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БЛАГО  ТВОРИМ
Благотворительная акция общественной организации 

«Казахи Омска» совместно с Фондом Тимченко и  БФ «Арман»
 связи с пандемией коро-
навирусной инфекции и 
карантинными условиями 

кто-то потерял работу или был 
вынужден был уйти на неопла-
чиваемый отпуск, кто-то заболел, 
кто-то был вынужден оставить 
бизнес. Особенно сложно при-
шлось многодетным и малоиму-
щим семьям, семьям с детьми 
инвалидами и пожилым людям, 
семьям, члены которых переболе-
ли новой инфекцией.

Для поддержки этих людей 
Благотворительный фонд Елены 
и Геннадия Тимченко разработал 
внеконкурсную программу «От-
крытая дверь», участие в которой 
могли принимать организации, 
ранее выигравшие в конкурсе 
грантов на социальные проекты.

Одной из таких и стала об-
щественная организация «Каза-
хи Омска», которая совместно 
с Благотворительным фондом 
«Арман» в течении месяца при-
нимала заявки от нуждающихся 
в продуктовой помощи. По итогу 
работы были отобраны заявки от 
70 омских семей,  именно им бу-
дут вручены продуктовые набо-
ры.

3 августа с 14.00 до 16.00 часов  
в Торговом комплексе «У дома» 
(бывший кинотеатр «Мир») и 4 
августа в то же время по адресу: 
Омск, ул. Лермонтова, д. 192, оф. 
219 была организована выдача 
благотворительной продуктовой 
помощи.

         
Текст и фото БФ «Арман».

В
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БРАТЬЯ  НАШИ  МЕНЬШИЕ  
НА СЛУЖБЕ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ

разу две омские обществен-
ные организации – центр 
зоотерапии «Дверь в лето» 

и фонд поддержки и развития 
конного спорта и иппотерапии 
«Радовесть» – стали обладателями 
президентских грантов в 2020 году. 
Средства от этих грантов будут 
направлены на занятия с детьми 
с нарушениями в развитии (ДЦП, 
синдром Дауна, аутизм, ЗПР и 
др.), приобретение необходимых 
средств реабилитации, совершен-
ствование материально-техниче-
ской базы, уход за животными.

Общение человека здорового с 
животными доставляет большую 
радость и огромное удовольствие, 
а радость ребёнка-инвалида, в силу 
особенностей своего развития ли-
шённого привычного для других 
детей круга общения, непередава-
ема. Мало кто будет спорить, что 
такое, плюс к тому же профессио-

нально организованное общение 
обладает лечебным эффектом и 
позволяет многим ребятишкам 
справиться со своими страхами, 
комплексами, трудностями.

«Человек собаке друг»
Суть проекта центра зоотера-

пии «Дверь в лето» «Объединяю-
щая канистерапия. Учимся у собак 
видеть детей, а не диагнозы» за-
ключается в преодолении преду-
беждений общества против детей 
с инвалидностью, особенно детей с 
ментальными нарушениями, а так-
же формирование в обществе воз-
можности для интеграции в него 
таких ребятишек.

Одно дело научить ребёнка го-
ворить и ходить, научить каким-то 
социально-бытовым навыкам, и 
другой вопрос – чтобы общество 
его приняло с теми его особенно-
стями и ограничениями, которые 
реабилитация, к сожалению, не мо-

жет изменить, – говорит руководи-
тель центра Юлия Соболева. – Мы 
обратились к нашим друзьям-со-
бакам, которые учат нас прини-
мать детей полностью, целиком, 
не видеть в них диагнозы, а видеть 
личности, и мы сами относимся к 
детям точно так же. Конечно же, 
понимаем, что чудес не бывает и 
собаки не волшебники. Роль соба-
ки в канистерапии – роль хороше-
го мотиватора. Ребёнок идёт не на 
занятие, а к собаке, которая стано-
вится ему другом, позволяющим 
ему выполнять разнообразные 
упражнения, тренировать мышцы, 
успокаиваться психологически.

В течение года активисты цен-
тра намерены провести ряд меро-
приятий (конкурсы, викторины, 
онлайн-проекты), которые бы по-
казали, что каждый ребёнок та-
лантлив, прекрасен и ценен. 

С помощью домашних питомцев, собак и лошадей, 
в Омске проводится реабилитация детей-инвалидов.

С
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Через собак на этих мероприяти-
ях дети будут выражать себя, свои 
возможности и способности.

Следует отметить, что к работе 
с детьми допускаются далеко не 
все собаки, а лишь те, кто проходит 
специальный отбор и обучение. В 
центре аттестовано около 20 со-
бак, многие из которых работают 
с основания канистерапии в на-
шем городе. У каждой из них есть 
сертификат, подтверждающий то, 
что собака умная и добрая, не при-
чинит ребёнку вреда, и если уж не 
становится лекарем, то 
помощником является 
точно.

Канистерапия  –  
услуга дорогостоящая. 
На занятиях с ре-
бёнком присут-
ствуют собака, 
и н с т р у к т о р , 
иногда не-
сколько собак 
и инструкто-
ров. Поэтому 
специалисты 
центра уча-
ствуют в 
р а з л и ч -
ных кон-
ку рсах 
с о ц и -
альных 
п р о -
е к -

тов. За счёт средств выигранных 
субсидий дети из сельских райо-
нов, из семей с невысоким дохо-
дом, из домов-интернатов могут 
заниматься в центре бесплатно.

Всего за 4 года существования 
организации через канистерапию 
прошло около 300 человек, а с вы-
ездами в районы области – ещё 200. 
Самому младшему клиенту центра 
2 года, а старшему – 39 лет.

В центре «Дверь в лето» работа-
ют с детьми до достижения опре-
делённого результата. В частности, 
был такой случай, когда юношу с 
ментальными нарушениями силь-
но напугали в магазине. Страх по-
сле этого развился настолько, что 

он перестал доверять людям, 
в ы - ходить из дома, но 
ис- пытывал полное 

доверие к соба-
кам. В итоге за-
нятия с четверо-

ногими дали свои 
плоды: после курса 
реабилитации юно-

ша вновь вышел на 
улицу и перестал 
бояться людей.

Кто-то из де-
тей здесь учится 
говорить, кто-то 
двигаться, кто-то 
получает необ-
ходимый сенсор-
ный опыт, кто-то 
избавляется от 
каких-то психо-
логических про-

блем, комплексов. 
У каждого ребёнка 

в центре – своя инди-
видуальная программа и свои 

достижения. Помогает спра-
виться с проблемами опытная и 

неравнодушная команда, состо-
ящая из специалистов-професси-
оналов: самого директора центра, 
психолога, дефектолога, инструк-
тора ЛФК, а также волонтёров-ки-
нологов.

«Там, за рекою, лошади бре-
дут...»

Восьмилетняя Аня радостно 
бегает по конюшне, громко рас-
сказывая маме о своих любимцах 
– лошадях в конном клубе «Радо-
весть». Девочка занимается здесь 
уже 3 года, сначала выполняла на 
лошади различные упражнения, а 
сегодня уже учится верховой езде.

Ежегодно на занятия по иппоте-
рапии в фонд «Радовесть» прихо-
дит более 250 детей с нарушениями 
в развитии; 50% из них занимают-

ся регулярно, посещая занятия 2–3 
раза в неделю не менее 6 месяцев в 
году, 35 человек готовы повышать 
свой уровень в овладении навыка-
ми осознанной верховой езды.

В рамках проекта «Верхом к 
победе!», получившего поддержку 
фонда президентских грантов, ру-
ководители и члены общественной 
организации планируют развивать 
такое направление, как лечебная 
верховая езда и как ее продолже-
ние  –  адаптивный конный спорт. 
Основное их отличие от иппотера-
пии – это возможность самостоя-
тельно управлять лошадью.

Как рассказала председатель 
фонда «Радовесть» Елена Коряби-
на, иппотерапия и лечебная верхо-
вая езда – разные вещи. При иппо-
терапии лошадь передает всаднику 
двигательные импульсы, аналогич-
ные движениям человека при ходь-
бе. Ребёнок пассивно сидит верхом 
на лошади без седла и выполняет 
определённые упражнения, сохра-
няя правильное положение тела. 
При лечебной верховой езде ребё-
нок становится активным деятелем 
процесса: управляет лошадью, чув-
ствует её.

После занятий у детей улучша-
ется координация движений, по-
ходка, психологическое состояние, 
развиваются мышцы, формиру-
ется правильная осанка. Однако 
достижение положительных из-
менений – результат долгих тре-
нировок. Чтобы добиться таких 
сдвигов, необходимо заниматься в 
течение полугода. Помогают детям 
в занятиях профессиональный ин-
структор-терапевт, коновод и сама 
лошадь, которая тоже отбирается 
по специальным критериям. Так, в 
клубе из 15 лошадей только 5 пред-
назначены для занятий иппотера-
пией и лечебной верховой ездой. К 
слову, все они прекрасно понима-
ют, что имеют дело с маленькими 
наездниками, которые ждут от них 
помощи, да ещё в конце занятий 
угостят чем-то вкусненьким.

Настоящим счастьем является 
для 7-летней Саши Березовской 
такое общение с лошадьми. Как от-
мечает её мама, за 4 года занятий у 
девочки с диагнозом «ДЦП» улуч-
шились осанка и моторика. Сама 
же Саша считает лошадей милы-
ми и добрыми и уже сейчас реши-
ла, что в будущем будет работать 
именно здесь, в фонде «Радовесть».

Алла Ладан
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ПОМОЩЬ  С  ДОСТАВКОЙ  НА  ДОМ

омещение по адресу ул. Кос-
мический проспект, дом 97, 
находится в муниципаль-

ной собственности. Его передачи 
фонд ждал два года, и получил 
ключи только в марте. Тогда же 
здесь начался ремонт, который де-
лали всем миром: люди помогали 
деньгами, материалами, руками. 
Большую часть работ взяли на 
себя волонтеры.

– Площадь нового помещения 
– сто квадратных метров. Мы про-
водим здесь встречи с коллективом, 
волонтерами, психологом, плани-
руем организовывать занятия шко-
лы ухода для родственников пал-
лиативных больных, — рассказала 
директор фонда Наталья Налимо-
ва. — Но самое главное, здесь ба-
зируется наша выездная служба.

Рядом с новым офисом нахо-
дится городская больница № 17. 
До недавнего времени в ней рабо-
тал единственный на весь город 
хоспис для онкобольных, а также 
паллиативное отделение, кото-
рым три года помогал фонд и его 
волонтеры. В июле всю больницу 
отдали для лечения пациентов 
с коронавирусом, однако регио-
нальный минздрав обещает после 
завершения эпидемии вновь от-
крыть хоспис.

– Сейчас наши волонтеры и 
специалисты выездной службы 
посещают пациентов на дому, 
помогают с уходом и продукта-
ми, — пояснила специалист по со-
циальной работе фонда Екатерина 
Голофаева. – Обращений к нам 
стало намного больше, посколь-
ку онкобольные не могут полу-
чить стационарную помощь, а 
амбулаторное звено серьезно 
нагружено коронавирусом. Род-
ственники не знают, как ухажи-
вать за лежачим больным, к кому 
обращаться за выпиской обезбо-
ливающих рецептов, и они ак-
тивно звонят и пишут нам.

Служба помощи паллиатив-
ным больным на дому начала ра-
ботать в апреле 2020 года. Проект 
поддержал Фонд президентских 

грантов, выделив на него 2,9 млн 
рублей. С начала работы бригада 
в составе специалистов и волонте-
ров совершила более 100 выездов 
в семьи тяжелобольных людей, а 
также провела более 350 консуль-
таций по социальным, юридиче-
ским, психологическим вопросам. 
Сотрудники фонда помогают оми-
чам с разными заболеваниями, в 
числе которых онкология, постин-
сультное состояние, деменция, бо-
ковой амиотрофический склероз 
и другие. Они обучают родствен-
ников уходу за лежачими, переда-
ют в безвозмездное пользование 
технические средства реабили-
тации – кровати, кислородные 
концентраторы, санитарные сту-
лья, ходунки, средства по уходу. 
Благодаря пожертвованиям фонд 
адресно обеспечивает паллиатив-
ных больных продуктами, лекар-
ствами, специальным питанием.

Одна из задач фонда в текущем 

году – привлечь к сотрудничеству 
врача.

– Врачи сейчас на вес золота, 
но мы стараемся и надеемся в 
этом году получить специалиста. 
Нашим пациентам врач очень 
нужен. Чтобы наша помощь, в 
том числе и выездная, была более 
профессиональной. Пока выезд-
ной паллиативной службы ни в 
Омске, ни в области нет, и мы на-
деемся, что наша станет первой, 
— отметила Наталья Налимова.

Справка
БФ «Обнимая небо»

Адрес: Омск, Космический пр., 97.
Телефон: +7 (3812) 48-46-25

Сайт: ОБНИМАЯНЕБО.РФ
Аккаунт в социальной 

сети «ВКонтакте»: vk.com/
obnimayanebo

Никита Сергеев

П

Благотворительный фонд 
«Обнимая небо» переехал в боль-
шой офис, расположенный в Чка-
ловском поселке Омска. Здесь 
расположилась выездная служба, 
специалисты которой помогают 
неизлечимо больным омичам и их 
семьям.
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АКЦИЯ  ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРИЗНАНИЯ  «СОЦИАЛЬНАЯ  ЗВЕЗДА»

онкурс «Социальная звез-
да» направлен на обще-
ственное признание со-

циально-активного человека, 
поддержку позитивных иници-
атив граждан, распространение 
успешного опыта гражданского 
неравнодушия на территории 
Омской области.

В 2020 году оргкомитет Кон-
курса рассмотрел 99 представ-
лений из г. Омска и 14 районов 
области  в 7 номинациях. При 
подведении итогов обращал вни-
мание на то, что именно сделал 
человек, что позволяет считать 
его Социальной Звездой (в чем 
проявилась его социальная ак-
тивность, помощь, поддержка 
другим людям, его бескорыстие, 
вовлечение в добрые дела дру-
гих, какова конкретная польза 
от его деятельности). Как широ-
ко он известен благодаря своей 
деятельности. Особое внимание 
уделялось результатам: что изме-
нилось в обществе или в людях  
от его деятельности. Были пред-
ставлены активисты разного 

возраста и социального положе-
ния  от  7  лет  до 85 лет.

Каждый из конкурсантов, 
будь то победитель или участ-
ник, получили Дипломы призна-
тельности с девизом: «Будь мило-
сердным, щедрым будь. Людская 

память Вам награда.  Душа  по-
дарку будет рада. Нельзя, не по-
могая, жить».

Все лауреаты  Конкурса, а их 
42 человека, награждены  знач-
ком «Социальная звезда». Это 
люди с активной жизненной по-
зицией, неравнодушные к беде 
ближнего и понимающие, что не-
обходимо сделать для процвета-
ния местного сообщества и кон-
кретных людей, нуждающихся в 
поддержке и помощи. А главное 
– делающие это и не только в 
одиночку, а привлекая к добрым 
делам своих соседей, друзей, еди-
номышленников, подрастающее 
поколение, административные 
ресурсы.

Мероприятие проведено с  
использованием гранта Прези-
дента Российской Федерации на 
развитие гражданского обще-
ства, предоставленного Фондом 
президентских грантов и  при 
поддержке Министерства труда 
и социального развития Омской 
области.

К

Акция общественного признания «Социальная звезда», состоявшаяся 5  августа 2020 года 
в 12.00 час. в конференцзале Регионального центра по связям с общественностью, про-
ведена Омской региональной общественной организацией «Центр развития обществен-
ных инициатив» в рамках реализации проекта «Региональный ресурсный центр для раз-
вития и поддержки СОНКО, общественных, в том числе молодежных инициатив».
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ЧЕЛОВЕК   И   ГОРОД
Проект «От сердца к сердцу», проводимый общественной организацией 

«Омская Федерация спорта глухих» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов, 
несмотря и вопреки переживаемым миром трудностям, продолжает свою работу!

 лекционном зале музей-
но-выставочного комплекса 
«Россия - моя история»  10 

августа 2020 г. состоялось долго-
жданное открытие инклюзивной 
Фотовыставки «Человек и город». 
С 19 августа разрешено очное по-
сещение выставки группами не 
более 5 человек, с соблюдением 
масочного режима. Выставка про-
должит свою работу до 30 сентя-
бря 2020 года.

Для гостей города: музей-
но-выставочный комплекс «Исто-
рический парк  «Россия  -  моя 
история»  расположен в десяти 
минутах езды от центра города, 
рядом с ТЦ «Континент», по адре-
су  ул.70 Лет Октября  25, корпус 2.

Приходите и знакомьтесь с из-
вестными, но неизведанными... 
городом , людьми, миром....!

Всего на выставке представ-
лено около 100 фотографий ом-
ских фотографов-профессиона-
лов и любителей фотографии, 
несколько рисунков художницы 
Ю. Бесчетниковой, а также фото-
графии из архива  Е. Мурзиной,  
председателя Федерации спорта 
глухих Омской области. 

В один из выходных дней рабо-
ты выставки будут организованы 
мастер-классы «Фотографировать 
так же интересно как и жить!» 
Евгения Ломова. Ролик одной из 
проведенных фотосессий будет 
размещен в интернет-сетях и его 
смогут посмотреть все желающие 

и интересующиеся фотографией! 
С удовольствием представляем 

участников нашей выставки:
Сабина Лоренц (Лариса Равило-

ва)  - фотограф-любитель г. Ом-
ска. Представляет свои работы на 
фотовыставке впервые.  Сабина  - 
омский автор-исполнитель песен 
и баллад, поэт, философ … «Учусь 
ясно видеть жизнь, ибо у бога все 
живы! А когда стану ясновидя-
щей, там и видно будет - что де-
лать! Ведь ничто не начало быть, 
что начало быть без бога!»

Галина Гусельникова - фото-
граф, профессионально занимаю-
щийся  фотографией. Мечтает ра-
ботать фотокорреспондентом. Ее 
фотографии наполнены радостью, 
жизненной энергией и силой! Га-
лина  -  неоднократный участник 
авторских фотовыставок в нашем 
городе, любит и ценит жизнь во 
всех ее проявлениях и активно 
участвует в событиях города! 

Сергей Захаров - профессио-
нальный фотограф, многократ-
ный участник фотовыставок  в 
городе. Известен среди фотогра-
фов Омска и за его пределами. 
Фотографии автора отличаются 
подтекстом: всегда есть деталь, не 
сразу бросающаяся в глаза, но со-
ставляющая стержень снимка …

Юлия Ивлева - фотограф-лю-
битель. Учитель  географии 
коррекционной школы № 15. 
Представляет свои работы на фо-
товыставке впервые.  Любит ак-

тивный отдых, общение с детьми, 
путешествия …

Юлия Жеребцова - фото-
граф-любитель. В фотовыставке 
принимает участие впервые.  Сту-
дентка медицинского колледжа. 
Любит родную городскую приро-
ду, музыку, путешествия. Само-
стоятельно осваивает игру на ги-
таре, фотографию …

Евгений Ломов - фото-
граф-профессионал, худож-
ник-бутафор ТЮЗа. Занимается 
фотографией давно и с удоволь-
ствием, как и всем, что делает в 
своей жизни.  «Фотографировать 
так же интересно, как и жить!»

В

Сабина Лоренц

Галина ГусельниковаСергей Захаров Юлия Ивлева

Юлия Жеребцова
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Елена Мурзина - фотограф-лю-
битель. Председатель Обществен-
ной Омской организации «СФСГ», 
организатор и вдохновитель дей-
ствующего проекта «От сердца к 
сердцу», тренер по дзюдо, активный 
патриот своей страны и своего го-
рода. «Вместе мы можем ВСЕ!»

Евгения Телле – фотограф-лю-
битель. Впервые представляет свои 
работы на фотовыставке. Видит 
прекрасное в природе и ценит её 
красоту. Работает в организации 
для детей с инвалидностью, помога-
ет коллегам проводить Дни инклю-
зии в школах, помогает учащимся 
осваивать жестовый язык. «В век 
технического прогресса, быстрого 
темпа жизни мы далеко ушли от са-
мих себя. Значимость человека в су-
ществовании  -  всю сознательную 
жизнь помнить о человеческих цен-
ностях и придерживаться их. Жить 
в гармонии с Природой!».

Юлия Бесчетникова - худож-
ник-любитель, портретист. На 
выставке представлены рисун-
ки-портреты омичей: случайных 
прохожих, родных, друзей … Такие 
разные характеры читаются в ли-
цах, но во всех лицах присутствует 
радость дню грядущему!

Татьяна Нужина - фото-
граф-любитель, занимающийся 
фотографией и видеосъемкой про-
фессионально. Участвует в фото-
выставке в нашем городе впервые. 
Житель Казани. Окончила биофак 
КГУ, освоила несколько специаль-

ностей. Более 30 лет проработала в 
системе Всероссийского общества 
глухих. Любит учиться, осваивать 
новое, никогда не останавливается 
на достигнутом. В Казани нет ме-
роприятия, фестиваля, конферен-
ции неслышащих людей, где бы не 
присутствовала эта женщина, более 
того – не принимала бы живейшего 
участия! Всегда с фотоаппаратом и 
видеокамерой в руках! На сегодня 
ею только одних видеосюжетов о 
жизни неслышащих людей Татар-
стана в Ютубе размещено около 
семи тысяч! А количество просмо-
тров приближается к миллиону! А 
еще она автор сотен стихотворе-
ний, статей в различных изданиях, 
Татьяна Николаевна – активный, 
решительный, острый блогер. 

В заключении  хочется процити-
ровать любимые строчки Т. Нужи-
ной из стихотворения Ольги Фоки-
ной: 

«Я с детства живу борьбою,
Забыв про словцо «везёт».
Мне все достается с бою,
Но мне достается – всё!»
Ждем вас на инклюзивной вы-

ставке фотографий  и рисунков, где 
омские художники-фотографы де-
лятся с вами своим миром! 

Учитывая необходимость со-
блюдения режима самоизоляции 
для некоторых групп населения, вы-
ставку МОЖНО УВИДЕТЬ В ИН-
ТЕРНЕТ СЕТЯХ: ВК , ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ https://vk.com/omskangel

ТЕРРИТОРИЯ  
ДОБРА – 3

ентром развития общественных инициатив   с 
использованием гранта  Президента Россий-
ской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов создан социальный ролик  «Территория до-
бра - 3» о деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций и волонтеров в усло-
виях пандемии. Сайт ОРОО ЦРОИ, ссылка на ролик «Территория добра 3»

https://omskngo.ru/novosti/292-natsionalno-kulturnye-ob-edineniya-4

Ц

Евгений Ломов Елена Мурзина Евгения Телле

Инстаграм https://www.
instagram.com/omskdeafsport

Фейсбук - https://www.facebook.
com/profile.php?id=100002125873590 

Смотрите! Знакомьтесь! Думай-
те! И Будьте счастливы и здоровы! 

Юлия Бесчетникова

Татьяна Нужина



 

июне-августе прошли  отбо-
рочные этапы в обществен-
ных ветеранских органи-

зациях, учреждениях культуры, 
определившие участников    II 
отборочного этапа и выславшие 
заявки и видео выступления кон-
курсантов.

В связи со сложившимися об-
стоятельствами отбор участников 
проводился   в онлайн и оффлайн 
режиме. Всего во II этапе конкур-
са приняли участие  110 испол-
нителей из 23  муниципальных 
районов и города Омска, общей 
численностью более 240 человек. 
Все видеоролики были размещены   
в социальной сети «Одноклассни-
ки» на странице ООООВП (https://
ok.ru/oooovp)  и на сайте БУК «Об-
ластной дом ветеранов» (http://
domveteranovomsk.ru/content/
oblastnoy-vokalnyy-konkurs-leysya-
pesnya-frontovaya).  

Итоги  областного конкурса 
подвело компетентное жюри из 
числа преподавателей Омского 
Государственного музыкально-пе-
дагогического колледжа, Омско-
го музыкального училища имени 
В.Л. Шебалина и Омского Государ-
ственного педагогического уни-
верситета. Финал конкурса и на-
граждение победителей состоялся 
28 августа на базе Областного дома 

ветеранов.   
С приветственным словом к 

лауреатам конкурса обратились 
Н.П. Чернобровкин, первый заме-
ститель председателя ОООО вете-
ранов (пенсионеров),  Капустина 
Т.В., доцент кафедры «Факультет 
искусств» ОмГПУ, руководитель 
и хормейстер лауреата Междуна-
родных конкурсов академического 
хора «Лик» и  Масленникова Т.И., 
ОРО Российского ОБФ ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда  и Во-
оруженных сил.

Всем лауреатам конкурса, при-
бывшим на мероприятие,  были 
вручены памятные призы (кубки), 
а лауреатам I, II, III степеней еще и  
подарочные наборы.

В номинации «Автор-исполни-
тель» I  место  было присуждено  В. 
Христофорову (г. Омск).

В номинации «Профессиональ-
ные исполнители» в возрастной 
категории «Ветераны», 50 лет и бо-
лее),  I  место присуждено А. Бере-
зикову из Омска,  и З. Горчаковой, 
солистке    Крутинского районного 
Дома культуры.

В номинации «Солисты»  в воз-
растной категории «Молодежь» 
(18-30лет) I  место присуждено 
Н. Рудику  (Марьяновский район-
ный Дом культуры),   К. Лыбиной 
(отдел культурно-досуговой дея-

тельности БУК «Культура» Назы-
ваевского района) ,   А. Моисеен-
ко (Колосовский районный Дом 
культуры).  

В возрастной категории «Зре-
лый возраст» (30-50 лет) победи-
телями признаны солистке куль-
турно-досугового центра им. Г.М. 
Аушева Русско-Полянского райо-
на  Н. Люхман,  С. Сазанова  и С.  
(г. Омск).

В возрастной категории  «Ве-
тераны» (50 лет и более) I место 
присуждено солисткам Марьянов-
ского и  Муромцевского районных  
Домов культуры С. Безничук, Т.  
Лощининой и  Ю. Петеру; А. Яко-
венко, М. Гайфулину,  Р.  Ротенбах и 
В. Кудринскому (г. Омск), О. Грум-
мет из Павлоградского района. 

В номинации «Малые вокаль-
ные и  ВИА» в возрастной кате-
гории «Молодежь» (18-30 лет) 
победителем стал Образцовый во-
кальный ансамбль  «Возрождение» 
Муромцевского районного Дома 
культуры.  В возрастной категории 
«Зрелый возраст» (30-50 лет) I ме-
сто присуждено вокальному дуэту 
«Подружки» МДК Оконешников-
ского муниципального района  и  
народной студии эстрадной песни 
«Мелодия – Т»   культурно-досуго-
вого центра  «Сибирь»  Тюкалин-
ского  района.

В возрастной категории  «Ве-
тераны» (50 лет и более) I место 
присуждено народному ансамблю 
«Журавушка» РО ООО ветеранов,   
пенсионеров УИС по Омской об-
ласти,  (руководитель Л. Лузарева), 
ансамблю народной песни «Горли-
ца» ОГОО «Союз ветеранов и ве-
теранских объединений г. Омска» 
(руководитель М. Марк) и дуэту 
народного хора «Россияночка» Ки-
ровского АО г. Омск С. Петренко и 
В. Белегай.  

У видеовыступлений конкур-
сантов  за время голосования  
было 41272 просмотра.

Приз зрительских симпатий 
присужден В. Ульченко из Рус-
ско-Полянского района, 
набравшему по итогам  
офлайн-голосования  
наибольшее количе-
ство просмотров 
(6299).
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«ЛЕЙСЯ,  ПЕСНЯ  ФРОНТОВАЯ»

В

ОООО ветеранов (пенсионеров) и ОРО Российского ОБФ ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил  при поддерж-
ке   БУК «Областной дом ветеранов»  провели областной вокальный 
конкурс военно-патриотической песни «Лейся, песня фронтовая!»,  
посвященный  75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
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СЕРЕБРЯНЫЙ  
ЭКОВОЛОНТЕР

Серебряный волонтер, Нина Архангельская,  делится 
с нами интересной информацией о волонтерской экс-
педиции  #молодыдушой #молодыдушой55 #Добров-
России #АВЦ #СПР.

коло года назад я узнала, что у нас в области есть 
свое Мертвое море - озеро Эбейты. Возник инте-
рес узнать о нем побольше информации. И вдруг, 

как всегда, неожиданно - вижу сообщение, что идет набор 
эковолонтеров на озера Эбейты и Линево. Я волонтер уже 
со стажем, но в этом направлении еще не работала.  И ведь, 
главное, предстояла поездка на Эбейты на целую неделю. 
Этот шанс я не могла упустить. Заполнила анкету, прошла 
собеседование и обучение, познакомилась с другими эково-
лонтерами на видеоконференциях. 

И вот мы на озере. Вокруг нас солнце, ветер, степь и 
юрты! Много раз приходилось жить, ночевать в палатках, 
но в юртах была впервые. Юлия, Кайрат  и я - наша дружная 
тройка эковолонтеров обследовала окрестности, освоила 
приготовление пищи на костре. 

Ежедневно, да по несколько раз, мы встречали “диких” 
туристов, которые узнав о таком уникальном месте, приез-
жали отдыхать, лечиться - ведь воды и грязи Эбейты очень 
лечебные, даже превосходят по составу грязи Мертвого 
моря в Израиле. Говорили туристам о том, что это заказ-
ник, нужно вести себя здесь соответственно. Иногда мест-
ные жители сами дополняли наши рассказы интересными 
сведениями. А по выходным встречали организованные 
туры из Омска. 

Для туристов были организованы завтрак с баурсаками 
и сладостями, проводились мастер-классы, игры, танцы, 
позже предлагался обед с бешбармаком и снова баурсаки, 
чай, сладости ... И, конечно, купание в озере! И мы, и тури-
сты получали массу положительных эмоций, знакомились 
с хорошими людьми.

Неделя пролетела быстро..., но останутся в памяти раз-
говоры за чаем из самовара в юрте или рядом, изумитель-
ные закаты, заходы в озеро, встречи с интересными людь-
ми,  не забудем ветра, оводов, ожоги солнечные, что заряд у 
тсотового телефона быстро заканчивается (видимо, ветра-
ми все выдувало), но все равно было здорово. Приезжайте 
на Эбейты! Такая поездка надолго останется в памяти! 

НАЙДИ   ЦЕЛЬ -  
КУРСЫ   НАЙДУТСЯ!

ногие люди в период пандемии потеряли 
работу в результате в семьях снизился до-
ход, а у кого-то вообще его не стало. В этой 

связи увеличилось количество многодетных семей, 
обращающихся в «Каритас»» за быстрой эффектив-
ной помощью. Ведь мамам в первую очередь нужно 
обеспечить ребенка вкусным горячим обедом. Для 
этого нужны продукты и умение готовить простые, 
но вкусные обеды. Данный проект оказался очень 
полезным в данной непростой ситуации. 

В рамках Гранта была полностью переоборудо-
вана старая гостиная от стен до потолка. Оснастили 
«по последнему слову» техникой для приготовле-
ния разных блюд. Продумали каждую деталь, что-
бы мамы, которые будут приходить в «Академию» 
чувствовали себя уютно, как дома.

Доброволец Лилия, шеф-повар Академии, под-
бирает интересные, порой неожиданные сочетания 
вкусов так, что каждой маме по душе такие новше-
ства. Были сформирована 3 группы по 6 человек. 
Курс рассчитан на 13 занятий. Последнее, тринад-
цатое – итоговое,  экзаменационное. В завершении 
каждая участница получит сертификат о прохожде-
нии курса. 

Мамы участвуют в каждом мастер-классе, и по-
мимо приготовления блюд и получения опыта, они 
общаются.  Девиз этого курса «Быстро, просто, 
вкусно!». Это отличная возможность практико-
ваться дома, применив полученные знания. А что 
может быть лучше?

Религиозная организация Католический центр 
«Каритас» в Омске реализует проект «Детство, 
доступное каждому», выигравший в конкурсе 
Президентских Грантов. Главной задачей проекта 
является системная помощь для выхода из кризис-
ных ситуаций семьям с маленькими детьми и деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья.

М

-О
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ДОБРОВОЛЕЦ   РОССИИ
Волонтерский центр «Глобус» –  полуфиналист конкурса «Доброволец России – 2020»

 Омской области, 
как и во всех ре-
гионах России, 

завершился четвертьфи-
нал Всероссийского кон-
курса «Доброволец Рос-
сии – 2020». В этом этапе 
приняли участие 13 208 
волонтерских инициа-
тив, а защита всех проек-
тов заняла 1500 часов.

В число 27 полуфина-
листов от нашего регио-
на вошел волонтерский 
центр Омского ГАУ в 
номинации «Организа-
тор добровольчества», 
который представляла 
руководитель центра О. 
В. Демидова.

В результате оценки 
федеральными и реги-
ональными экспертами 
деятельность волонтер-
ского центра Омского 

ГАУ получила самую вы-
сокую оценку среди ор-
ганизаторов доброволь-
чества Омской области, 
которые подали заявку 
на участие в конкурсе.

Федеральные экспер-
ты определили 1557 по-
луфиналистов конкурса, 
155 из которых – пред-
ставители Сибирского 
федерального округа. 
Представители волон-
терского центра нашего 
университета предста-
вили 15 заявок, 10 из 
которых прошли в чет-
вертьфинал конкурса 
в номинациях: «Вокруг 
меня», «Малая Родина», 
«Оберегая сердцем», 
«Организатор добро-
вольчества», «Уверенные 
в будущем».

В

ТРУДОВАЯ   ДИНАСТИЯ
Уже три года Омская областная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) совместно 
с Фондом развития Омской области 

им. С.И. Манякина работает над реализацией 
социально значимого проекта 

«Трудовая династия».
жегодно в рамках проекта проводятся торже-
ственные мероприятия, на которых честву-
ют наиболее яркие династии всех профессий 

промышленности, сельского хозяйства, здравоохра-
нения, образования, правоохранительных органах 
и  Вооруженных Силах. За три года  представители 
80 трудовых династий услышали в свой адрес слова 
признательности и благодарности за труд, за воспи-
тание в семье, за верность профессии. Отмечены 22 
династии агропромышленного комплекса, 13 – про-
мышленности и на транспорте, более двух десятков 
– в образовании, культуре, правоохранительных ор-
ганах.

Продолжается эта работа и в 2020 году.  На рас-
смотрение комиссии уже в текущем году поступили 
материалы на 25 династий.

13 августа 2020 года состоялось первое заседание 
рабочей группы по подготовке и проведению меро-
приятий по чествованию  трудовых династий в 2020 
году. Особенность нынешних мероприятий обуслов-
лена присвоению городу Омск почетного звания «Го-
род трудовой доблести» и весомым вкладом тружени-
ков города и села в Победу в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.  Обсуждены предложения по ор-
ганизации чествования династий, критерии оценки 
вклада номинантов в дело Победы и послевоенного 
строительства, преемственность поколений, в том 
числе и до настоящего времени.

В работе рабочей группы приняли участие пред-
седатель Омской областной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) депутат Государствен-
ной Думы РФ Герой России Д.С. Перминов, начальник 
отела Министерства региональной политики и мас-
совых коммуникаций Омской области О.Г. Вяльчина, 
депутат Законодательного Собрания Омской области 
президент Фонда развития Омской области им. С.И. 
Манякина С.С. Бонковский, заместитель начальника 
управления организационно-технического обеспе-
чения Министерства труда и социального развития 
Омской области А.С. Коптева,  начальники отделов 
Омской областной общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) В.М. Акбаева и Р.П. Кашинская, 
председатель местной общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Октябрьского администра-
тивного округа г. Омск Л.А. Андросова.

Е
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«КАЗАКИ  НА  ПРИВАЛЕ»
накомство с историей российского и сибир-
ского казачества, его культурными и военны-
ми традициями позволило провести каникулы 

с пользой и огромным удовольствием: стрельба из 
лука, неполная разборка и сборка автомата Калаш-
никова, метание ножей, казачья полоса препятствий, 
фланкировка (вращение) казачьим оружием, сборы 
казака на службу и ещё много интересного.

Мероприятия проекта «Казаки на привале» на-
столько понравились ребятам, что 14 из них захо-
тели вступить в ряды РОДОКО «Дружины Ермака», 
что нас, как организаторов, весьма обрадовало!

Хотелось бы уточнить, что проект создали и ре-
ализовали участники РОДОКО «Дружина Ермака», 
возраст которых 10-16 лет, взрослые выступали в 
роли кураторов и помощников.  Может быть имен-
но поэтому особенно приятно было слышать слова 
благодарности за успешно оконченную работу от 
начальника пришкольного лагеря Русиновой Л.В. и 
ребятишек, которые не хотели с нами расставаться.

А мы, в свою очередь, хотели бы поблагодарить 
наших друзей и единомышленников  -  руководителя 
военно-спортивного клуба «РуБоС» Сергеева Е.В. и 
атамана Омского городского общества Мизова Н.Г. 
за техническую поддержку нашего проекта.  

А. Дворецкая, зам.  атамана  по СМИ

Вот и подошло к концу недолгое сибирское лето, а вме-
сте с ним закончился у «Казаков на привале» отдых, ко-
торый организовали участники Региональной Омской 
детской общественной организации  «Дружина Ерма-
ка» для воспитанников пришкольного лагеря школы 
№ 99  с 7 по 26 августа 2020 года (две смены).

З

ПОЛНЫЙ  ПРИВОД  В  ПОЖАРНОЙ  ОХРАНЕ 
Большереченская районная общественная организация краеведов  «Наследие» 

приглашает прикоснуться  к истории.
а прошлой неделе в ворота 
музея – заповедника «Стари-
на Сибирская» въехал уни-

кальный автомобиль, который на 
сегодняшний день не так легко най-
ти – ЗИЛ – 157, на базе которого рас-
положилась ПМЗ-27А – специаль-
ная установка для тушения пожаров 
Прилукского завода противопожар-
ного оборудования. Пожарная ма-
шина находилась в деревне Ермаков-
ка  Тарского района.

На шасси легендарного советско-
го многоцелевого грузовика ЗИЛ-
157 выпускалось множество разной 
техники для специальных служб, в 
особенности – спасательных, так как 
машина славилась своей проходимо-
стью и могла проехать где угодно.

Боевой расчет этого автомобиля 
составлял 7 человек. В этой модели 
появился стационарный лафетный 
ствол с управлением из кабины во-
дителя. Объем автоцистерны – 2150 
литров, пенообразователь - 150 л., 
насос - ПН-30КФ, подача - 30 л/с 
(1800 л/мин). Полная масса - 9.900 т., 
максимальная скорость - 65 км/ч.

К сожалению, до конца устано-
вить историю автомобиля пока не 
удалось, но как рассказал нам мест-
ный житель, у которого мы ее приоб-

рели, - она использовалась для туше-
ния пожара в г. Тара, после списания 
автомобиля из пожарной части ее 
использовали для перевозки боль-
ных из отдаленных деревень Тарско-
го района в центральную районную 
больницу.

Сейчас пожарная машина нахо-
дится в удовлетворительном техни-
ческом состоянии, но для экспониро-
вания на выставке «Отечественные 

автомобили XX века» необходимо 
провести комплекс реставрацион-
ных работ, чтобы этот музейный 
экспонат радовал посетителей своим 
могучим видом в секции «Автомоби-
ли специального назначения».

От всего коллектива музея-запо-
ведника «Старина Сибирская» выра-
жаем слова искренней благодарности 
людям, сохранившим и подарившим 
уникальный образец техники.

Н



«Вестник НКО», август, 2020

Издание осуществляется в рамках проекта 
«Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СО НКО, 

добровольческих, в том числе молодежных инициатив», 
реализуемого Центром развития общественных инициатив 

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

УЧРЕДИТЕЛИ: 
ОРОО «Общественная палата Омской области», 

Центр развития общественных инициатив, 
Совет общественных организаций 

«Вестник НКО» издается с февраля 1997 года 

НАШ АДРЕС: 
644043, г. Омск, 

ул. Красный путь, 9, к. 327 
Телефон/факс: (3812) 23-23-20 

e-mail: info@omskngo.ru 
www.omskngo.ru 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
Виктория Садовик

Вера Мануйлова

Омская региональная об-
щественная организация 
помощи людям, оказав-
шимся в тяжелой жизнен-
ной ситуации, зависимым 
от наркотиков и алкого-
ля «Новая жизнь» (ОРОО 
«Новая жизнь») совместно с 
органами государственной 
власти г. Омска и местного 
самоуправления Саргатско-
го района, в деревне Баже-
ново, проводит ремонт зда-
ния для бездомных людей 
пожилого возраста.  

емонт всегда приносит 
ощущение новой жизни, 
красоты и чистоты. Но 

все не так просто, после того 
как строители закончили свою 
часть работы, необходимо на-
вести чистоту. Такая работа от-
личается длительностью и тру-
доемкостью. 

В эти выходные дни силами 
ОРОО «Новая жизнь» и во-
лонтеров из г. Омска прошла 
первая генеральная уборка. От-
мыли окна, двери и очистили 
помещение от пыли и строи-
тельного мусора.

 
Федорова Наталья 

(волонтер).

Р

ГЕНЕРАЛЬНАЯ  УБОРКА 
В  ПАНСИОНАТЕ


