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 30 июля 2019 года в Региональном 

центре по связям с общественностью со-

стоялось Торжественное подведение ито-

гов седьмого регионального конкурса годо-

вых отчетов НКО. 

 В этом году 48 некоммерческих 

организаций  представили свои отчеты. Из 

них: 14 НКО удостоены Золотого стандар-

та , 18 НКО -  Серебряного стандарта,   7 

НКО – Бронзового стандарта и 9 НКО - 

Информационного стандарта. 

 Жюри конкурса  -  представители 

Министерства труда и социального разви-

тия Омской области, Управления Мини-

стерства юстиции РФ по Омской области, 

Главного управления внутренней политики Омской 

области, АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ». 

  Участникам мероприятия, руководителям 

и  представителям НКО, вручали Стандарты конкурса 

и призы: 

 Золотой стандарт  -  Вяткин Андрей Алексан-

дрович. Заместитель начальника Управления Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Омской 

области; 

 Серебряный стандарт Вяльчи-

на Ольга Геннадьевна, начальник отдела по делам 

национальностей и взаимодействию с некоммерчески-

ми организациями управления по взаимодействию с 

институтами гражданского общества Главного управ-

ления внутренней политики Омской области;  

 Бронзовый стандарт -  Ваганова Ирина Ана-

тольевна, начальник аналитического отдела Мини-

стерства труда и социального развития Омской облас-

ти; 

 Информационный стандарт  -  Тикунова Зи-

наида Васильевна,  руководитель Омской региональ-

ной общественной организацией «Центр развития об-

щественных инициатив». 

 Поздравляем участников конкурса с достиг-

нутыми результатами. 
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«Вестник НКО», август-сентябрь, 2019 

Мастерская НКО - 2019 

 Центр развития общественных инициатив 

организовал  5 и 6 сентября 2019 года проведение 

Мастерской НКО -  выездного 2-х дневного обучаю-

щего  мероприятия   для руководителей и активистов 

социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций (СО НКО) области. 

 Целью проведения Мастерской НКО являет-

ся объединение некоммерческих организаций Ом-

ской области,  развитие  взаимодействия, партнерст-

ва  НКО. В  неформальных  условиях  проведение 

совместного обучения для представителей НКО, об-

суждение насущных вопросов деятельности органи-

заций, обмен опытом, мастер-классы, презентации, 

практикумы, консультации, общение с коллегами. 

Участниками стали 50 руководителей и активи-

стов  ветеранских организаций, организаций инвали-

дов,  детских и молодежных.  А также  организа-
ций  многодетных семей,  национально-культурных, 

спортивных,  ЗОЖ, профсоюзных, защиты прав потре-

бителей, комитета защиты мира, развития обществен-

ных инициатив, краеведения, благотворительных фон-

дов. 

  Началось общение и знакомство участников в 

рамках коворкинг#эксперимента,  ведущими  которо-

го были  Ташметова Жанар (ОРМОО «Агентство мо-

лодежных инициатив»)  и  Иордан Наталия (Омская 

областная молодежная общественная организация 

«Методический центр немцев Омской области»). Про-
грамма знакомства строилась на чередовании разных 

видов упражнений на налаживание коммуникаций 

между участниками мастерской.  Большое внимание 

было уделено знакомству участников с точки зрения 

их деятельности в НКО. Уже при первом знакомстве 

были налажены личные контакты и партнёрские связи 

для дальнейшей работы в сфере некоммерческого сек-

тора. Вся последующая работа мастерской строилась в 

таком же ключе,  и красной нитью было проложено 

налаживание взаимодействия между НКО области. 

 Официальная часть  мастерской НКО  нача-

лась  с просмотра  фильма «20 лет РЦ».  Со вступи-
тельным словом к участникам обратилась Зинаида 

Тикунова, председатель ОРОО «Центр развития обще-
ственных инициатив». 

 Спикер  Налимова Наталья, руководитель 

Благотворительного фонда  «Обнимая небо»,  презен-

товала технологию  «ПРО_Bazar. Регионы».  Это уни-

версальная технология  по  организации  и  проведе-

нию  благотворительного праздничного  масштабно-

го  мероприятия  как  городского события, направлен-

ного на вовлечение граждан в деятельность регио-

нальных некоммерческих организаций. 

 Обсуждение важных вопросов состоялось  на 

диалоговой площадке  «Согласование понятийного 
аппарата в контексте сетевого взаимодействия СО 

НКО». Спикер  площадки   -  Баранцева Светлана Пет-

ровна,  заместитель председателя Омского региональ-

ного отделения Общероссийской общественной орга-

низации «Российский комитет защиты мира». 

 Интерактив  «Владение аудиторией. Публич-

ное выступление» тренера  Ташметовой  Жанар,  по-

зволил участникам освоить современные подходы 

подачи информации. 

  Далее, во время практикума Взаи-

мо#Действие»,   совместно с тренерами  Ташмето-

вой  Жанар и Иордан Наталья  участники  в подгруп-
пах  проработали  тематические кейсы по выстраива-

нию  продуктивной системы взаи-

модействия внутри  и  между 

НКО. 

 Посещение «Дома радуж-

ного детства», созданного Омской 

региональной общественной орга-

низацией "Благотворительный 

центр помощи детям 

«РАДУГА" (руководитель Евстиг-

неев Валерий Алексеевич),  дало 
понимание  практической паллиа-

тивной помощи детям и их роди-

телям. 

 Заключительными меро-

приятиями дня стали «Гостиная 

НКО  –  ярмарка организаций и 

интеллектуальное шоу». 
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 Второй день начался с зарядки на 2-х парал-

лельных площадках.  Поклонники йоги вместе с веду-
щим Маздоровым Львом,  ООО «Общее дело»,  заня-

лись утренней йогой. А на площадке Ханох Татьяны 

Борисовны и  Ковалевой Валентины Николаевны 

из  Омской городской общественной организации по 

пропаганде здорового образа жизни «Дар» поучаство-

вали в «Зарядке для здоровья».  

  Работа площадки свободного общения 

«Поговорим о …», модератор Ташметова Жанар, была 

посвящена действующим проектам и анонсам новых 

ОРО ООД «Молодежная ассамблея народов России», 

а также взаимодействию молодежных НКО и НКО, 

работающих  со взрослой целевой группой. 
 Практикум «Социальный театр. Как НКО 

быть экологичным», провела Налимова Наталья, руко-

водитель БФ «Обнимая небо», осветив тему конфлик-

та и соотношения его позитивных и негативных по-

следствий. Затем участниками практикума были рас-

смотрены  кейсы по разрешению конфликтных ситуа-

ций. 

 Повышению профессионализма участников 

способствовало обучение по актуальным темам на 

мастер-классе «НКО - поставщики социальных ус-

луг», который провела  Мишенина Наталья, директор 
Омской региональной общественной организации 

инвалидов «Планета друзей» и  председа-

тель Регионального отделения Омской области ВОР-

ДИ;  тренинге «Внедрение инноваций  в некоммерче-

ских организациях», спикер Талисман Наталия, НО 

Благотворительный фонд "М.И.Р."  и ценностно-

риентированном семинаре тренинге "Просто о жиз-

ни" (разрешение конфликтных ситуаций, повышение 

стрессоустойчивости, как не сгореть на работе) веду-

щего Маздорова Льва. 

 Результатом работы практикума 

«Партнёрские проекты» и Мастерской в целом стали 

конкретные партнёрские проекты, которые планирует-
ся реализовать до конца 2020 года. Направления про-

ектов разнообразны: «Социализация и реабилитация 

детей особой заботы», «Трезвый Новый Год», 

«Здоровье – это здорово!», «Правовая помощь», 

«Группа здоровья 50+». 

  Из отзыва Ханох Татьяны Борисовны, руково-

дителя Омской городской общественной организации 

по пропаганде здорового образа жизни «Дар»: 

«Мастерская НКО — прекрасная школа для общения 

и развития общественников. За 2 дня мы успели уз-

нать друг друга, подружиться и найти единомышлен-

ников. Программа была очень содержательной, насы-
щенной и разнообразной. Нас было 50 человек, моло-

дых и умудрённых годами жизненного опыта. Но бла-

годаря различным тренингам и упражнениям, направ-

ленным на сплочение и коммуникацию, разница в 

возрасте не ощущалась вовсе. Каждый участник имел 

возможность представить свою организацию, и найти 

партнёров для совместной деятельности. Прекрасные 

условия проживания, позитивный настрой и  ценные 

знания — всё было супер! Особые слова благодарно-

сти организаторам  - Тикуновой Зинаиде Васильевне, 

Мануйловой Вере Валентиновне и ведущему тренеру 
Ташметовой Жанар за этот замечательный праздник». 

 Мероприятие проведено Центром развития 

общественных инициатив в рамках проекта Регио-

нальный ресурсный центр для развития и поддержки 

СО НКО, общественных инициатив Омской области» 

с использованием гранта Президента РФ на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов и при поддержке Министерст-

ва труда и социального развития Омской области. 

«Вестник НКО», август-сентябрь, 2019 
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НКО объединяются для решения социальных задач  

 10 сентября 2019г. в региональном центре по 

связям с общественностью сотрудники Омского ре-

гионального отделения общероссийской обществен-

ной организации «Российский комитет защиты мира» 

провели семинар-совещание со старшими воспитате-

лями дошкольных образовательных организаций горо-

да Омска. 

 Участники обсудили вопросы взаимодействия 

и участия в различных конкурсах, фестивалях, круг-

лых столах, секциях, социальных проектах в 4 кварта-

ле 2019 г. Говорили и о планах на 2020 год. 

 Комитет защиты 

мира, как общественная ор-

ганизация, работает в Омске 

с 2002года, реализуя соци-

альные проекты, направлен-

ные на формирование миро-

любия у школьников и жите-

лей Омского региона. Со-

трудничая с различными об-

щественными организация-

ми, специалисты комитета 

координируют их деятель-

ность, направленную на формирование миролюбия, 

милосердия, духовно-нравственное воспитание. По-

этому на семинар были приглашены и представители 

других НКО, представители бизнеса, государственных 

органов управления, Омской епархии. 

 Перед участниками семинара выступили 

представители Омского областного отделения Обще-

российской общественной организации поддержки 

президентских инициатив в области здоровьесбереже-

ния нации «Общее Дело», представители Консульта-

тивного совета при Уполномоченном Омской области 

по правам человека, Благотворительного центра 

«Радуга», Фонда развития Омской области имени С.И. 

Манякина, Автономной некоммерческой организации 

«Центр межнационального развития». 

 Ведущая семинара Светлана Петровна Баран-

цева, заместитель председателя Омского регионально-

го отделения общероссийской общественной органи-

зации «Российский комитет защиты мира», руководи-

тель постоянно действующего семинара для педагогов

-воспитателей «Духовно-нравственное воспитание в 

контексте ФГОС» отметила важность сетевого взаи-

модействия в создании особых образовательных про-

странств, развитии кадрового потенциала. 

 Сегодня система образования находится в 

процессе интенсивного и принципиального измене-

ния, поэтому общество и государство снова ищут от-

вет на «вечные» вопросы, как и чему учить подрас-

тающее поколение. 

 Вариативность, способность к обновлению, 

отсутствие формальных рамок и другие особенности 

неформального дополнительного образования рас-

сматриваются в качестве ресурса, который позволит 

компенсировать недоставки формальной системы, 

додать детям то, что необходимо для успешности в 

жизни и в личностном развитии, и в профессиональ-

ной деятельности. 

 В свою очередь, взаимовыгодные партнер-

ские отношения различных НКО с образовательными 

организациями, позволяют привлекать научных работ-

ников, сотрудников вузов, мето-

дистов, представителей бизнеса 

для решения задач духовно-

равственного воспитания моло-

дежи. 

 У комитета защиты ми-

ра много партнеров, готовых 

включиться в проекты комитета. 

Так же и сотрудники комитета 

всегда откликаются и подклю-

чаются к проектам государст-

венных и общественных органи-

заций для решения задач воспитания молодого поко-

ления. Заключено более 60 соглашений о творческом 

сотрудничестве. Ведь только вместе, объединившись 

можно создать что-либо значительное и показав при-

мер такого объединения, научить молодежь выстраи-

вать будущее вместе. 

 Так, например, комитет защиты мира и АНО 

«Центр межнационального развития» объединившись, 

создали в этом году интереснейший проект для воспи-

танников детских садов и их родителей «Сказки во 

имя мира». Проект реализуется при помощи департа-

мента образования Администрации города Омска, 

государственного центра народного творчества Ом-

ской области «Дворец имени А.М. Малунцева», акте-

ров Омского ТЮЗа, национально-культурных объеди-

нений города Омска и уже получил много положи-

тельных отзывов. 

 Общая цель партнерства – повышение качест-

ва образовательных программ, подготовка педагогов-

воспитателей и волонтеров для решения задач соци-

альных проектов. Оптимизация в условиях ограничен-

ного финансирования. 

 Проведенный семинар замотивировал участ-

ников на дальнейшую работу в проектах. Многие на-

шли новых партнеров. Старт дан. Предстоит много 

интересной работы. Появилось много новых идей по 

реализации социальных проектов. Теперь стоит задача 

– реализовать всё задуманное. 

«Вестник НКО», август-сентябрь, 2019 
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 В омском лицее № 143 прошла благотвори-

тельная ярмарка, средства от которой школьники по-

жертвовали первому за Уралом детскому хоспису ев-

ропейского формата «Дом радужного детства». 

 20 сентября во дворе лицея № 143 ученики 

младших классов продавали поделки из природных 

материалов, а их мамы – пироги и булочки, которые 

испекли сами. Покупателями были старшеклассники, 

учителя, родители, гости школы – жители соседних 

домов, а также сами продавцы. 

 «Осенняя благотворительная ярмарка прово-

дится четвертый год, – рассказал педагог-организатор 

лицея № 143 Руслан Юсупов. – Товары собственного 

изготовления стоят недорого: пирожки – 5-10 рублей, 

поделки немногим дороже. Но участвуют все – 24 

класса по 25 человек. Дети знают, что каждый рубль 

пойдет на благое дело – на помощь подопечным дет-

ского хосписа. Все в лицее знакомы с его работой, 

понимают, насколько она нужна: сотруд-

ники благотворительного центра «Радуга» 

проводят у нас «уроки добра» для детей, 

классные руководители на родительских 

собраниях рассказывают взрослым, как 

важно помогать тем, кто слабее. Участву-

ют и дети, и родители с удовольствием, 

начинают готовиться еще с лета, и с каж-

дым годом покупателей все больше. И это 

правильно, ведь делать добрые дела долж-

но быть радостно». 

 Ученикам лицея удалось собрать 

71 300 рублей, почти вдвое больше, чем в 

прошлом году. Всю выручку они передали 

детскому хоспису «Дом радужного детст-

ва». 

 «В прошлом году школьники собирали сред-

ства на аппарат искусственной вентиляции легких для 

нашей подопечной Алены Пашковой,– сказала 

АСИ Ольга Петренко, руководитель корпоративных 

программ Благотворительного центра помощи детям 

«Радуга», на базе которого и существует медико-

социальный проект «Дом радужного детства». – Нын-

че собранные средства пойдут на закупку специализи-

рованного оборудования для детского хосписа. И это 

уже другой, более высокий уровень благотворитель-

ности: не одному, а всем. Значит, «уроки добра», на 

которых мы рассказываем о детях особенных, но сча-

стливых, не проходят даром. Мы ведем такие занятия 

в десятке школ и очень надеемся, что с каждым годом 

к нам будут присоединяться новые образовательные 

учреждения». 

«Вестник НКО», август-сентябрь, 2019 

Омские школьники продали поделки и выпечку в помощь детскому хоспису 

Компьютеру все возрасты покорны  

 В Оконешниковской межпоселенческой цен-

тральной библиотеке на базе Центра «Серебряный 

возраст» реализуется социально-значимый проект 

«Компьютеру все возрасты покорны». По инициативе 

Президиума Совета Оконешниковского районного 
отделения Омской областной общественной организа-

ции ветеранов (пенсионеров) и технической поддерж-

ке Омской областной общественной организации ве-

теранов (пенсионеров), которая выделила на период 

обучения 4 ноутбука и обеспечила работу Интернет, 

стало возможным оказывать общественно-полезную 

услугу, направленную на обучение компьютерной 

грамотности людей старшего поколения, в рамках 

проекта «Активность и долголетие» и действующей 

федеральной программы «Статус онлайн». 

 Автор проекта «Компьютеру все возрасты 

покорны» Оксана Жаркова, специалист библиотеки, 
разработала специальную программу обучения «От 

простого к сложному». На начальном этапе обучение 

проводят специалисты библиотеки, при необходимо-

сти будут приглашаться волонтеры из числа молоде-

жи, которые готовы помочь пенсионерам в освоении 

компьютера. Под свое крыло новоиспеченных 

«студентов» приняла библиотекарь Елена Чередова. 
 Начинающие пользователи компьютера при-

шли на занятия с хорошим настроением и ответствен-

но приступили к обучению. В школу компьютерной 

грамотности приглашаются пенсионеры с любым 

уровнем подготовки и не имеющих никаких навыков, 

но желающие научиться работать на компьютере. 

 Записаться на обучение можно в Центральной 

библиотеке, обучение проводится бесплатно. 
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 Спортивный праздник в пользу детей с син-

дромом Дауна организовала Омская региональная 

общественная организация инвалидов «Планета дру-

зей». 

 7 сентября в омском Парке культуры и отды-

ха имени 30-летия ВЛКСМ в седьмой раз состоялся 

благотворительный пробег «Спорт во благо», в кото-

ром приняли участие более 200 спортсменов. Среди 

них – люди разного возраста и социального статуса: 

мамы с колясками, дедушки с внуками, студенты и 

сотрудники предприятий. Для каждого из них преду-

смотрена своя дистанция. Дети до четырех лет бежали 

всего 50 м, а спортсмены старшего возраста без подго-

товки – 1 км. Были и более серьезные расстояния в 5 и 

10 км, причем некоторые дистанции можно было пре-

одолеть с помощью скандинавской ходьбы, а также на 

велосипедах и самокатах. 

 «Все участники получили дипломы, а победи-

тели – сувениры и медали, – рассказала Наталья Ми-

шенина, руководитель Омской региональной общест-

венной организации инвалидов «Планета друзей». –

  Уже за то, что они с нами: пробег проводится в поль-

зу детей с синдромом Дауна, и мы благодарны каждо-

му. Тем более что задача пробега не высокие резуль-

таты, а пропаганда  физической культуры среди оми-

чей, особенно тех, кто воспитывает детей с инвалид-

ностью. Поэтому пробег не столько соревнования, 

сколько праздник, который нам уже не в первый раз 

помогли организовать агентство «Сюрприз», вокаль-

ный коллектив «Алмаз» и танцевальный ансамбль 

«Зефир». Вручали награды, по традиции, дети и моло-

дые люди, которые занимаются в нашей организа-

ции». 

 Каждый участник, кроме детей до семи лет, 

перед пробегом внес свой благотворительный взнос: 

200 рублей за взрослого и 100 рублей за ребенка. В 

этом году удалось собрать более 50 тыс. рублей. Все 

собранные средства, по словам Натальи Мишениной, 

будут потрачены на новый проект «Планеты друзей» 

– инклюзивный центр «Памагатор». 

 «Памагатор» – это инклюзивное пространст-

во, где кроме консультаций и развивающих занятий, 

которые проводят специалисты, используется нетра-

диционный формат: детей с инвалидностью обучают 

их ровесники, не имеющие подобных заболеваний, – 

объяснила Мишенина. – Мы открыли его в мае на Ле-

вом берегу. Это большой район, где много молодых 

семей, в том числе имеющих детей с инвалидностью и 

желающих заниматься все больше. С помощью участ-

ников пробега сможем закупить дополнительное обо-

рудование, чтобы охватить вниманием больше детей, 

которые в этом нуждаются». 

Благотворительный пробег  

«Спорт во благо»-2019 
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 В рамках реализации  проекта, побе-

дителя конкурса Президентских грантов 2019 

г., состоялись мероприятия, посвящённые 95-

летию Большеуковского района и Дню села 

Большие Уки. Сохраняя трудовые традиции 

старшего поколения в торжественной обста-

новке прошло открытие обновлённой Доски 

Почёта Большеуковского муниципального рай-

она.  Рядом с портретами Героев Социалисти-

ческого труда размещены портреты лучших 

тружеников района. 

 Уважаемые пенсионеры с лентами 

«Ветеран труда» были тепло приняты участни-

ками и гостями праздника, дети вручили каж-

дому ветерану букеты  цветов. Зал встал,  ап-

лодируя заслугам ветеранов. Большая празд-

ничная программа наполнена концертными номерами 

самодеятельных артистов всех сельских поселе-

ний  района и гостей из города Омска. 

 По откликам земляков мероприятия праздно-

вания юбилея района получились яркими, направлен-

ными на укрепление связи людей разных возрастов, 

что способствует повышению качества жизни людей. 

 

«Вестник НКО», август-сентябрь, 2019 

95-лет Большеуковскому району  

и Дню села Большие Уки 

С палками по Скверу дружбы!  

 24 августа в Сквере дружбы народов собрались приверженцы здорового образа жизни и поклонники 

скандинавской ходьбы. В этот день в рамках реализации творческого проекта «Территория ЭТНО» прошёл 

мастер-класс по скандинавской ходьбе. 

 Тренер-инструктор Омского областного финно-угорского культурного центра рассказала о популяр-

ном сегодня виде физической активности – скандинавская ходьба, показала, как провести разминку с исполь-
зованием палок, а также научила правильной технике ходьбы с палками 
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 Чем занимается ваша организация? 

 Организация имеет спортивное и оздорови-

тельное направление, способствует   социальной реа-

билитации и адаптации в социум людей с ограничен-

ными возможностями. Работаем с населением города 

Омска и области, оказываем поддержку людям с нару-

шением слуха в сфере физической культуры и спорта. 

 Что побудило вас создать общественную 

организацию? 

Что побудило? Желание помочь действующим спорт-

сменам, ветеранам спорта глухих и молодежи.  По 

предложению Общероссийской Федерации спорта 

глухих создали региональную спортивную организа-

цию – «Омская Федерация спорта глухих». Омская 

Федерация пропагандирует и популяризирует спорт 

глухих в Омске и Омской области. 

 Когда создали организацию? 

 «Федерация спорта глухих» была создана 6 

октября 2010г. Собрались учредители из числа глухих 

спортсменов,  приняли решение о создании Федера-

ции, написали устав, составили протокол. Официаль-

но  зарегистрировали 9 марта 2011г. Но, поскольку 

устав создан в 2010 г. следующий год будет юбилей-

ным, 10 лет организации. 

 С какими трудностями вы столкнулись 

при создании? 

 Наверное, как и любая общественная органи-

зация столкнулись с  такой проблемой, как отсутствие  

финансирования. Эта проблема и сейчас остается, но 

не так остро как в 2010 г. У нас нет государственного 

финансирования, потому что все федерации существу-

ют на благотворительных взносах и пожертвованиях. 

 Расскажите про какой-нибудь ваш круп-

ный проект? 

 Последний крупный проект это «Игры харак-

тера». В 2018г. мы подали 

заявку в фонд Президент-

ских грантов и  выиграли, 

получили финансирование  

на приобретение спортивной 

экипировки, оборудования 

для проведения спортивных 

мероприятий и видео обору-

дования. 

 Помогают ли люди 

вашему делу или же оста-

ются равнодушными? 

 Равнодушных нет. 

В той или иной степени, все 

оказывают содействие - ин-

формационно,  финансами, 

добрым словом и реальной помощью. Например, СК 

«Динамо» предоставляли спортивные площадки для 

проведения мероприятий на протяжении всего проек-

та. Центр развития общественных инициатив» под 

руководством Тикуновой Зинаиды Васильевны разме-

щает информацию о нашей организации на Портале 

НКО Омской области, сайте своей организации и в 

печатном издании «Вестник НКО». 

 Как  Омская «федерация  спорта глухих» 

взаимодействует с «Федерацией дзюдо города Ом-

ска»? 

 Федерация дзюдо города Омска предоставля-

ет нам судейский корпус на соревнованиях, так же 

волонтеров, которые всегда помогают при проведении 

мероприятий. Среди наших воспитанников  мастера 

спорта, чемпионы и призёры первенств и чемпионатов 

России, участник  сурдлимпийских игр (дзюдоист), 

которые достигли определенных высот в спорте с на-

рушением слуха.  Так же мы работаем с Правительст-

вом  Омской области, с Департаментом общественных 

отношений и социальной политики Администрации 

города Омска»,  с Министерством по делам молодёжи 

физической культуры и спорта Омской области, де-

партаментом по делам молодёжи физической культу-

ры и спорта Администрации г. Омска, то есть идет  

всевозможное взаимодействие.  

 

Текст: Кулешов Иван  

 

 

 

Интервью с Валентином и Еленой Мурзиными 

«Вестник НКО», август-сентябрь, 2019 
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 «Благотворительный сезон» - это ежегодная 

благотворительная акция, впервые был проведен Об-

щественной палатой Омской области и Советом НКО 

в 1998 году. 

 Целью благотворительной акции является 

консолидация усилий различных секторов общества 

на оказание благотворительной помощи социально 

незащищенным слоям населения и привлечение вни-

мания к традициям благотворительности. 

 Организаторы «Благотворительного сезона 

2019» приглашают всех желающих принять участие в 

этой акции, которая будет проходить с 1 октября 2019 

года по 15 января 2020 года. 

 Акция проводится по инициативе Совета об-

щественных организаций, Центра развития общест-

венных инициатив, БОУ ДО «ЦТ «Созвездие» и 

ОГДОО «Оазис». Координация благотворительных 

мероприятий осуществляется оргкомитетами, рабо-

тающими в административных округах города. Участ-

никами могут стать все желающие жители города и 

области, а также организации, независимо от вида 

собственности. 

 Чтобы принять участие, Вы можете организо-

вать и провести благотворительные развлекательные и 

познавательные мероприятия, спортивные игры для 

различных категорий населения города Омска и Ом-

ской области; передать благотворительную помощь в 

детские дома, больницы, нуждающимся семьям, лю-

дям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а 

также стать спонсорами добровольческих акций и 

мероприятий. 

 Каким будет «Благотворительный сезон» в 

этом году – зависит от всех нас!  

Благотворительный сезон - 2019  

Омичи устроили для пациентов хосписа проводы лета  

 Волонтеры омского благотворительного 

фонда «Обнимая небо» организовали пикник во 

дворе для пациентов паллиативного отделения. 

 21 сентября волонтеры омского благо-

творительного фонда «Обнимая небо» вывезли во 
двор больницы № 17 десять пациентов хосписа. 

Там стоял шатер, украшенный цветами, лентами 

и бумажными солнышками. Пикник «Бабье лето» 

был посвящен последним теплым дням в этом 

году, поэтому на столах, кроме легких закусок и 

чая, лежали и плоды дачных участков: сливы, 

ранетки, груши. Часовое мероприятие сопровож-

далось музыкой и песнями под гитару. 

 «Мы планировали, что пациентов будет 

больше, но погода немного подкачала, – расска-

зала Наталья Налимова, руководитель благотво-

рительного фонда «Обнимая небо». – К счастью, дож-
дя не было. Из 70 человек врачи отпустили на улицу 

только 10. Одели, укутали, вывезли на колясках. Про-

стое, человеческое – выехать на улицу из больничных 

стен, посидеть в кругу друзей, послушать нехитрые 

песни – для наших подопечных уже праздник, и они 

его очень ждали. Но, наверное, самое трудное в орга-

низации мероприятий в паллиативном отделении – 

невозможно предугадать состояние человека. Поэтому 

мы спешим». 

 Те, кому здоровье не позволило подышать 

свежим воздухом, не остались обделенными: после 
пикника волонтеры прошли по палатам, угостив всех 

без исключения. На память подарили игрушечные 

солнышки – их специально для праздника сшили дети, 

которых учит рукоделию волонтер фонда Елена Пеле-

на. 

 «Без волонтеров бы мы не справились, – ска-

зала Наталья Налимова. – На пикнике было 15 чело-

век. Совершенно разные люди, разных возрастов: сту-
денты, журналисты, педагоги, медики. Есть те, кото-

рые сотрудничают с нами постоянно: например, 

Центр зоотерапии «Дверь в лето» привез своих заме-

чательных собак, которые неизменно вызывают вос-

торг наших подопечных. Одна из пациенток стала 

вдруг плакать от избытка чувств, и тут очень помогла 

добрая собака: только она и смогла успокоить женщи-

ну». 

 Пикники для пациентов омского хосписа бла-

готворительный фонд «Обнимая небо» проводит вто-

рой год. С помощью субсидии омского Министерства 
труда и социальной защиты удалось купить легкие 

столики и складные стулья – мероприятие стало тра-

диционным. Следующий пикник теперь состоится 

только весной, но в больничных стенах волонтеры 

своих подопечных надолго не оставят: будут регуляр-

но гулять с ними. 
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Омский центр «Радуга» присоединился к акции «Равенство возможностей»  

 Акция «Равенство возможностей» впервые 

прошла в России 21 сентября. Цель акции – изменить 

отношение общества к особенным людям. 

Акцию провел московский благотворительный фонд 

«Равенство возможностей» при поддержке АНО 

«Россия – страна возможностей». 

 Акцию поддержали в ряде регионов. В Чебок-

сарах 21 сентября прошел первый республиканский 

инклюзивный фестиваль «Равенство возможностей», 

который стал площадкой для взаимодействия НКО, а 

также творческой площадкой для всех желающих. 

В Астраханском губернском техникуме состоялась 

встреча студентов со сверстниками, которые имеют 

ограничения по здоровью, но сумели адаптироваться в 

обществе. 

 В городе Родники Ивановской области студия 

современного спортивного танца «Хобби-шанс» уст-

роила инклюзивный концерт. 

 Благотворительный центр «Радуга» в Омске 

также поддержал акцию. Сотрудники центра посетили 

своих подопечных, пообщались с детьми и вручили 

им подарки. Среди них – трехлетний Демид со слож-

ным генетическим заболеванием. Мальчик не ходит и 

не говорит. Присесть он тоже не может. Ему трудно 

даже найти удобное лежачее положение. Диагноз 

предстоит поставить врачам. А «Радуга» при помощи 

друзей собрала почти 375 тыс. рублей на специализи-

рованную коляску «Кимба» с прогулочной и комнат-

ной рамой. Это позволит ребенку чувствовать себя 

комфортно не только дома, но и на улице во время 

прогулок. 

 Федеральная программа «Равенство возмож-

ностей» стартовала в 2018 году. Она направлена на 

формирование инклюзивного общества в России. 

Экспертами проекта выступают известные общест-

венные деятели, представители науки, культуры и 

бизнеса, в том числе председатель совета Ассоциа-

ции волонтерских центров Артем Метелев, замес-

титель генерального директора АНО «Россия — 

страна возможностей» Владислав Даванков и гене-

ральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Аб-

рамов. 
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Проект "Солдаты Победы-2"  

 В рамках проекта 7 августа на базе БУК 

"Областной дом ветеранов"  прошла презентация вто-

рого тома альбома художественных портретов участ-

ников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

изданного Омским региональным отделением Обще-

российской общественной организации ветеранов 

Вооруженных Сил РФ (председатель Михаил Георгие-

вич Ионов), за счет средств областного бюджета. 

 Особой страницей в мировой истории навсе-

гда останется Великая Отечественная война 1941-1945 

годов. Война, которая принесла Европе освобожде-

ние  от фашистской чумы. Война, которая унесла де-

сятки миллионов жизней на фронтах и в тылу и  ещё 

подтвердила слова Александра Невского: «Кто с ме-

чом к  нам придет, от меча и погибнет». 

 Человеческая память избирательна, она со-

храняет чаще то, что ей приятно, и старается вычерк-

нуть всё, что болит, что мешает жить. Но вот память о 

той войне не стирается с годами,  потому, что четы-

рехлетнее горнило боли, крови, потерь, вре-

мя  удивительной стойкости, героизма, жертвенности 

коснулось каждой семьи в  нашей стране. И чтобы 

укрепить эту память и напомнить о тех, кто прошел 

дорогами войны, мы общими усилиями издаем уже 

второй художественный альбом портретов участников 

Великой  Отечественной войны «Солдаты Победы».  

 Альбом, в котором размещен 61 портрет уча-

стников войны,   создан при финансовой поддержке 

Правительства Омской области в рамках реализации 

социально значимого проекта «Солдаты Победы-

2»  Омского регионального отделения Общероссий-

ской общественной организации ветеранов Вооружен-

ных Сил Российской Федерации.  Художественное 

оформление альбома осуществили воспитанники сту-

дии компьютерной живописи,  графики и дизайна 

«ПанковА». Художественный руководитель проекта – 

член Союза дизайнеров России Лариса Викторовна 

Панкова, руководитель студии – изобретатель СССР 

Анатолий Петрович Панков.    

 На мероприятии присутствовали представите-

ли ветеранских организаций, принявших участие в 

создании альбома, образовательных учреждений, ко-

торые носят имена Героев Советского Союза, родст-

венники участников войны, портреты которых вошли 

в альбом. Среди собравшихся была и участница Вели-

кой Отечественной войны из Кормиловского района 

Галина Владимировна Шулепко.  

 Какими бы суровыми ни были военные годы, 

всех, кто воевал,  кто трудился в полях, на заводах и 

фабриках, сопровождала хорошая песня. И мы не бу-

дем отступать от традиции. Тем более, что в гостях у 

нас сегодня вокальная группа пограничного управле-

ния ФСБ России по Омской области  «Рубеж-55».   

 Открывает альбом портрет нашего земляка 

уроженца Оконешниковского района последнего Ми-

нистра обороны СССР, последнего ныне здравствую-

щего Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофее-

вича Язова. За плечами этого человека Великая Отече-

ственная война, Карибский кризис и Афганистан.  В 

Оконешниковском районе создан музей Маршала, 

проводится большая работа вокруг его имени, поддер-

живают связь с родственниками. 

 Далее идут портреты Героев Советского Сою-

за, их 18. Никого из них сегодня уже нет в живых, но 

память по-прежнему жива. Их именами названы шко-

лы, улицы, созданы и пополняются экспозиции в му-

зеях, поисковики устанавливают все новые страницы 

их биографий и подвигов. В Павлоградском  районе 

Явлино-Покровская школа носит  имя Героя Совет-

ского Союза  Алексея Родионовича Зинченко, а Пав-

лоградская гимназия – имя Героя Советского Союза 

Владимира Марковича Тытаря, в Тюкалинском есть 

музей имени Героя Советского Союза Филиппа Анд-

реевич Лекарева, в Нижнеомском - Антоновская шко-

ла носит имя Героя Советского Союза Петра Иванови-

ча Ильичева, школа в Глухониколаевке этого же рай-

она – имени Героя Советского Союза Ивана Яковле-

вича Воронкова. Кроме того, здесь создан и работает 

школьный музей. Все это свидетельство сохранения 

памяти о героическом прошлом земляков. Памяти в 

назидание новым поколения беречь мир и покой на 

земле. 

 Было  принято коллективное решение вру-

чить альбомы не только в музеи, ветеранские органи-

зации, некоторые библиотеки, но родственникам, по 

одному на всех. 

 Готовясь к сегодняшней презентации, мы 

вместе с председателями районных отделений нашей 

организации попытались найти всех родственников 

героев альбома. Все это оказалось не так просто. Вре-

мя внесло свои коррективы в судьбы людей: кто-то 

уехал из родных мест, а кого-то уже нет в живых. Но 

многих мы все же нашли благодаря Людмиле Никола-

евне Шнайдер, Валентине Николаевне Окуневской, 

Галине Ивановне Фроловой, Нине Николаевне Карма-

зиной, Надежде Васильевне Клещенок, Галине Ива-

новне Барановой, Виктору Родионовичу Чапале, 

Юрию Георгиевичу Вяткину, Василию Семеновичу 

Леонову, Татьяне Адольфовне Богер, Сергею Кон-

стантиновичу, Ларкину Владимиру Павловичу Бобри-

ковичу, Виктору Григорьевичу Ясько. 

 В  настоящее время идет работа над выпус-

ком третьей части альбома «Солдаты Победы». 



  - Отец мой пропал без вести - Рассказывает 

Нина Гавриловна. – Сама я родилась в 1940 году, отец 

мой ушел в 1941-м. На момент, когда он пропал без 

вести, ему было всего 21 год. У нас не было детства, 

оно сразу оборвалось войной, мы слишком рано 

взрослели. 

 Нина Гавриловна, если говорить о вашей 

организации, когда она была создана? 

 - Организация была создана 15 января 1997 

года. Создали мы свою организацию для того, чтобы 

защитить свои права. Мы помогаем людям в разреше-

нии социального вопроса, экономического, в целом 

пытаемся улучить свой быт. Мы создали организацию 

для защиты своих прав, для поднятия уровня жизни. 

Мы стали говорить и поднимать неоднократно вопрос 

о памяти Великой Отечественной войны. Понимаете, 

в 90-ые гг., было забвение: деление власти, люди ста-

ли забывать о патриотизме, обо всем. Наша основная 

цель, на тот момент, была возобновить в памяти лю-

дей о героях Великой Отечественной войны. 

 Сколько людей насчитывают в вашей ор-

ганизации? 

 - Когда я пришла в эту организацию, я была 

членом Совета, занималась общественной работой. 

Нас было всего 30 человек, мы обращались на радио-

станции, после чего к нам пошли люди. Я стала пред-

седателем в 2007 году, количество людей в нашей 

организации было 2 тысячи. Мы начали проводить 

масштабную работу по увеличению численности: не-

однократно обращались в СМИ. Спустя 7 лет числен-

ность нашей организации составляла 12 тысяч людей. 

На июль 2019 года - примерно 10 тысяч человек. 

 С какими проблемами, трудностями вам 

пришлось столкнуться? 

 - Когда мы создали нашу организацию, мы 

начали с поисков своих отцов погибших на войне. 

Понимаете, нас объединяло общее горе, одна судьба. 

В первое время было множество препятствий, про-

блем для нас. Нам приходилось обращаться в суды, 

множество документов свидетельствующих о солда-

тах были старые, грамотность была неважная. Напри-

мер, в одном свидетельстве, человек мог числиться, 

как «Дмитриевич», а в другом «Дмитрич». Приходи-

лось в правовом порядке доказывать, что это одно и 

тоже. Безусловно, спустя годы, подобные бюрократи-

ческие проблемы стало решать проще. Когда мы езди-

ли к местам боевых действий, где похоронены наши 

отцы, и в лучшем случае, если находят одну капсулу, 

то это уже успех. Когда мы были в архивах, мы чита-

ли, что многие наши солдаты, были без документов, 

фотографий даже не было. Постепенно государство 

начало принимать категорию детей войны. Остались 

только дети-сироты. Этот вопрос правительство РФ 

рекомендует решать на местном уровне. Разве это 

правильно?  

 Чего конкретно хотят омские сироты вой-

ны? 

 - К нам приходят пожилые люди, со своими 

проблемами, обращаются с просьбой жилищного во-

проса, многие переехали из деревни к своим детям, а 

дети не желают с ними проживать, деньги получили и 

все. Помогаем, устраиваем. 

 Какую еще работу проводит организация? 

 - Мы работаем и для того, в том числе, чтобы 

поднять патриотизм, регулярно проводим встречи в 

школах, издали много книг, в которых люди делятся 

своими воспоминаниями о войне, а так же выпускали 

документальные фильмы. Мы создали только из пи-

сем наших отцов, то, чем мы гордимся, наше наслед-

ство «Фронтовые письма». У нас есть свои клубы, где 

мы проводим встречи, мы помогаем уходить от оди-

ночества людям, даем возможность поговорить, бук-

вально выговориться о своих насущных проблемах. 

Мы занимаемся и культурой, социальными вопроса-

ми, досугом. Выезжаем в лес на прогулки, посещаем 

церкви. Жизнь у нас очень активная. 
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