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Подведены итоги конкурса среди выпускников программы 

«Статус: Онлайн» 

 31 июля 2018 года в Областном 

доме ветеранов прошло торжественное 

мероприятие «Бал выпускников» програм-

мы компьютерной и финансово-правовой 

грамотности для людей старшего возраста 
«Статус: Онлайн». На торжество приехали 

выпускники из 18 муниципальных рай-

онов, которые не только успешно овладели 

основами работы на компьютере, но и при-

няли участие в областном конкурсе презен-

таций и видеофильмов "Не 

расстанусь с комсомолом, 

буду вечно молодым!", посвя-

щенном 100-летию Комсомо-

ла. С приветствием к участни-

кам обратились Бикбавов Ра-

виль Ахметович, советник 
ВрИО Губернатора Омской 

области, Чернобровкин Нико-

лай Петрович, первый замес-

титель председателя Омской 

областной общественной ор-

ганизации ветеранов и Яковлева Татьяна 

Владимировна, руководитель благотвори-

тельной программы Статус: Он-

лайн» (Фонд КАФ, город Москва). Победи-

телям конкурса были вручены призы, а 
всем присутствующим - памятные сувени-

ры. В зале царила праздничная атмосфера, 

все с воодушевлением пели песни своей 

юности, принимали участие в конкурсах и 

танцевали.  



Стр. 2 

«Вестник НКО», июль, 2018 

 Едва ли можно представить 

себе лучший отдых для современно-

го городского человека, нежели по-

ездка на природу и общение с брать-

ями нашими меньшими. В этом при-
чина популярности таких мест, как 

ферма «Омский страус». Здесь мож-

но и насладиться прекрасными вида-

ми и чистым воздухом, и полюбо-

ваться животными и птицами, и даже 

угостить их вкусненьким. Страуси-

ная ферма — прекрасный способ 

провести выходные. 

 Это большая территория, 

занятая собственно фермой и чем-то 

вроде зоопарка. Изначально задуман-

ная как ферма по разведению страу-
сов, она сразу начала пользоваться 

популярностью у жителей близлежа-

щих мест, которые хотели увидеть 

удивительных австралийских эму, 

поселившихся в Сибири. В результате, кроме 

страусов, сейчас в Усть-Заостровке можно уви-

деть множество других животных, как сельскохо-

зяйственных, так и диких, проживающих в обшир-

ных вольерах. Маралы (благородные олени), на-

пример, живут подальше, к ним надо ехать на авто 

и любоваться, сидя в машине: поскольку живот-
ные содержатся на большой огороженной терри-

тории, они чувствуют себя на воле и нападают на 

чужаков. Кроме уже упоминавшихся маралов, на 

ферме есть козы с козлятами, ослики, лошади, 

пони, ламы, северные олени. Из птиц имеются 

индюки, фазаны, павлин, разные курочки. Есть и 

другие мелкие зверюшки. 

 "Нам очень понравилась поездка на 

Страусиную ферму. Ожидали меньшего, а впечат-

ления привезли по полной программе."- сообща-

ет руководитель организации инвалидов - боль-

ных рассеянным склерозом Елена Чаунина 

«Активность и долголетие»: семинар в Калачинске 

 28 июня  в г. Калачинске  в рамках проекта 

"Активность и долголетие", поддержанного Фондом 

президенсских грантов прошел информационных семи-

нар о целях и задачах проекта, реализации календарно-

го плана. 
 Общее количества участников семинара 60 че-

ловек. 

 В ходе семинара  в рамках проекта и благотво-

рительной программы "СТАТУС:ОНЛАЙН" прошел 

зональный чемпионат  по компьютерной грамотности, в 

котором приняли участие 13 человек,  представители  9 

муниципальных районов Омской области 

(Калачинский, Муромцевский, Горьковский, Нижнеом-

ский, Кормиловский, Оконешниковский, Омский, Чер-

лакский, Таврический). 

 I место заняла член Совета Муромцевского района Святкина Татьяна Константиновна. 

Общественники посетили страусиную ферму 
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Социальная акция «Подари жизнь» 

 Омская областная общественная 

организация "Сироты ВОВ Кировского АО 

Омска" провели субботник в парке Победы.  

 Участники уборки очистили терри-

торию, прилегающую к памятной плите про-
павшим без вести, умершим от ран в госпи-

талях, участникам ВОВ 1941-1945гг. от де-

тей, хранящих память своих отцов. Привели 

в порядок (помыли) непосредственно саму 

плиту.  

«Вестник НКО», июль, 2018 

 7 июля Фонд социальных проектов 

«Территория милосердия» в рамках объявленного 

Президентом РФ Путиным В. В. «10-летия детства» 

на территории ОП "Парк "Советский" провел социаль-

ную акцию «Подари жизнь».  
 «Берегите свои семьи, своих детей, ведь дети 

- это самое дорогое что у нас есть» - со светлым на-

путствием обратилась ко всем участникам мероприя-

тия руководитель фонда – Икаева Анна Вадимовна. 

Эта акция объединила не только медицинские учреж-

дения, которые оказывают помощь и поддержку семь-

ям в планировании семьи, такие как Центр кризисной 

беременности (руководитель Васильева М. В.), но и 

общественные организации, которые выступают за 

сохранение жизни и поддерживают материнство и 

семейные ценности.  

 "Казаки всегда выступали за сохранение се-
мьи рождения детей" – сказал атаман ОРОО 

"Объединенное Казачество Прииртышья" Буланкин В. 

Л. Благословил мероприятие и с напутственной речью 

выступил настоятель университетского Храма Святой 

мученицы Татианы - протоиерей Александр.  

Творческая школа – студия «Стимул» полтора часа 

радовала песнями и танцами участников мероприятия. 

Казачий театр песни и танца «Белая столица» удивил 

всех песнями и мастерством фланкировки.  

 Завершилась программа флэшмобом мыль-

ных пузырей, в котором приняли участие более 100 
детей и их родителей, где каждый мог загадать жела-

ние! Это всем подарило массу радости и положитель-

ных эмоций! 

 ФСП «Территория милосердия» от всей души 

благодарит маленьких артистов Творческой школы – 

студии «Стимул» за их яркие номера: искрометный 

степ, зажигательный рок-н-ролл, за их улыбки и ра-
дость, которые они подарили всем участникам акции 

«Подари жизнь». Эти полтора часа пролетели на од-

ном дыхании! 

 Организаторы благодарят ребят из волонтер-

ского корпуса ОмГМУ, которые участвовали в акции 

«Подари жизнь». Ребята опросили 50 респондентов. 

Каждый участник ответил на 10 вопросов и высказал 

свое мнение в отношении прерывания беременности 

на ранних сроках. Все анкеты будут обработаны и 

переданы в Министерство здравоохранения для даль-

нейшего исследования. 

 ФСП «Территория милосердия» выражает 
благодарность и признательность Министерству здра-

воохранения Омской области, Департаменту общест-

венных отношений и социальной политики Админист-

рации г. Омска, Администрации САО г. Омска, БУК 

"Государственный центр народного творчества" в ли-

це заместителя директора Савенко Н.В. за поддержку 

в организации и проведении социальной акции 

«Подари жизнь». Только совместными усилиями, объ-

единив наши возможности, мы можем достичь поло-

жительных результатов на благо нашего города и оми-

чей! 
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 9 июля 2018 года в зале Всероссийского об-

щества глухих Омской области проходил «Круглый 

стол» в рамках проекта «Игры Характеров» от 

«Спортивной Федерации спорта глухих». На нем ру-

ководитель проекта Мурзина Елена Владимировна и 

координатор проекта Рейзер Диана Викторовна рас-

сказали об идее проекта – уменьшить физическую 

нагрузку и свести к минимуму травматизм за счёт 

проведения подвижных игр, сплотить коллектив, нау-

чить работать в команде. Задачи проекта:  

 Информирование доступности занятий спортом 

для инвалидов по слуху и их семей. 

 Организация и проведение соревнований, спар-

такиад, семинаров, физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

 Подведение итогов по результатам деятельно-

сти проекта «Игры характеров». 

 Также был озвучен перечень мероприятий на 

текущий и следующий год,.  

 Мероприятие посетили партнёры проекта – 

Департамент общественных отношений и социальной 

политики администрации Омска, Министерство по 

делам молодежи, физической культуры и спорта Ом-

ской области, Омская региональная общественная 

организация Центр развития общественных инициа-

тив, пресса Министерства спорта Омской облас-

ти, БУ города Омска «Спортивный город». 

Проект «Игры характеров»: круглый стол 

«Вестник НКО», июль, 2018 

Дан старт строительству современного реабилитационного центра 

в Омском регионе 

 12 июля 2018 года взята отправная точка для 

реализации реконструкции здания бывшего МБУК 

Звездинского сельского поселения Москаленского 

муниципального района Омской области 

«Звездинский сельский культурно-досуговый и биб-

лиотечный центр» в реабилитационный центр для 

пожилых людей и инвалидов «Звезда» с сохранением 

функционального помещения для просмотра фильмов, 

проведения концертных мероприятий и размещения в 

нём библиотеки. 

 В 2016 году РОО «Омский областной финно-

угорский культурный центр» с целью сохранения хотя 

бы части оставшегося строения на аукционе приобрёл 

здание разрушенного Дома культуры в селе Звездино, 

и тогда было принято решение не разбирать его на 

строительный материал, а восстановить и реконструи-

ровать под новое целевое назначение. 

 Призыв руководителя финно-угорского цен-

тра, являющегося членом ООД «Ассоциация финно-

угорских народов Российской Федерации», был под-

держан зарубежными коллегами, а именно ОО 

«Финно-угорский этнокультурный центр Павло-

дарской области», что стало определённым ката-

лизатором для начала работ. 

 И вот долгожданное событие. В рамках 

совместного творческого сотрудничества теат-

ральной студии финно-угорских народов Омско-

го региона дуэта гитаристов «Аранхуэс» и кол-

лектива семейного ансамбля «Эсьне» из Казах-

стана с участием представителя РОО «Омский 

областной финно-угорский культурный центр» 

был отснят видеоматериал, который по задумке 

должен превратиться в творческую работу и по-

зволит донести до людей идею создания реабили-

тационного центра. 
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«ИГРЫ СО СМЫСЛОМ» для «ЛЕТА СО СМЫСЛОМ» 

«Вестник НКО», июль, 2018 

 С 9 по 13 июля ребята с особенностями в раз-

витии, в сопровождении волонтеров и педагогов цен-

тра коррекции, развития, сопровождения и реабилита-

ции ОРООИ «Планета друзей» отдохнули свою пер-

вую летнюю «вахту» на турбазе «Радуга» в Чернолу-

чинской зоне отдыха Омской области. Теперь и в Ом-

ске появился проект «Летний лагерь» из серии рос-

сийских аналогов «Лето со смыслом». 

 Проект получился благодаря поддержке кор-

поративных команд IТ-компаний региона, которые 21 

июля 2018 года сразятся за звание сильнейшей волей-

больной команды во II благотворительном городском 

турнире «Игры со смыслом». 

  Одним из организаторов волейбольного 

турнира стала компания IT-компания АНТЕ и ее ру-

ководитель Сергей Зайцев, поддерживающий уже не 

первый проект общественной организации «Планета 

друзей». 

 «Игры со смыслом-2018» пройдут в Физ-

культурно-оздоровительном комплексе (Конева, 85) 

при поддержке Министерства по делам молодежи, 

физкультуры и спорта Омской области и Главного 

управления информационных технологий и связи 

Омской области. 

 Каждая из восьми команд-участниц турнира 

внесла благотворительное пожертвование в пользу 

ОРООИ «Планета друзей». Кроме того, в подготовке 

турнира оказали помощь Министерство труда и соци-

ального развития Омской области и Администрация 

города Омска в виде субсидийной поддержки спор-

тивного мероприятия, а также подопечные центра, 

которые станут активными болельщиками и будут 

поддерживать команды на протяжении всех игр. 

 Судейство мероприятия обеспечивает Омская 

организация «Федерация волейбола». Ценные призы 

командам будут вручены от организаторов турнира и 

всемирно известного поставщика сетевого и коммуни-

кационного оборудования, компании Soft-tronik. 

  

Социальный проект «Здоровые дети, здоровая нация,  

здоровое будущее» 

 16 июля ФСП «Территория милосердия»  по-

сетил КУЗОО «Детский лёгочно-туберкулёзный сана-

торий» в с. Красноярка,  Омской области. Мы порадо-

вали маленьких пациентов сюрпризами, веселыми 

играми, подарками. 

 Ребятишки получили уличные игровые цен-

тры для каждого корпуса санатория. Яркие, 

красивые игровые площадки сразу привлекли 

внимание ребят. Каждый захотел прокатиться 

на горке или на качелях, мог почувствовать 

себя гонщиком, сидя в спортивной машине 

или забить мяч в ворота. 

 Мы уверены, что игровые площадки 

станут самым популярным местом для весе-

лых игр с друзьями и развития фантазии. 

 Еще большей радости добавило шоу 

мыльных пузырей.  Вместе с клоуном дети 

пускали мыльные пузыри разных размеров, 

сыграли в игры, танцевали энергичные тан-

цы. 

 Этот день принёс детям много радости, улы-

бок, удивления и смеха!  

 ФСП «Территория милосердия»  благодарит 

Министерство здравоохранения Омской области, во-

лонтеров ОмГМУ за поддержку и помощь в организа-

ции и проведении мероприятия. 
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«Неуспокоенность – дело чести»: интервью с Ольгой Мосеевой 

 Расскажите о Вашем детстве, где вы роди-

лись? 

 Я родилась в Омской области, в старейшем 

городе Тара, в семье педагогов. 

 Кем мечтали стать? 
 Трудно точно сказать… В раннем детстве - 

лесником, чтобы охранять лес, милиционером, чтобы 

охранять порядок... Потом, когда окончила музыкаль-

ную школу, какое-то время планировала заниматься в 

этом направлении, даже поступила в музыкальное 

училище им. Шебалина. Вообще, у меня было не-

сколько вариантов, так как в школьном аттестате у 

меня только одна "четверка". В итоге остановила свой 

выбор на филологическом факультете педагогическо-

го университета, который окончила с "красным" ди-

пломом. 

 Когда и как Вы пришли в эту обществен-

ную организацию? 

 В фонде я с 2010-го года, его тогда возглавля-

ла Николаева Татьяна Евгеньевна. На посту председа-

теля организации - с 2015-ого года. Пришла в фонд 

уже достаточно в солидном возрасте. К тому времени 

у меня за плечами была работа заместителем директо-

ра по воспитательной, по научно-методической работе 

и директором гимназии № 139. Работала в Министер-

стве образования Омской области начальником отдела 

развития системы образования, в педагогическом уни-

верситете. Поскольку был навык написания различ-
ных программ и проектов, работая в университете, я 

стала помогать Омскому отделению фонда разрабаты-

вать, а затем и реализовывать 

социальные проекты. 

Плюс ко всему, была и чисто 

семейная причина. Во втором 

браке мы супругом воспитыва-

ли четверых сводных детей - 

моих мальчиков и его девочек. 

У него жена погибла в автомо-

бильной катастрофе, и он ос-

тался один с двумя маленькими 
детьми. Старшая дочь - инвалид 

1 группы, с диагнозом ДЦП. 

Когда мы объединили наши 

семьи, приобрела и личный 

опыт, и понимание необходи-

мости государственной и общественной поддержки 

детей "особой" заботы. 

 Вам кто-то помогал в вашем начинании? 
 Я пришла в уже сложившийся коллектив со 

своими традициями и наработками. Наш фонд в 2017 

году отметил 30-летний юбилей, это одна из старей-
ших благотворительных организаций в стране, в нача-

ле своей истории - Советский детский фонд им. Лени-

на. К тому же, у меня как у вузовского сотрудника 

были профессиональные связи с различными кафедра-

ми педагогического университета, в частности - с ка-

федрой социальной педагогики и социальной работы. 

Сегодня команда ученых под руководством Мавриной 

Ирины Андреевны, профессора, доктора педагогиче-

ских наук, вносит незаменимый вклад в работу фонда. 

 Расскажите о своих программах. 
 Мы реали-

зуем крупные сис-

темные проекты по 
поддержке семьи, 

материнства, от-

цовства и детства, 

занимаемся пропа-

гандой семейных 

ценностей. Прово-

дим мероприятия, 

направленные на 

объединение детей 

и взрослых: фести-

вали семейного 

творчества, спартакиады "Семейные старты", игровые 
программы для всей семьи в День омича и День горо-

да... И, конечно же, праздники, посвященные Дню 

защиты детей, Дню матери. Приглашаем детей-

инвалидов, детей из малоимущих, многодетных, при-

емных семей на благотворительные новогодние спек-

такли, дарим сладкие подарки, сувениры. 

 В 2017 году на средства Президентского гран-

та реализовали крупный проект "Семейные ценности - 

основа крепкой и дружной семьи". Крупный потому, 

что в нем приняли участие свыше 4 тысяч человек. 

Провели серию просветительских семинаров, меро-
приятий по обмену опытом воспитания детей в духе 

традиционных семейных ценностей, областной празд-

ник, посвященный Междуна-

родному дню семьи. Группа 

специалистов выступала с 

пропагандой семейных цен-

ностей в самых разных ауди-

ториях.  Издали книгу 

"Семейные ценности в во-

просах и ответах". 

 Какие плюсы Вы 

можете выделить в своей 

деятельности? 
 Прежде всего, это 

моральное удовлетворение, 

потому что материального 

достатка общественная дея-

тельность не приносит, скорее, наоборот. И удовле-

творение профессиональное. Разработать проект, на-

писать сценарий праздника, провести детский кон-

курс, круглый стол, дискуссию - это интересная, твор-

ческая работа. Видеть результаты своего труда, полу-

чать слова благодарности от участников наших дел - 
настоящая радость. С огромным удовольствием вме-

сте с творческим объединением "Твое кино" занима-

юсь подготовкой цикла телепередач "Семейные цен-

ности". В нем мы рассказываем о многодетных и при-

емных семьях, о семейных династиях и лучших ом-

ских организациях, которые работают с семьей и деть-

ми. Наши передачи - это позитив, которого так не хва-

тает порой в современных СМИ. 

«Вестник НКО», июль, 2018 
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 Нашу организацию стоит поддерживать, по-

тому что благотворительные акции, праздники, кон-

курсы и другие мероприятия, которые мы проводим, 

направлены на укрепление семьи, взаимоотношений 

между родителями и детьми, а это очень важно для 
всех нас, для общества. Я все чаще встречаю таких 

людей, в том числе в нашем городе, кто думает не 

только о своих личных интересах, а болеет душой за 

страну, работает для блага своего города, своих земля-

ков. Наверное, поэтому у нас много социальных парт-

неров.заядлая театралка и хоккейная болельщица. Хо-

дит на матчи "Авангарда" и на массовые мероприятия 

нашего фонда. В ее присутствии стыдно "накосячить", 

провести что-либо плохо.  

 Можете назвать Ваших партнёров? 

 Омский государственный педагогический 

университет, Областная библиотека для детей и юно-
шества, омские КТОСы, КЦСОНы, школы... У нас 

много социальных партнеров среди общественных 

организаций, например, Омское областное отделение 

Союза женщин России, с которым у нас общие цели и 

интересы.И, конечно же, мы благодарны Администра-

ции г.Омска и Министерству труда и социального 

развития Омской области за грантовую поддержку 

нашей работы. 

 Финансовые средства для поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, выделял 

ВТБ-24. С его помощью мы установили компьютер-
ный класс в Петропавловском детском доме. Компа-

ния "ТрансСибНефть" софинансировала помощь семь-

ям с детьми - беженцам из Украины. Жаль, что таких 

примеров благотворительности не очень много. 

 Как Вам удается совмещать общественную 

деятельность с семьёй, домом? 
 Можно сказать, семья не просто терпит мою 

общественную активность, а помогает и поддержива-

ет. Мой муж - доктор Алексей Шеремет - творческий, 

увлеченный своей работой человек и мой первый по-

мощник в фонде. Настоящий пример для меня - Гали-

на Залуцкая, моя мама. В свои 80 лет она освоила ком-
пьютер, играет в шахматы и шашки, щелкает, как оре-

хи, кроссворды, заядлая театралка и хоккейная бо-

лельщица. Ходит на матчи "Авангарда" и на массовые 

мероприятия нашего фонда. В ее присутствии стыдно 

"накосячить", провести что-либо плохо. 

 А какие увлечения есть у Вас? 

 Я была и остаюсь педагогом, у меня более 

сотни различных научно-методических публикаций: 

статей, учебных пособий, в том числе подготовленных 

уже в период моей работы в фонде. Кстати, учебное 

пособие «Выбираем мир без наркотиков» для школь-
ников 7-9 классов было издано в Омске 100-тысячным 

тиражом. 

 Немало журналистских работ, любимый жанр 

- очерк. Публиковалась в газете «Северный Байкал», в 

омских СМИ, журналах «Складчина» и «Образование 

Омской области». Как редактор два года издавала 

журнал «Новая омская школа». 

 Люблю турпоходы, песни у костра, вообще 

активный отдых. Несложные сплавы по горной речке 

для меня намного интересней простого лежания на 

пляже. А еще я не расстаюсь с фотоаппаратом. Когда 

бываю в поездках, то фотографирую, прежде всего, не 

себя, а интересные виды, колоритных личностей, де-

лаю сюжетные зарисовки. Мои фотографии из циклов 

«Небо над Сибирью» и «Любимые уголки моего горо-

да» - участники нескольких городских фотовыставок. 
Много лет пишу стихи, издала несколько стихотвор-

ных сборников. Сотрудничаю как автор песенных 

текстов с композитором Лолитой Чернорай. Наши 

песни звучат на различных концертных площадках 

Омска, вышли отдельным диском. 

 В числе Ваших стихов есть 

«программные»? 

 Их несколько. Одно из них – «Я верю» - было 

положено на музыку Лолитой Чернорай, а исполня-

лось Татьяной Абрамовой. 

 

Жизнь приносила мне удачи, 
Любить учила и прощать. 

Судьбы нелегкие задачи 

Мне было суждено решать. 

Я не гналась за синей птицей, 

Я свой прокладывала путь, 

Стремилась только не сломиться, 

Не ошибиться, не свернуть. 

 

Гляжу на сыновей своих 

И вижу юное горенье. 

Я верю – будет все у них, 
Хватило только бы терпенья. 

Хочу, чтоб жили вы красиво 

И верный выбрали вы путь. 

Пусть хватит вам душевной силы 

Не ошибиться, не свернуть. 

 

Гляжу на Родину свою - 

Вновь тучи темные над нею, 

Но не закрыть им синеву 

И солнце то, душу греет. 

Я верю, что найдутся силы 

И верный выберешь ты путь. 
Дай Бог тебе, моя Россия, 

Не ошибиться, не свернуть! 

 

 Какой у вас девиз по жизни? 

 Всегда радоваться жизни – это главный девиз. 

А еще я как-то в песне, посвященной Борису Сватко-

ву, написала: 

 

Только вперед! Неуспокоенность – дело чести. 

Только вперед! И не стоять никогда на месте. 

Время не ждет, и каждый час дел больших начало, 
Снова зовет дорога та, что судьбою стала. 

 

 Что бы вы хотели пожелать каждому чело-

веку в этом мире? 
 Уметь любить и прощать, быть интересным 

для других и самому интересоваться другими людьми, 

окружающим миром, ценить каждый прожитый день. 

 

Текст: Ангелина Максимова, Анастасия Новоселова, 

студентки ОмГУПС 
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  25 июля в РЦСО состоялось торжест-

венное подведение итогов шестого регионального 

конкурса годовых отчетов НКО. 

 Конкурс проводился Омской региональной 

общественной организацией «Центр развития общест-

венных инициатив» в рамках реализации проекта 

«"Региональный ресурсный центр для развития и под-

держки СОНКО Омской области" с использованием 

гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов при поддержке Министерства 
труда и социального развития Омской области, 

Управления Министерства юстиции РФ по Омской 

области, Главного управления внутренней политики 

Омской области. 

 Конкурс направлен: 

 • на развитие прозрачности и подотчетности 

НКО перед обществом через широкое использование 

практики подготовки и распространения публичных 

годовых отчетов; 

 • на привлечение внимания общества, органов 

власти и СМИ к деятельности некоммерческих орга-

низаций; 
 • на становление стандартов публичной от-

четности через обмен опытом и внедрение лучших 

практик в деятельность российских НКО. 

 Во всех конкурсах участвовали следующие 

НКО: "Радуга», "Планета друзей", 

"Дар", "Молдир", "Берег надежды", 

ОРО Российского общественного бла-

готворительного фонда ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда и Воору-

женных сил, Омское региональное 

отделение Общероссийской общест-
венной организации инвалидов – боль-

ных рассеянным склерозом. 

 Впервые представили на кон-

курс свои годовые отчеты 13 НКО, из 

них - 8 из сельских районов, в т.ч. 3 из 

Одесского района. 

 8 НКО получили золотые 

стандарты отчетности, 8 – серебряные, 

12 – бронзовые, 9 – информационные. 

 Вручали сертификаты Вяткин 

А.А., и.о. начальника управления Мин-

юста России по Омской области, Вяльчина О.Г., на-

чальник отдела Главного управления внутренней по-
литики Омской области, Ваганова И. М., начальник 

аналитического отдела Министерства труда и соци-

альной политики Омской области и Тикунова З, В., 

председатель правления ОРОО «Центр развития об-

щественных инициатив». 

Прозрачность и открытость – один из важнейших 

принципов работы некоммерческих организаций. 

 НКО должны быть открыты и ответственны 

перед обществом, они работают для повышения его 

благосостояния. 

 Отсутствие прозрачности – основа для подоз-

рительности и недоверия к НКО и сектору в целом. 
Прозрачность НКО демонстрирует силу организации, 

помогает решать ее проблемы, привлекать ресурсы 

Повышение прозрачности деятельности является од-

ной из первостепенных задач гражданского общества. 

 Основным инструментом публичной отчетно-

сти и механизмом обеспечения прозрачности деятель-

ности НКО является публичный годовой отчет. 

 Публичный годовой отчет наглядно представ-

ляет деятельность некоммерческой организации в 

прошедшем году, позволяя в интересной и доступной 

форме донести до заинтересованных групп, как орга-
низация реализует цели и задачи, заложенные в ее 

уставе, показать конкретные результаты работы по 

проектам и программам, обозначить планы на буду-

щее. 

 Готовность раскрывать информацию о дея-

тельности и источниках финансирования 

НКО, умение эту информацию преподнести в доступ-

ной форме, являются 

показателями профессионализма и прозрачности, под-

тверждают серьёзность и 

честность её руководителей, помогают увеличить уро-

вень доверия к организации. 
 Публичный годовой отчёт выполняет сразу 

несколько функций: отчетную, информационную, 

презентационную, фандрайзинговую, а также содейст-

вует внутреннему развитию организации.  

«Вестник НКО»,июль, 2018 

Подведение итогов конкурса годовых отчётов 
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Список победителей:  

1. Омская областная организация общероссийской 

общественной организации 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИ-

ДОВ» (Бронзовый стандарт). 
2. Омский областной общественный фонд 

«Радовесть» (Серебряный стандарт). 

3. Черлакское районное отделение Омской обла-

стной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) (Золотой стандарт). 

4. Омская региональная общественная организа-

ция "Трезвый Омск" (Бронзовый стандарт). 

5. Омская городская общественная организация 

по пропаганде здорового образа жизни 

«Дар» (Серебряный стандарт). 

6. Омская региональная общественная организа-

ция инвалидов "Планета друзей" (Золотой стан-
дарт). 

7. Региональная общественная организация 

«Омский областной финно-угорский культур-

ный центр» (Серебряный стандарт). 

8. Омская региональная общественная организа-

ция «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» (Бронзовый стандарт). 

9. ОРО Российского общественного благотвори-

тельного фонда ветеранов (пенсионеров) вой-

ны, труда и Вооруженных сил (Золотой стан-

дарт). 
10. Омская областная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) (Серебряный стан-

дарт). 

11. ОРОО детей-инвалидов и их родителей «Дети 

ангелы» (Информационный стандарт). 

12. ОРОО «Клуб многодетных семей «Берег надеж-

ды» (Бронзовый стандарт). 

13. Омское региональное отделение Общероссий-

ской общественной организации инвалидов – 

больных рассеянным склерозом (Серебряный 

стандарт). 

14. Омская областная общественная организация 
«Сибирские многодетные 

семьи» (Золотой стандарт). 

15. Общественная организация- 

Местной немецкой нацио-

нально-культурной автоно-

мии Москаленского муници-

пального района Омской 

области (Информационный 

стандарт). 

16. Религиозное учреждение – 

Омское отделение Благотворительной католи-
ческой организации «КАРИТАС» Азиатской 

части России (Бронзовый стандарт). 

17. Омское областное отделение Общероссийского 

общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» (Золотой стан-

дарт). 

18. Благотворительный центр помощи детям 

«Радуга» (Золотой стандарт). 

19. Омская областная общественная организация 

«Танцы без границ» (Бронзовый стандарт). 

20.  Марьяновская местная организация Омской 

областной организации Общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийское общест-

во инвалидов» (Золотой стандарт). 

21. Автономная некоммерческая организация 

«Семейный центр социальной абилитации 
«Наши дети» (Бронзовый стандарт). 

22. Местная Общественная Организация Тавриче-

ского Муниципального района Омской области 

«Поддержка одиноких и многодетных матерей, 

малообеспеченных семей «Между нами мама-

ми» (Информационный стандарт). 

23. ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБ-

ЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГА-

НИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «РОССИЙСКИЙ СО-

ЮЗ ВЕТЕРАНОВ» (Серебряный стандарт). 

24. Благотворительный фонд «Обнимая не-

бо» (Серебряный стандарт). 
25. Колосовская местная организация Омской об-

ластной организации Общероссийской общест-

венной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (Информационный стандарт). 

26. Большереченское районное отделение Омской 

областной общественной организации ветера-

нов (Бронзовый стандарт). 

27. Одесская местная организация Омской област-

ной организации Общероссийской организации 

"Всероссийское общество инвали-

дов" (Информационный стандарт). 
28. Одесское районное отделение Омской област-

ной общественной организации ветеранов 

(Бронзовый стандарт). 

29. Большеуковская местная организация Омской 

областной организации Общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийское общест-

во инвалидов» (Информационный стандарт). 

30.  Омский областной студенческий отряд 

(Серебряный стандарт). 

31. ОРОО ПСНГ "Мир добрых сердец" (Бронзовый 

стандарт). 

32. Омская региональная общественная организа-
ция помощи людям, зависимым от 

наркотиков и алкоголя "Новая 

жизнь" (Информационный стандарт). 

33. Омская региональная общест-

венная организация ветеранов погра-

ничной службы по защите социальных 

прав ветеранов и патриотическому 

воспитанию молодежи "Пограничник 

Прииртышья" (Информационный 

стандарт). 

34. Одесский районный общественный фонд под-
держки детского и массового спорта (Золотой 

стандарт). 

35. Районная молодежная общественная организа-

ция "За нами будущее" Омского муниципально-

го района (Информационный стандарт). 

36. Фонд развития Омской области имени 

С.И.Манякина (Бронзовый стандарт). 

37. Нижнеомское районное отделение Омской об-

ластной общественной организации ветеранов 

(Бронзовый стандарт). 
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Семейный душевный лагерь «Ветви» 

 Пять чудесных дней в палаточном лагере с 
проектом "Живые выходные» для молодых и много-

детных семей г. Омска и Омской области прошли с 26 

июня по 1 июля. Это синтез проектов «Живая шко-

ла" (город Омск) и "Ветви" (город Пермь). В эти пять 

дней было много интересного и полезного. 

 Было обсуждение серьёзных тем со взрослы-

ми на семинаре «Пять шагов к сердцу ребенка», дыха-

тельные практики на утренних «Жаворонках»- заряд-

ке для самых ранних- от Дениса Смирнова 

(руководителя лаборатории образования и медиапси-

хологии кафедры практической психологии Пермско-
го Государственного Педагогического Университета) 

и зажигательная и веселая суставная гимнастика для 

тех кто любит поспать и встает попозже. 

 Были дворовые игры – лапта, чиж, захват зна-

мени- от Владимира Дерксена (руководителя Центра 

гуманной педагогики г. Пермь). 

 Был поиск своего пути на женском круге с 

Раисой Архангельской и спасение бегемота с ребята-
ми помладше с Татьяной Лисиной. 

Была «Тропа героя» для всех, кто хочет стать героем и 

вечерняя сказка для всех, кто любит поиграть и песни 

у костра. 

 Был скалодром от лагеря «Подсолнух» и Ев-

гения Непши и рукодельные мастер-классы с Наталь-

ей Прудниковой, Мариной Карабаевой, Раисой Архан-

гельской. 

 И в завершение смены был грандиозный се-

мейный концерт «Большая кастрюлька», где все зри-

тели могли стать участниками. 

 А подарок от семьи Геде – шоколадное фон-
дю—стал настоящей фишкой сезона! 

 Организаторы безмерно благодарны партне-

рам: летним семейным палаточным сменам 

«Подсолнух», Евгению Непше и его команде за уют-

ное пространство лагеря: палатки, столовую, пляж, 

полосу препятствий, повару Елене Федоровне за вкус-

ную еду, пермскому проекту «Ветви» и лично Денису 

Смирнову и Владимиру Дерксену, всей команде про-

екта: Анастасии Светловой, Татьяне Лисиной, Екате-

рине Миллер, Алексею Северцеву, Ольге Дударевой, 

Наталье Прудниковой, Евгению Матвейшину, Марине 
Карабаевой. И всем, кто приехал в лагерь, за теплую 

душевную атмосферу. 

Круглый стол «Культура и искусство, как действенное средство 

патриотического воспитания» 

 В рамках исполнения президентского гран-

та   27 июля   2018 года  в БУК "Областной дом вете-

ранов" состоялось заседание "круглого стола на тему: 

«Культура и искусство, как действенное средство пат-

риотического воспитания и укрепления дружбы меж-
ду народами». 

 Цель круглого стола: информирование вете-

ранских организаций о деятельности учреждений 

культуры и искусства, общественных, национальных 

объединений региона по вопросам патриотического 

воспитания и укрепления дружбы между народами. 

Задачи:  

1.    Ознакомить с  деятельностью учреждений культу-

ры, искусства и творческих клубных объединений по 

патриотическому воспитанию населения. 

2.    Выявить возможности национальных клубных 

объединений по взаимодействию с ветеранскими ор-
ганизациями и привлечению старшего поколения и 

молодежи к изучению национальной культуры, тради-

ций и согласия. 

 Выступили: Степанова Наталья Альфредов-

на,  директор БУК «Омский Дом Дружбы»; Ясько 

Виктор Григорьевич, председатель Шербакульского 

районного отделения  Омской  областной обществен-

ной организации ветеранов  (пенсионеров);Грицина 

Василий Павлович,  председатель Таврического рай-

онного отделения Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров); Костикова Зи-
наида Николаевна, председатель местной ветеранской 

организации деятелей культуры, член Омского отде-

ления Союза театральных  деятелей; Гладышева Свет-

лана Николаевна,  библиотекарь МБУ  Центральной 

библиотечной системы     Ростовского с/п Омского 

муниципального района Омской области; Кокунина 

Анфиса Викторовна,  директор государственного об-

ластного музейного  комплекса воинской славы оми-

чей;Куц Ольга Алексеевна,   руководитель художест-

венного отдела краеведческого историко-

художественного музея Марьяновского муниципаль-

ного района Омской области; Кривицкая Татьяна Ва-
сильевна, член Президиума Региональной обществен-

ной  организации ветеранов (пенсионеров) культуры, 

искусства, художественного образования  Омской 

области и другие. 

 В конце заседания была принята резолюция с 

изменениями и дополнениями. 
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 21 июля состоялся Сибирский межнациональ-

ный фестиваль «Культурный калейдоскоп».  

 Русские, казахи, татары, немцы, армяне, азер-

байджане, узбеки и другие народы Омского Приирты-

шья собрал на своей площадке полюбившийся Сквер 

дружбы народов. Смело заявим, цели фестиваля: со-
хранение нематериального культурного наследия Ом-

ского Прииртышья; пропаганда и развитие этнических 

культур Сибири; популяризация среди широких слоёв 

населения народной культуры во всем её многообра-

зии, популяризация местных брендов - достигнуты! 

 На главной площадке «Малахитовой сцене» 

выступили творческие коллективы и солисты различ-

ных национальных организаций: Сибирский хореогра-

фический ансамбль «Русь», музыкальная студия 

«Алмаш», школа армянских танцев «Энзели», татар-

ский вокальный ансамбль «Туган як» -Родной край, 

школа ирландских танцев «Буревестник», танцеваль-
ный коллектив «Ажар» и многие другие. 

 На фестивале были организованы мастер-

классы и выставка-продажа произве-

дений мастеров-ремесленников, ра-

ботающих в традиционных техни-

ках; выставка-продажа произведений 

художников и мастеров Hand-made 

порадовали омскую молодежь, все 

больше выбирающую авторские из-

делия. Валяние из войлока и шитье 

калфаков – это любимые занятия 
мастерицы Гульнары из татарского 

женского клуба «Ак Калфак». 

 На площадке народной кух-

ни «Скатерть-самобранка» омичи 

полакомились традиционными на-

циональными блюдами, особенно 

вкусным все является на природе, из 

настоящего самовара. Гостей увлек-

ли мастер-классы по приготовлению 

национальных блюд – Турар 

Ашенова демонстрировала при-

готовление казахского блюда – 

курт (сушеные творожные сла-

дости), Гульджан Жуманова 
показала, как готовятся казах-

ские биреки, все это она испек-

ла на открытом огне. Марина 

Сагадеева и Фазиля Чумарова - 

представительницы татарского 

женского клуба «Ак Калфак» 

раскрыли секрет приготовления 

сибирских пельмешек и хворо-

ста. 

 В свою очередь, семей-

ная площадка «Ойнатека», рас-

положенная у детской площад-
ки, народный театр «Зайкины 

сказки» пришлась по душе ро-

дителям и деткам. 

 Самой многочисленной 

на фестивале стала площадка 

«Краса сибирская», у импровизированной фотозоны 

можно было померить национальные костюмы – рус-

ский, немецкий, казахский, татарские костюмы, голов-

ные уборы и сфотографироваться на память. 

 Гостями национального фестиваля культур 

стали представители общественных национальных 
организаций, Администрации города Омска 

и  Главного управления внутренней политики Прави-

тельства Омской области.  

 «Культурный калейдоскоп» - это очередной 

повод продемонстрировать красоту и многообразие 

российской культуры. Спасибо всем гостям и участ-

никам площадок, пришедшим порадовать себя и нас! 

 Организаторами Фестиваля выступили Ом-

ские региональные общественные организации 

«Казахи Омска» и «Тамаша», соорганизаторами стал 

Центр этнокультурного развития «Зайкины сказки». 

Проект был реализован на средства субсидии Прави-
тельства Омской области и средства муниципального 

гранта Администрации города. 

В Омске прошёл фестиваль «Культурный калейдоскоп»  



 24 июля 2018 года в селе Одесское состоял-

ся  совместный семинар Одесского районного отделе-

ния Омской  областной  общественной  организации 

ветеранов (пенсионеров)  с Комплексным центром 

социального обслуживания Одесского муниципально-

го района Омской области: «Обобщение опыта работы 

по привлечению людей пожилого возраста обучению 

основам компьютерной, финансово-юридической гра-

мотности» с представителями ветеранской обществен-

ности.     

 Его целью стало обобщение опыта  работы по 

привлечению  людей пожилого возраста для обучения 

компьютерной, финансово- ридической  грамотности, 

повышения качества их жизни,  а также - показать, 

как   для этого на деле воплощаются задачи Прези-

дентского  гранта. 

  В своём выступлении председатель Одесско-

го районного отделения  Омской областной общест-

венной организации ветеранов (пенсионеров) А.А. 

Андронов  сказал о том, что в настоящее время обуче-

ние  пожилых людей компьютерной грамотности яв-

ляется  одним из наиболее перспективных направле-

ний социальной политики Российской Федерации. Его 

возникновение  связано с государственной програм-

мой «Информационное общество» (2011-2020 

гг.),  которая предусматривает  широкое использова-

ние  современных технологий в различных сферах 

управления и общественной жизни. Александр Анд-

реевич при этом  подчеркнул, что  не менее важ-

ным  фактором развития этой программы является то, 

что  с 2015 года все  основные  государственные и 

муниципальные услуги должны оказываться только в 

электронном виде. В ходе семинара зашёл разговор и 

о проблемах, касающихся обучения пожилых людей 

компьютерной грамотности  в сёлах района. Важно, 

чтобы председатели  ветеранских организаций в сель-

ских поселениях  не только сами  получали эти зна-

ния, но и смогли  обучать их основам  своих  земляков

-пенсионеров.   в этих целях создаются передвижные 

классы, преподавателями в которых становятся волон-

теры – люди разных профессий, но увлеченные и не-

равнодушные. 

  Многие пожилые люди  имеют жела-

ние  совершенствоваться, познавать для себя что-то 

новое и без основ  компьютерной грамотно-

сти   делать им  это значительно сложнее. Процесс 

обучения пожилых людей в больших и малых сёлах 

района  должен быть целенаправленно  направлен на 

заполнение этого существенного пробела. 

  В работе  семинара   приняли активное уча-

стие  и выступили: глава Одесского муниципального 

района В.Н. Корнейчик, руководитель проек-

та  «Активность и долголетие», над исполнением ко-

торого в настоящее время работает  Омская областная 

общественная организация ветеранов (пенсионеров), 

Е.А. Брониковская, председатель регионального отде-

ления Общероссийской  общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Омской области Л.В. 

Захарченко,  председатель Омского регионального 

отделения Российского благотворительного фон-

да  ветеранов войны, труда и Вооруженный Сил, коор-

динатор благотворительной программы «Статус: Он-

лайн» Т.И. Масленникова, руководитель поискового 

отряда «Звезда», депутат районного совета А.И. Лон-

ский,  аналитик  БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания» по Одесскому району С.В. Фетисова и 

другие. 

 Мероприятие проводилось в рамках исполне-

ния президентского гранта 
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