цель проекта – нрав-

ственное, духовное и патрио-

тическое воспитание. Участ-

никами автопробега запланировано посещение мест боевых сражений, воинских захоронений, мемориалов, 

домов-музеев, встречи с членами поисковых отрядов, военно-патриотических организаций, учебных заведе-

ний. 

 Омск – первый город, который посетили организаторы. Встреча прошла в Омском Доме Дружбы в 

формате круглого стола. Затем представители двух финно-угорских центров посетили Музей-

ный комплекс воинской славы омичей и мемориал с обелиском. 

 В рамках встречи состоялась посадка «Дерева Мира», символичным стало место высадки растения – 

улица Финноугорская. Завершилась встреча подписанием соглашения между представителями финно-

угорских центров двух стран о взаимодействии в реализации проекта. 
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 Почему именно общественная организа-

ция? Как вы к этому пришли? 

 Так случилось, что около 20-ти лет назад 

мой друг – Бактызин Юрий Анатольевич, был дирек-

тором Омского фонда мира и также проводил работу 

с молодёжью, ветеранами, поддерживал благотвори-

тельные проекты и пригласил меня в таких проектах 

участвовать. В то время я был заместителем дирек-

тора одного из пищевых промышленных предпри-

ятий в городе Омске. Через материальную помощь 

мы помогали в организации праздников для ветера-

нов, поздравительных акций разного рода и посте-

пенно мой друг знакомил меня с деятельностью фон-

да мира. Мы начинали с поездок в пионерские лаге-

ря, разрабатывали программы. Предполагался выезд российских детей в другие страны и в обратном порядке 

к нам Россию. Конечно, были очень трудные времена, потому что государственного финансирования не было, 

и мы больше сил и времени отдавали на изучения этой работы, чем на получения результата. В 1999 году на-

ми был учрежден Омский комитет защиты мира. Но 14 лет назад случилось несчастье, с моим руководителем, 

и я возглавил Комитет защиты мира и одновременно Областную федерацию бадминтона. 

 Это в каком-то смысле было вашим долгом перед руководителем? 

 Да, в каком-то смысле долг. В силу своих личных качеств я не мог махнуть на всё это рукой и продол-

жил работу. Хотя повторюсь, времена были тяжелые, но я пытался найти миротворческие контакты, которые 

могли бы нам позволить расширить и укрепить деятельность Комитета защиты мира. Всё-таки Комитет защи-

ты мира подразумевает планомерную и активную работу в укреплении мира и согласия, как в родной стране, 

так и во всем мире. В любой ситуации выстраивать мирные отношения — это жизненно важная необходи-

мость. 

 Сейчас есть какие-либо трудности? 

 В настоящее время работа общественных организаций заметно активизировалась. Укрепилось и раз-

вивается взаимодействие власти и общественного сектора. Расширились возможности по финансированию 

социально значимых проектов через гранты и субсидии. Наша организация также получает финансовую под-

держку для проектов, направленных на миротворческое просвещение в сфере образования и укрепления меж-

национальных отношений. Нам нужна армия единомышленников-миротворцев, несмотря на миролюбивую 

политику нашей страны, каждый гражданин России должен ценить мир и желать жить в мире! 

 Какова основная цель вашей деятельности? 

 Основная цель нашей организации - формирование миролюбивого мировоззрения у подрастающего 

поколения через проведение конференций, форумов, семинаров, фестивалей и конкурсов. В проектах Комите-

та защиты мира: «Межнациональный мир» , «Образование во имя мира», «Культура во имя мира», «Вместе на 

одной земле», «Единство во имя мира» принимают участие и стали партнерами образовательные учреждения 

и ВУЗы, национальные объединения. Огромную роль в сотрудничестве и работе по духовно-нравственному 

воспитанию играет Омская епархия Русской Православной церкви. Мы проводим свою работу через семина-

ры, лекции, различные конкурсы, связанные с миром.  

 Расскажите о будущих проектах. 

 В настоящее время имеем желание и цель передать наш опыт другим регионам. Наша работа по миро-

творческому воспитанию очень востребована, мы в этом твердо уверены! Мы будем рады, если наши коллеги-

миротворцы в других регионах России смогут наладить работу с молодёжью с целью сохранения мира и со-

гласия в нашей Великой стране. Мы в этом деле всегда готовы помочь. 

 Есть какие-нибудь напутственные слова? 

 Жизнь человека светла и счастлива только при чистом небе и улыбке детей. Мир очень уязвим и хру-

пок. Учитесь его ценить и беречь! Мы вам в этом поможем!  

Интервью с руководителем общественной организации  

«Российский комитет защиты мира» Ерёменко Виктором Ивановичем  
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  22 июля 2019 года в Омске проведена 

«Школа НКО-2: практические инструменты успешной 

деятельности» для представителей социально ориен-

тированных некоммерческих организаций и учрежде-

ний города Омска. Ведущая - координатор проекта 

ОРОО «Центр развития общественных инициатив» 

Мануйлова Вера Валентиновна. 

 Школа НКО-2 состояла из 4 тематических 

блоков, дающих обзор современного технологическо-

го инструментария для осуществления результатив-

ной практической деятельности СО НКО, направлен-

ной на улучшение качества жизни целевых аудиторий. 

На первом блоке «Проектная заявка. Типичные ошиб-

ки. Превращаем ошибки в преимущества» спикер оз-

вучила анализ ошибок, возникающих при написании 

проектной заявки, и актуализировала понимание целе-

сообразности их недопущения. Практическое упраж-

нение в подгруппах закрепило предложенный спике-

ром теоретический материал. 

 Блок «Профилактика синдрома эмоциональ-

ного и психологического выгорания специалистов 

некоммерческого сектора» был проработан спикером 

со всеми участниками в виде практических индивиду-

альных заданий, дающих возможность скорректиро-

вать, при необходимости, эмоциональную составляю-

щую их деятельности, тем самым минимизировать 

этот синдром. 

На блоке «Фандрайзинговые мероприятия по техноло-

гии «Добрые города» спикер презентовал эту техноло-

гию и на примере из опыта своей организации проил-

люстрировал её реализацию. Участники заполнили 

анкету «Доброкарты Омска», тем самым подтвердив 

свое намерение принять участие в акциях с использо-

ванием технологии «Добрые города» на консолидиро-

ванной основе. 

 Спикер блока «Основные тенденции и на-

правления современного фандрайзинга» представила 

участникам ШКОЛЫ НКО-2 успешный опыт отечест-

венных и зарубежные практик фандрайзинга по при-

влечению ресурсов на некоммерческие проекты. 

 Осуществлены индивидуальные консульта-

ции по тематике семинара, получена обратная связь от 

участников семинара. 

«Вестник НКО», июль, 2019 

Школа НКО-2:  практические инструменты  

успешной деятельности  
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 - Расскажите о своем детстве. 

 - Я сразу был общественным ребенком. Уже с 

10 месяцев в яслях. В то время родителям давали от-

пуск по уходу за ребёнком всего 3 месяца, плюс не-

сколько месяцев с бабушкой, а потом меня отнесли 

детский сад для маленьких. Условия были спартан-

ские. Мама рассказывала, что зимой нас выносили на 

улицу, где мы спали по три часа, а еще плотно пелена-

ли и приматывали к доскам. Так делали из нас строй-

ных и здоровых. Сейчас это может выглядеть доволь-

но странно, но тогда это было популярным методом. 

В старших группах все лето я проводил в детском ла-

гере, который находился в Чернолучье. В детстве у 

меня были хомячки, птички, а крупных животных не 

разрешали брать в дом. В общем, детство было инте-

ресное. 

 -Что больше всего запомнилось из школь-

ной жизни? Как закончили школу?  

 - В первый класс пошел в Чкаловском посёл-

ке, а потом мы переехали на Красный путь и со второ-

го класса я учился в школе 66. Тогда это была школа, 

а сейчас лицей. В ней же учился мой сын и моя дочь. 

Несмотря на то, что я отучился все 10 лет на одни пя-

терки, золотую медаль не получил, так как наша шко-

ла «не котировалась» и медали ей не выделялись. Па-

раллельно со школой, с 6-го класса занимался в авиа-

модельном кружке, был чемпионом города и области, 

а в школе ещё получил первую профессию – токарь-

универсал 2-го разряда. 

 - У вас два высших образования и два 

красный диплома. Это было сложно?  

 - Нет, нужно посещать занятия и заниматься. 

Первый раз я поступил учиться на инженера-

системотехника, специалиста по ЭВМ. Уже тогда это 

была очень престижная профессия и сильный отбор 

шёл уже при поступлении. На некоторые специально-

сти нужно было сдавать один экзамен или два, если 

ты учился хорошо в школе, но на эту специальность 

нужно было сдавать все 4. А вообще планировал по-

ступать в другой ВУЗ, в Харьковский авиационный, 

но отговорили. Красный диплом не был самоцелью, 

но учиться было интересно, да так, что не заметил, как 

стал Ленинским стипендиатом и получал большую 

стипендию.  

Интервью с Костаревым Сергеем Владимировичем - председателем Ассоциации 

«Экологический комитет» 

«Вестник НКО», июль, 2019 
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«Вестник НКО», июль, 2019 

 Правда и налоги пришлось платить, чего 

не было у простой студенческой стипен-

дии. В стройотряде был комиссаром. Вооб-

ще студенческое строительное движение 

очень полезно в плане общения с людьми. 

Сначала я строил ТЭЦ-5, а потом прорабо-

тал два месяца на стройке в Казахстане. 

Второе образование я получал уже как чи-

новник. Меня направили в Российскую 

академию государственной службы при 

Президенте РФ в Москву. Было интересно. 

У меня всю жизнь были хорошие препода-

ватели - учили именно работать, а не запо-

минать. 

 - У Вас были стажировки в раз-

ных странах, какая страна больше всего понрави-

лась? 

 - Трудно выделить какую-то одну. Мне нра-

вилось во всех странах, потому что они все разные. Ну 

как может не понравиться Аляска?! Горы, киты, лед-

ники, птичьи базары, голубой лёд.. Или, например, 

Япония - очень экзотическая и специфическая страна, 

совершенно другая культура. Мексика с мистически-

ми пирамидами, сомбреро и карабинами у полицей-

ских… Но по правда говоря, мне больше Европейские 

страны по душе. Мне в Европе комфортнее. 

 - Когда проблема экологии начала Вас вол-

новать? 

 - К природе я с детства бережно относился. 

Но первый пик заинтересованности экологией был в 

84 -85х годах, когда было движение против проекта 

переброски вод сибирских рек в Среднюю Азию, ко-

торое сформировал наш сибирский писатель Залыгин 

Сергей Павлович. Тогда это был общественный инте-

рес, а профессиональный появился только в 1992 г, 

когда меня пригласили на государственную службу в 

областной комитет по охране природы. Сначала на-

чальником отдела информационных систем. Когда я 

пришёл у нас был всего один компьютер, через 10 лет 

- 150 компьютеров и одна из самых сложных и пере-

довых на то время сетей, благодаря нашему отделу. 

Параллельно я начал знакомиться с системой охраны 

природы. Но особенно проникся экологическим ду-

хом, когда учился в Академии Госслужбы. Именно 

тогда на меня очень сильно повлияли люди, которые 

стояли еще в начале 70-х годах у всего экологического 

движения. Тогда я понял, что это тема интересная, что 

надо спасать планету. Это были 1995-96гг. С тех пор 

это стало не только профессиональным, но и личным 

интересом. 

 - Назовите самые загрязненные места г. 

Омска? 

 - Ленинградская площадь – самое грязное 

место в Омске, с точки зрения состояния воздуха. 

Лучше его обходить стороной. Вообще, воздух в цен-

тре города грязный. Да и, к сожалению, весь город - 

очень грязный. 

 - Что должен или не должен делать каж-

дый, чтобы улучшить экологию? 

  - Думать об этом постоянно, и не делать то, 

что может нанести вред. Допустим, не трать попусту 

воду, выбрасывая мусор раздели его на части, не му-

сори, постарайся не брать каждый раз пакет в магази-

не… Ну это такие базовые правила. Я думаю, посте-

пенно мы решим экологическую проблему.   

 - Недавно прошли акции по очистки бере-

гов рек и озер. Ждут ли нас какие-либо акции в 

ближайшее время? 

 - Эту акцию проводили наши партнеры. Есть 

такое направление «Очистка берегов рек и озёр» , им 

занимается Детский эколого-биологический центр, 

Экологические дружины Омска и области. Руководит 

направлением уже много лет Людмила Викторовна 

Мартынова. Акции проводятся регулярно. Каждый 

желающий может прийти.  

 -  Как вы отдыхаете от работы, есть ли у 

Вас какое-либо хобби? 

 - Кино смотрю, люблю разное, артхаусное, 

что-нибудь сюрреалистическое, боевики еще люблю и 

фантастику. Кино – отражение современной культу-

ры, а ее надо знать, чтобы студентам приводить при-

меры на понятных им образах. 

 -  Ваше правило, либо принцип, которого 

вы придерживаетесь? 

 - Банальное правило от маленького принца: 

«Мы в ответе за тех, кого приручили». Но лучше ни-

кого не приручать, так как человек должен сам отве-

чать за свои поступки. И если у него что-то не получа-

ется, то виноват в первую очередь он сам. 

 

Текст: Валерия Урянская 

Фото: Андрей Кутузов 
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«Операция – Профилактика» в Омске  

 Омская региональная общественная организа-

ции инвалидов «Планета друзей» открыла бесплатный 

кабинет профилактики вторичных отклонений для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

21 июля общественная организации инвалидов 

«Планета друзей» пригласила детей, которые в ней 

занимаются, на апробацию оборудования 

для  профилактики вторичных отклонений. Уникаль-

ная аппаратура в специально обустроенный кабинет 

закуплена на средства федерального гранта. 

«Аппараты не медицинские, а реабилитационные, – 

сказала АСИ руководитель Омской региональной об-

щественной организации инвалидов «Планета дру-

зей» Наталья Мишенина. – Они позволяют предупре-

ждать заболевания, поэтому проект и называется 

«Операция – профилактика». Часто у детей с ОВЗ, 

кроме основного, накапливаются и сопутствующие 

заболевания. Наше оборудование позволяет стимули-

ровать иммунную систему, ребенок меньше болеет в 

периоды весеннее-осенних эпидемий ОРЗ. А помогая 

ребенку быть более здоровым, мы помогаем ему раз-

виваться: меньше болезней – больше времени на инте-

ресные занятия». 

 Аппарат для рефлексотерапии  «АРМ-

Пересвет» – пока единственный в Омске, прежде их в 

городе, по словам Мишениной, не было. Он позволяет 

проводить диагностику и лечение с помощью воздей-

ствия на активные точки организма. Комплекс 

«Корвит» называют «космическим»: та же технология 

применяется у космонавтов, чтобы предупреждать 

воздействие невесомости. Комплекс имитирует про-

цесс ходьбы, стимулируя опорные зоны стопы. Это 

помогая нормализовать мышечный тонус, восстанав-

ливать навыки движения, предупреждать венозную 

недостаточность. 

 «Я увидела «Корвит» в Крымском санатории, 

где мы были с ребенком на реабилитации, – рассказа-

ла Мишенина. – И загорелась, потому что он букваль-

но ставит на ноги. Кроме того, у «Корвита» есть очень 

хорошее «побочное» действие – он может активизиро-

вать речевую зону мозга, которая связана с моторной. 

Конечно, это не быстрый процесс, но реальный». 

На оборудование кабинета профилактики вторичных 

отклонений здоровья «Планета друзей» потратила 

почти  850 тысяч рублей. Для пациентов его услуги 

бесплатны. Планируется, что в этом году «Операция – 

профилактика» охватит 200 детей, занимающихся в 

«Планете друзей», а затем побывать в кабинете про-

филактики смогут все желающие юные омичи. 

 

Текст: АСИ-Омск, Наталья Яковлева 

«Вестник НКО», июль, 2019 
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Этнокультурный  языковый лагерь «MITEINANDER»  

 Вот и подошла к концу очеред-

ная смена в региональном этнокультур-

ном языковом лагере «MITEINANDER», 

где шестьдесят ребят со всей Омской 

области весело и с пользой провели де-

сять дней своих летних каникул. Но оче-

редной эта смена была лишь по числово-

му порядку, а не по наполнению, ведь 

тема каждого лагеря – это индивидуаль-

ная разработка целой команды организа-

торов. Тематика этой смены 

«Лаборатория талантов» была особенно 

интересной и захватывающей: лагерь 

превратился в научно-исследовательский 

институт, а отряды были лабораториями. 

Прежде чем приступить к серьезным опытам и иссле-

дованиям, ребятам нужно было в кратчайшие сроки 

познакомится друг с другом и сплотиться, сотрудники 

лабораторий так были настроены на плодотворную 

работу, что уже в первый день смогли коллективно 

открыть книгу без помощи рук. 

               Не нарушилась и ещё одна традиция и к ребя-

там приехали гости из Германии,  

представители организации JSDR NRW e.V. - Моло-

дежное и студенческое объединение немцев - выход-

цев из России, отделение земли Северный Рейн Вест-

фалия - Юлия и София Бетхер. За увлекательной бесе-

дой удалось поделиться своими впечатлениями и не-

много поговорить о совместных планах на будущее.  

Каждый день был открытием, каждое занятие немец-

ким языком – необычным экспериментом. Благодаря 

элементам методики CLIL участники лагеря в роли 

младших научных сотрудников не только получали 

новые языковые знания, но и применили их на практи-

ке прямо во время занятий. Обучение немецкому язы-

ку имело межпредметный характер и было тесно свя-

зано с другими предметами из школьной программы: 

химией, физикой, биологией и др. 

               На бодрящих этнопаузах ребята выучи-

ли много игр на любимом немецком языке и 

пополнили копилку немецких танцев! А во вре-

мя творческих лабораторий участники знакоми-

лись с такими направлениями как "Фото-видео", 

"Пресс-центр", "Рукоделие", "Театр", "Спорт" и 

"Вокал". 

               Помимо потребности в знаниях и от-

крытиях, ребята хотели общаться и демонстри-

ровать свои таланты. Поэтому ни один вечер не 

обошелся без увлекательного мероприятия!  

По традиции каждая смена лагеря заканчивается 

гала-концертом. Все лаборатории подготовили 

творческие выступления, а клубы по интересам пред-

ставили результаты своей плодотворной работы. Осо-

бенностью этой смены стало большое количество гос-

тей итогового мероприятия. Более 60 родителей удив-

лялись, радовались и немного грустили, что их дети 

стали немного взрослее и приобрели бесценный жиз-

ненный опыт. 

               Благодаря большому количеству партнеров 

проекта, эта смена прощла на высоком уровне. Выра-

жаем благодарность Центру немецкого языка 

«Контакт» - за интреактивное мероприятие «Мы лю-

бим экспериментировать»,  музею чудес «Джоуль 

Парк» -  за супер научное шоу, рекламному агентству 

«Harvest» - за брендинговую продукцию, Омской ре-

гиональной молодежной общественной организации 

«Агентство молодежных инициатив» за техническое 

оснащение проекта, АНОО «Школа «Видергебурт» - 

за органризационную поддержку, ООО «Гостиница 

Аврора» - за уют, вкусное питание и предоставление 

всех необходимых помещений и оборудования. В гос-

тинице мы чувствовали себя как дома! 

В следующем году лагерю исполнится 20 лет! 



 27-28 июля 2019 года в 9.30 в ФОК по адресу ул. Конева, 85 «Планета друзей» в Омске прошел третий 

открытый городской благотворительный волейбольный турнир «Игры со смыслом» среди ИТ-компаний. 

 С каждым годом количество команд, поддерживающих тему благотворительного спорта становится 

больше. Это и сбор средств на программы помощи детям с инвалидностью, и популяризации здорового образа 

жизни среди сотрудников ИТ-компаний города Омска; и привлечение к занятиям волейболом молодежи раз-

личных возрастных групп, в т.ч. с инвалидностью, а также родителей, воспитывающих детей с инвалидно-

стью, а также - поддержания корпоративного командного духа, укрепления дружеских связей между бизнесом 

и общественными организациями. И как в настоящем турнире - определение сильнейших команд. 

  Организаторами турнира выступают Омская региональная общественная организация инвалидов 

«Планета друзей»  и  ИТ-компания АНТЕ. Информационный партнер турнира - Омское областное отделение 

Союза журналистов России. Турнир проводится при поддержке Главного Управления информационных тех-

нологий и связи Омской области и Министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области. 

Призы командам подготовлены партнерами мероприятия -  компаниями Soft-tronik и D-Link -

 всемирно известными производителями и поставщиками сетевого и телекоммуникационного оборудования. 

 

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

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

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

президентских грантов.  
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