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       26 - 27 сентября в Новосибирске состоя-

лась конференция «Ресурсные центры: раз-

витие, влияние, стратегия партнѐрства». В 

работе конференции приняла участие Зинаи-

да Тикунова, председатель правления Ом-

ской региональной общественной организа-

цией «Центр развития общественных иници-

атив». Всего в мероприятии приняли участие 

54 представителя из 33 ресурсных центров 8 

федеральных округов РФ, представители 

власти, а также представители Фонда прези-

дентских грантов. 

      Конференция началась с трансляции 

фильма «20 лет РЦ», созданного Омским 

Центром развития общественных инициатив 

и комментариями к фильму. 

       На конференции работали шесть дискус-

сионных площадок, где обсуждались акту-

альные вопросы, современные тенденции 

развития инфраструктурных организаций, 

стратегия развития инфраструктуры под-

держки НКО, новые форматы организации 

деятельности ресурсных центров. Состоялся 

обмен опытом, презентации успешных прак-

тик. 

      В завершении конференции был принят 

проект Декларации ассоциации центров об-

щественного развития РФ, разработанный по 

материалам предыдущей межрегиональной 

встречи.  Созданной рабочей группе было 

поручено доработать Документ. 

      На конференции была возможность 

встретиться с партнѐрами, обсудить актуаль-

ные вопросы с экспертами, познакомиться с 

новыми коллегами. 

Конференция  
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«Вестник НКО», октябрь, 2019 

     10 октября 2019 года в Региональном центре по 
связям с общественностью  состоялось Торжественное 
подведение итогов III регионального Конкурса сту-
денческих работ в области развития PR в некоммерче-
ских организациях. 
     Организаторами Конкурса являются Омская регио-
нальная общественная организация «Центр развития 
общественных инициатив» и факультет филологии и 
медиакоммуникаций  Омского государственного уни-
верситета им. Ф.М. Достоевского. 
      Конкурс проводится в рамках проекта 
«Региональный ресурсный центр для развития и под-
держки СО НКО, общественных инициатив Омской 
области», реализуемого  ЦРОИ с  использованием 
гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов. 
       Цель конкурса – развитие гражданского общества 
в Омской области путем вовлечения студентов в раз-
работку и организацию коммуникационных проектов, 
направленных на развитие связей с общественностью 
в некоммерческом секторе. 
Одна из задач  конкурса  -      содействие популяриза-
ции социально ориентированных некоммерческих 
организаций в студенческой среде. 
        В Конкурсе приняли участие 22 студента из трѐх 
омских ВУЗов – ОмГУ им. Достоевского, ОмГУПС и 
ОмГПУ. 
        При подведении итогов призовые места были 
распределены следующим образом. Победители в но-
минации «Лучшая студенческая работа, опубликован-
ная в СМИ  или на информационных ресурсах НКО о 
проблемах третьего сектора»: 
1 место – Ершова Федосья, ОмГУ им. Ф. М. Достоев-
ского. Название работы: «Омское отделение Россий-
ского географического общества. Интервью с Вятки-
ным Игорем Алексеевичем». 
2 место – Федосова Анастасия, ОмГУ им. Ф. М. До-
стоевского. Название работы: «Всем не поможешь…». 
Интервью с Николаевой Ольгой. 
3 место – Кулешов Иван, ОмГУПС. Название работы: 
«Интервью с Мурзиной Еленой Владимировной». 
       Победители в номинации «Лучшая студенческая 
работа, опубликованная  в СМИ или на информацион-
ных ресурсах НКО о благотворительности и добро-

вольчестве»: 
1 место – Заборских Алек-
сандр, ОмГУ им. Ф. М. 
Достоевского. Название 
работы: «Не красота спасет 
мир». 
2 место – Рыбалко Екате-
рина, ОмГУПС. Название 
работы: «Интервью с Ере-
менко Виктором Иванови-
чем». 
      Победители в номина-
ции «Лучшее интервью с 
руководителем СО НКО 
«Лица третьего сектора»: 
1 место – Котовщикова 
Ангелина, ОмГУПС. 
Название работы: 
«Студенческие отряды – 
целая жизнь». Интервью с 
Алексеем Николаевичем 
Потейко. 
2 место – Вяткина Татьяна, 
ОмГУ им. Ф.М. Достоев-
ского. Название работы: 

«Мое хобби - общественные организации». Интервью 
с Мартыновой Людмилой 
3 место – Соловьева Анастасия, ОмГУПС. Название 
работы: «Интервью со Станковским Александром 
Петровичем». 
       Победители в номинации «Лучший PR-проект для 
социально   ориентированной некоммерческой орга-
низации»: 
1 место – Черная Юлия, Юнг Татьяна; ОмГУ им. Ф. 
М. Достоевского. Название работы: Благотворитель-
ный проект «Расцветай!». 
2 место – Мартынова Ольга, Русова Юлия; ОмГУ им. 
Ф. М. Достоевского. Название работы: «Рука в руке». 
3 место – Латыпова Владислава, Мельниченко Анна; 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Название работы: «Мы 
– дети природы». 
       Дипломы участникам и лауреатам конкурса вру-
чали Петрова Елена  Игоревна, старший преподава-
тель кафедры журналистики и медиалингвисти-
ки  факультета филологии и медиакоммуника-
ций   ОмГУ им. Ф.М. Достоевского и Тикунова Зинаи-
да Васильевна,  руководитель ОРОО ««Центр разви-
тия общественных инициатив». 
       Поздравляем победителей! Благодарим всех 
участников конкурса за внимание к деятельности сек-
тора гражданских инициатив. 

Итоги   III  регионального  Конкурса  студенческих  работ 
в  области  развития  PR  в  некоммерческих  организациях  
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      В рамках проекта "Активность и долголетие" Ом-
ская областная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) со 2 по 4 октября 2019 года на базе 
БУК "Областной дом ветеранов" и загородного ком-
плекса "Подгородный" провела II выездную област-
ную олимпиаду среди людей пожилого возраста. В 
первый день соревнований на базе дома ветеранов 
прошли: квест по компьютерной и финансово-
юридической грамотности, корнхол и спортивно-
игровая эстафета "50+". 
      На базе загородного комплекса прошли соревнова-
ния по стрельбе из пневматической винтовки, дартсу, 
настольному теннису. Второй день начался с утренней 
зарядки, которую провела бывший учитель физкуль-
туры, секретарь аппарата ООООВП Валентина Геор-
гиевна Овчинникова. После прошли соревнования по 
шашкам, шахматам и спортивной ходьбе.  По-
сле обеда заседание "круглого стола". Вечером празд-
ничный ужин с концертной программой и награжде-
нием победителей, которым были вручены дипломы, 
кубки и призы. 
       Подробнее расскажем о победителях. I общеко-
мандное место заняла команда № 6 "Бодрость" - пред-
ставители Исилькульского и Одесского районных от-
делений Омской областной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров). II общекомандное место 
заняла команда № 3 "Тигры" - представители Больше-
реченского и Называевского районных отделений Ом-
ской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров). III общекомандное место заняла ко-
манда № 2 "Стрижы" - представители Марьяновского 
и Нижнеомского районных отделений Омской област-
ной общественной организации ветеранов.  
       В соревнованиях по шашкам в личном первенстве 
среди мужчин места распределились так: I место -
Пискунов Владимир Андреевич, II место - Фоменок 
Владимир Павлович (команда № 1) III место - Арте-
менко Александр Иванович (команда № 5).  
        В соревнованиях по шашкам в личном первен-
стве среди женщин: I место -Борисенко Надежда Фе-
доровна, II место - Мельниченко Лидия Федоровна, III 
место -Коробовцева Наталья Николаевна. В соревно-
ваниях по шашкам в командном первенстве: I место - 
команда № 3, II место - команда № 2, III место - ко-
манда № 1.  
        В соревнованиях по шахматам в личном пер-
венстве среди мужчин места распределились так: I 
место - Смирнов Владимир Александрович, II ме-
сто -  Пискунов Владимир Андреевич, III место - 
Кокорин Степан Григорьевич.  
        В соревнованиях по шашкам в личном первен-
стве среди женщин: I место - Аристархова Галина 
Васильевна. II место - Кашинская Раиса Петровна, 
III место - Андронова Нина Антоновна. 
        В соревнованиях по шашкам в командном пер-
венстве: I место - команда № 5 II место - команда 
№ 3 III место - команда № 6. В соревнованиях по 
дартс в личном первенстве среди мужчин места 
распределились так: I место  -  Лысенко Иван 
Алексеевич, II место - Казанцев Владимир Никола-
евич, III место - Курган Сергей Алексеевич. 
        В соревнованиях по дартс в личном первен-
стве среди женщин: I место - Смагина Ольга Васи-
льевна, II место - Борисенко Надежда Федоровна, 

III место - Халикова Валентина Яковлевна. 
       В соревнованиях в дартс в командном первенстве: 
I место - команда № 6, II место - команда № 1, III ме-
сто - команда № 3. 
       В соревнованиях по стрельбе из пневматической 
винтовки в личном первенстве среди мужчин: I место 
- Чернобровкин Николай Петрович, II место - Алдо-
хин Анатолий Владимирович,  III место - Кокорин 
Степан Григорьевич. 
        В соревнованиях по стрельбе из пневматической 
винтовки в личном первенстве среди женщин: I место 
- Дубикова Людмила Федоровна, II место - Биличенко 
Елена Антоновна, III место - Данюкова Надежда 
Александровна.  
        В соревнованиях по стрельбе из пневматической 
винтовки в командном первенстве: I место - команда 
№ 2 II место - команда № 3 III место - команда № 6. 
        В соревнованиях по спортивной ходьбе в личном 
первенстве среди мужчин: I место - Смирнов Влади-
мир Александрович, II место - Казанцев Владимир 
Николаевич, III место - Алдохин Анатолий Владими-
рович. 
        В соревнованиях по стрельбе из пневматической 
винтовки в личном первенстве среди женщин: I место 
- Овчинникова Валентина Георгиевна, II место - Били-
ченко Елена Антоновна,III место - Ивлева Галина 
Сергеевна. 
         В соревнованиях по стрельбе из пневматической 
винтовки в командном первенстве: I место - команда 
№ 2 II место - команда № 3 III место - команда № 1. 
         В соревнованиях по скоростной сборке пазлов в 
командном первенстве: I место - команда № 4 II место 
- команда № 6 III место - команда № 2. В соревнова-
ниях по настольному теннису в личном первенстве 
среди мужчин: I место - Фоменко Владимир Павло-
вич, II место - Алдохин Анатолий Владимирович, III 
место - Казанцев Владимир Николаевич. 
          В квесте по компьютерной и финансово-
юридической грамотности в командном первенстве 
места распределились следующим образом: I место - 
команда № 6 II место - команда № 7 III место - коман-
да № 3. В соревнованиях по корнхолу в командном 
первенстве: I место - команда № 5 II место - команда 
№ 2 III место - команда № 7. 
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II  выездная областная олимпиада среди людей пожилого возраста  
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Нам года  –  не беда  

       Стало доброй традицией отмечать в начале 

октября праздник, посвящѐнный дню пожилых лю-

дей. 1 октября в Дружинском поселение прошел 

концерт «Нам года – не беда!», посвященный до-

стойным, мудрым, уважаемым, несмотря на годы, 

стойким и выносливым людям с большой буквы. 

Концертная программа была организована и прове-

дена в тесном содружестве специалистов дома 

культуры, библиотеки и волонтеров местного отде-

ления «Центра «Серебряный возраст». 

       Участники художественной самодеятельности, 

работники СДК и библиотеки порадовали гостей 

песнями, стихами, сценками. Бодрости, здоровья и ясных дней пожелали всем присутствующим представите-

ли сельской администрации. С особым теплом было встречено выступление координатора местного отделения 

центра «Серебряный возраст» Н.Г. Абрамовой, которая не только поздравила людей «элегантного» возраста с 

праздником, но и рассказала о работе центра. Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным. Все 

получили массу положительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой. 

«Вестник НКО», октябрь, 2019 

Клуб Победителей рассказал онкобольным о своей деятельности в стенах больницы  

      3 октября в Омске, 
впервые, прошел 
флешмоб, c участием 
членов Клуба Победи-
телей-людей, пережив-
ших онкозаболевание, 
проходящих лечение в 
настоящее время и 
находящихся уже не-
сколько лет в ремиссии. 
       Тринадцать членов 
Клуба, с повязанными 
на шее яркими, оранже-
выми  галстуками, раз-
бившись на несколько 
групп, поднялись во все 
отделения онкодиспан-
серов на ул. Завертяева 
и на ул. Учебной. Увле-
ченно  рассказали боль-
ным о своем Клубе, о 
его роли в их жизни, о 
том как, где и когда 
проходят встречи. Лю-
ди внимательно слуша-
ли выступающих перед 
ними, проявляли инте-
рес, задавали вопросы и высказывали желание присоединиться к Клубу. Свою беседу с пациентами члены 
организации сопровождали раздачей красочных буклетов о жизни Клуба. 
       Идея его создания возникла  после состоявшегося в октябре 2017 года Cъезда Победителей и при под-
держке благотворительного фонда "Обнимая небо". Впервые члены Клуба собрались в июне 2018 года. В 
настоящее время организация насчитывает почти 150 человек. Члены Клуба ежемесячно встречаются, чтобы 
пообщаться вместе, сходить в театры, кино, филармонию, прокатиться на теплоходе, отдохнуть за городом. На 
свои встречи приглашают специалистов разного профиля: врачей, в т.ч. онкологов, иммунологов, стоматоло-
гов, онкопсихологов, представителей страховых компаний и т.д. С  Клубом тесно сотрудничают инструктор 
по дыхательной гимнастике, психологи Омского Регионального Центра медицины катастроф, врачи санатория 
"Оазис Евромед", онкопсихолог Инесса Шереметова. И каждая встреча неизменно завершается традиционным 
чаепитием, где любой может что-то интересное рассказать, прочитать любимые стихи, в т.ч. и собственные, 
поделиться своим позитивом с окружающими. 
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       «Традиционная культура как базис 

современных трендов»  -  под  таким 

названием с 26 по 29 сентября 2019 г. в 

старинном русском городе Туле состо-

ялся юбилейный XX Российско-

Финляндский культурный форум. 

      Ежегодно в течение двух десятиле-

тий деятели культуры из Финляндии и 

России встречаются, чтобы обсудить 

свои проекты с партнерами. 

      Форум традиционно прошѐл в рам-

ках межправительственного соглашения 

Министерства культуры Российской 

Федерации и Министерства образования и культуры 

Финляндии. В работе Форума приняли участие пред-

ставители российских и финских учреждений культу-

ры и искусства, заинтересованные в продвижении 

творческих проектов, а также официальные лица Рос-

сии и Финляндии. 

      Форум собрал около 300 участников. Торжествен-

ное открытие мероприятия состоялось в старинном 

здании Дворянского собрания. С приветственным сло-

вом в адрес гостей и участников форума с российской 

стороны выступили Губернатор Тульской области 

Алексей Дюмин, заместитель Министра культуры 

Российской Федерации Алла Манилова, с финской - 

посол Финляндии Микко Хаутала и генеральный ди-

ректор Министерства культуры и образования Фин-

ляндии Рийтта Кайвосойя. 

       Прозвучали письменные приветствия Президента 

Российской Федерации В.В. Путина и президента 

Финляндии С. Ниинистѐ. 

       В этом году из 22 регионов России было подано 

130 заявок для совместных проектов, которые буду-

щие партнеры обсуждали в течение двух дней фору-

ма. Больше всего идей по партнерским проектам каса-

ется организации культурных событий и фестивалей,  

 

музейного сотрудничества и исторических тем. Значи-

тельное число проектов посвящено изобразительному 

искусству и народной культуре. 

      Продолжились переговоры между Омским област-

ным финно-угорским культурным центром и финским 

объединением Folk Extreme ry, имеющим солидный 

опыт партнерской работы в рамках культурного фору-

ма. Ещѐ в прошлом году, в рамках IXX форума, про-

ходившего в городе Савонлинна, стороны договори-

лись о сотрудничестве  –  финские партнѐры отклик-

нулись на предложение Омского областного финно-

угорского культурного центра принять участие в фе-

стивале финно-угорской культуры в городе Омске в 

2019 году. Благодаря этому жители Омской области 

смогут окунуться в мир современной Финляндии, по-

знакомиться с творчеством финских музыкантов. 

       Кроме переговоров по проектам в программе фо-

рума - пленарные заседания, тематические семинары-

секции «Музыка, танец, театр», «Визуальное искус-

ство и ремесло», «Библиотечное дело, литература и 

образование», «Культурные мероприятия и фестива-

ли», «Дети и молодѐжь» и знакомство с достоприме-

чательностями Тулы. 

       В дни форума работало «Проектное кафе», в 

котором финские и российские эксперты прове-

ли консультации по созданию совместных  про-

ектов и возможностях их финансирования, в том 

числе с помощью международных программ. 

      Во второй день форума Омский областной 

финно-угорский  культурный  центр  в  секции 

«Культурные мероприятия и фестивали» высту-

пил с докладом «Проект «Финноугория Сибир-

ская», представив слушателям и содокладчикам 

информацию о деятельности в рамках проекта, 

об  опыте  проведения  фестивалей  и  ярмарок 

финно-угорской культуры. 

«Вестник НКО», октябрь, 2019 

Традиционная  культура  как  базис  современных  трендов 
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        С 10 по 11 октября в Москве проходил II Всерос-

сийский форум «Россия – территория заботы» - дис-

куссионная площадка России по вопросам демографи-

ческого старения и качества жизни в зрелом возрасте. 

В работе форума приняли участие руководитель Ом-

ского областного финно-угорского культурного цен-

тра Данил Картелайнен и представитель частного по-

ставщика социальных услуг проектной сети пансиона-

тов для пожилых людей и инвалидов «Гармония» 

Наталья Каптюх. 

        Одна из задач участия в форуме – продолжить 

работу в социальной сфере, изучить новые практики, 

приемлемые для достижения целей и выполнения за-

дач Партийного проекта «Старшее поколение», реали-

зуемого в Омском регионе. Изучение современных 

практик позволит сформулировать профессиональные 

рабочие ответы на актуальные вопросы, которые зада-

ют представители гражданского общества в области 

социальной защиты людей старшего поколения. Уча-

стие в форуме представителей частных поставщиков 

социальных услуг Омского региона не случайно. Мы 

не понаслышке знаем проблемы людей старшего по-

коления, не только получающих услуги в государ-

ственном секторе, но и на рынке, который активно 

развивается у частных поставщиков. И, конечно, опыт 

и знания, которые конференция позволяет приобрести 

за дни проведения, будут давать возможность для 

дальнейшего развития программ активного долголе-

тия и улучшения качества предоставляемых социаль-

ных услуг. 

«Россия   –   территория заботы»  

Омский  финно-угорский  центр  провѐл  праздник  
для  детей  и  родителей  детского  сада  

      10 октября состоялась знаком-

ство с культурой и бытом финно-

угорских народов родителей и вос-

питанников БДОУ г. Омска "Детский 

сад № 198". Омский областной фин-

но-угорский культурный центр в 

рамках проекта "Сказки во имя ми-

ра" провѐл встречу, организатором 

которой стал АНО «Центр межнаци-

онального развития».  

      Координатор финно-угорского 

центра рассказала об особенностях 

костюма, кухни, языков финно-

угров, познакомила с вепсской азбу-

кой, которая очень понравилась ма-

лышам. Дети и взрослые с удоволь-

ствием окунулись в мир финно-

угорской культуры: они участвовали 

в народных играх, дружно хлопали в 

такт песням, исполняемых артистами 

ансамбля "Забавушка", и даже устроили дефиле в мордовских костюмах. 

       Закончилось мероприятие чаепитием: Омский финно-угорский центр угостил всех удмуртским нацио-

нальным блюдом – перепечи. Перепечи - запеченные ватрушки из ржаного теста с начинкой. 

       Встреча прошла в теплой дружеской обстановке. Подобные мероприятия очень важны для подрастающего 

поколения, так как способствуют приобщению к национальной культуре, формируют отношение к родствен-

ным народам. Вспомним народную мудрость: наше сегодня, как никогда наше прошлое, также творит тради-

ции будущего. 
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      5 октября в хоспис «Дом радужного детства» при-

было больше сотни гостей, чтобы познакомиться со 

специалистами и волонтерами, которые здесь работа-

ют 

       «Мы пригласили в хоспис тех, на чьи деньги он 

построен. – рассказал Валерий Евстигнеев, руководи-

тель Благотворительного центра помощи детям 

«Радуга», создатель «Дома Радужного Детства». – Не 

все смогли прибыть: на строительство, которой нача-

лось в 2016 году, жертвовали люди со всего мира – 

пенсионеры, студенты, звезды, общественные деяте-

ли, предприниматели. Кроме того, нам было важно, 

чтобы пришли люди, которые не слышали о хосписе, 

точнее – не слушали. Таких тоже много: общество 

часто дистанцируется от темы хосписа, воспринимая 

его как место для смерти. А мы надеемся перевернуть 

сознание, показав, что «Дом радужного детства» – это 

место для жизни без мук и боли». 

       «Дом радужного детства» открылся в апреле 2019 

года в сосновом бору села Подгородка под Омском. 

Это единственный за Уралом детский хоспис европей-

ского формата, который работает с детьми, имеющи-

ми тяжелые диагнозы и их семьями. Специалисты 

хосписа убеждены в том, что качество жизни этих 

детей можно улучшить. 

        На стандартное больничное учреждение хоспис 

не похож: два корпуса выполнены в стиле пряничных 

замков с мозаичными окошками. По территории про-

ложены дорожки, установлены качели и скамейки,  

 

ажурный мостик через искусственный ручей ведет к 

небольшому контактному зоопарку. Внутри зданий – 

терапевтическое и реанимационное отделение, зал 

адаптивной физкультуры и массажный кабинет, игро-

вые и досуговые зоны, бассейн и инфракрасная баня. 

       «Важно помогать не только детям, но и их близ-

ким, – рассказал Евстигнеев. – Учим мам радоваться – 

часто они себе это не позволяют, сосредотачивая все 

силы на борьбе за здоровье ребенка. У нас мамы пла-

вают в бассейне, проходят курс массажа, общаются с 

психологом. Волонтеры организуют для них мастер-

классы по косметологии, танцам, рукоделию, фитне-

су». 

       Под опекой у Благотворительного центра 

«Радуга» находится 300 детей с тяжелыми диагноза-

ми, нуждающихся в паллиативной помощи, но «Дом 

радужного детства» надеется поддержать всех детей с 

неизлечимыми заболеваниями, которые есть в области 

– их около тысячи. Сейчас в хосписе ежедневно ока-

зывают помощь 15-ти детям с родителями. Ночуют 

гости в соседнем санатории – спального корпуса пока 

нет. По словам Евстигнеева, его строительство – зада-

ча на ближайшее будущее. 

 

Источник: Агентство социальной информации 

«Вестник НКО», октябрь, 2019 

В  омском  детском  хосписе  прошел  день  открытых  дверей 
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       Проект "Наши земляки  - участники войны" Ом-

ской областной организации Общероссийской обще-

ственной организации ветеранов «Российский союз 

ветеранов"  -  победитель конкурса  муниципальных 

грантов. 15 октября в танцевальном зале БУК 

«Областной дом ветеранов» состоялась презентация 

альбома художественных портретов «Солдаты Побе-

ды-3». Художественное оформление альбома осуще-

ствили воспитанники студии компьютерной живопи-

си, графики и дизайна «ПанковА». Художественный 

руководитель проекта – член Союза дизайнеров Рос-

сии Лариса Викторовна Панкова, руководитель сту-

дии – изобретатель СССР Анатолий Петрович Панков. 

       На фронт из нашего региона ушли почти 300 ты-

сяч человек. Они вели бои под Москвой, Ленингра-

дом, Сталинградом, на Курской дуге, освобождали 

Европу, штурмовали Берлин. Как все-таки быстро 

летит время. Дни складываются в недели, недели в 

годы, годы – в десятилетия. Еще, кажется, недавно, 

праздничные колонны торжественных шествий, по-

священных важнейшим событиям в жизни нашей 

страны, возглавляли участники Великой Отечествен-

ной войны, а сегодня многие из них идут в колоннах 

«Бессмертного полка». 

      Великая Отечественная война 1941-1945 годов 

навсегда останется особой страницей в мировой исто-

рии. Война, которая принесла Европе освобождение 

от фашистской чумы. Война, которая унесла десятки 

миллионов жизней на фронтах и в тылу, которая ещѐ 

раз подтвердила слова Александра Невского: «Кто с 

мечом к нам придет, от меча и погибнет». Человече-

ская память избирательна, она сохраняет чаще то, что 

ей приятно, и старается вычеркнуть всѐ, что болит, 

что мешает жить. Но вот память о той войне не стира-

ется с годами, потому, что четырехлетнее горнило 

боли, крови, потерь, время удивительной стойкости, 

героизма, жертвенности коснулось каждой семьи в 

нашей стране. И чтобы укрепить эту память напом-

нить о тех, кто прошел дорогами войны, мы общими 

усилиями издали уже третий художественный альбом 

портретов участников Великой Отечественной войны 

«Солдаты Победы», в котором размещены 62 портре-

та участников войны. 

       На презентации присутствовали представители 

ветеранских организаций, принявших участие в созда-

нии альбома, образовательных учреждений, которые 

носят имена Героев Советского Союза, участники 

войны, чьи портреты вошли в альбом, а также род-

ственники участников войны, которые не смогли при-

сутствовать на презентации. 

        На обложке - фотография Героя Советского Сою-

за, Почетного гражданина Омской области и Исиль-

кульского района генерал-лейтенанта Кибаля Ивана 

Андреевича. Личность интересная и легендарная. С 

мая 1942 года – на фронте, прошел с боями пол-

Европы, четыре года был в Афганистане, участвовал в 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Награж-

ден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечествен-

ной войны 1 и 2 степеней, четырьмя орденами Крас-

ной Звезды. В мирное время награжден орденом Тру-

дового Красного Знамени. Его именем названа улица 

в г. Исилькуль. 

       Работая над альбомом, мы прикоснулись к био-

графиям около 80 участников 

Великой Отечественной войны, 

перед глазами и через души чле-

нов редакционной коллегии, 

ребят, что работали над создани-

ем художественных образов 

прошли страницы великой вой-

ны и Великой Победы. Мы при-

шли к заключению, что альбомы 

должны быть в семьях участни-

ков войны, чтобы потомки пом-

нили о подвиге своих предков. 

Альбом художественных порт-

ретов, благодарственное письмо 

депутата Законодательного Со-

брания Омской области и памят-

ный подарок от Фонда были 

вручены участникам Великой Отечественной войны. 

       Именно эту цель – сохранение памяти – преследо-

вала редакционная коллегия, когда задумали вместе 

со студией «ПанковА» создание художественных аль-

бомов портретов участников войны. Во время подго-

товки к 70-летию Победы, 50-летию ветеранского дви-

жения в Омской области изготовлен ряд портретов, в 

том числе руками омских художников. Эти портреты 

выставлены в музеях, школах, они доступны широкой 

аудитории. Альбомы тоже найдут свою прописку в 

публичных местах – в библиотеках, музеях и уголках 

славы, в ветеранских организациях. 

       Общее количество участников презентации 120 

человек. 

Презентация альбома художественных портретов «Солдаты Победы-3»  

«Вестник НКО», октябрь, 2019 
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       В День хосписной и паллиативной помощи центр 

«Радуга» провел для жителей Омска фестиваль игр 

«Пять чувств». 

       Всемирный день хосписной и паллиативной помо-

щи отмечают во всем мире ежегодно во вторую суббо-

ту октября с 12 октября 2003 года, когда в Лондоне 

прошла акция благотворительной организации 

«Голоса для хосписов». Было организовано выступле-

ние около 500 песенных коллективов. Акция продол-

жалась 24 часа и собрала восемь млн долларов на пал-

лиативную помощь. В 2019 году Всемирный день хос-

писной и паллиативной помощи выпал на 12 октября.  

       12 октября центр «Радуга» провел в торговом цен-

тре «Мега» благотворительный марафон. В ходе мара-

фона благотворители несколько часов рассказывали о 

том, что в Омске работает детский хоспис «Дом ра-

дужного детства», о проблемах, связанных с уходом 

за паллиативными детьми. Волонтеры рассказывали 

также, что и тяжелобольные дети могут получать по-

ложительные эмоции и связь с окружающим миром 

благодаря органам зрения, слуха и тактильным кон-

тактам. 

       «Наша задача рассказать, что паллиативная по-

мощь – это не про смерть, а про то, чтобы поддержи-

вать жизнь столько, сколько положено, сколько отме-

рено. Если сняты симптомы, не тошнит, не болит, ес-

ли рядом мама и есть возможность играть, учиться, 

гулять, дышать, то жизнь продолжается до последней 

минуты, – рассказала организатор акции Ольга Пет-

ренко. – Процесс познания и изучения мира происхо-

дит с помощью пяти чувств: зрения, слуха, осязания, 

обоняния и вкуса. С их помощью формируется пред-

ставление о форме, величине и запахе предметов. Чем 

больше существует таких представлений, тем актив-

нее мы развиваемся интеллектуально». 

      Гости праздника прошли испытания в игровой 

форме: играли в игры, посвященные развитию остро-

ты зрения, выполняли специальные упражнения для 

развития музыкального слуха, вкуса и осязания. Кро-

ме того, они могли развить творческие навыки и инту-

ицию. Все это делалось, для того чтобы гости могли 

лучше понять потребности детей, имеющих неизлечи-

мые заболевания, и членов их семей. 

     «Здорово, что в нашем городе прошла такая акция, 

в ходе которой даже маленькие дети смогли попробо-

вать, как странно ощущать мир, когда ты чего-то не 

можешь, – отметила мама маленькой Симо-

ны Алиса. – Мы живем в Пушкино и давно знаем, что 

рядом строился, а теперь работает детский хоспис 

«Дом радужного детства». 
 

Источник: Агентство социальной информации 

«Вижу!  Слышу!  Чувствую!»:  фестиваль  игр  «Пять чувств» прошел в Омске  

VI  спартакиада  Москаленского  муниципального  района  «Надежда – 2019»  

        Участников поприветствовал председатель районного Совета депутатов Федоренко Михаил , Медведева 

Олеся исполнила песню, также приветственное слово сказала председатель Москаленской МО ВОИ Грибанов-

ская Л.А. На мероприятии присутствовали представители местного 12 канала и корреспондент местной газеты 

«Сельская новь» Рудницкая Наталья Яковлевна.  

         В мероприятии приняли участие 50 человек, членов Москаленской МО ВОИ и инвалидов района. 

         Места распределились следующим образом: 

         Теннис (муж.) 1 место – Мокляк Николай Андреевич, 2 место – Пасько Иван Михайлович, 3 место – 

Стрик Анатолий Федоровтч. Теннис (жен.) 1 место  –  Лобова Светлана Васильевна, 2 место  – Агеева Галина 

Александровна, 3 место  – Грибановская Людмила Алексеевна; дартс (жен) 1 место – Ермилова Наталья Нико-

лаевна, 2 место  –  Лобова Светлана Васильевна, 3 место  – Прощенко Зоя Александровна. (муж) 1 место  – 

Ситак Василий Фендоровтч, 2 место – Есмагамбетов Самат, 3 место  – Болдырев Василий; шашки 1 место – 

Лобова Светлана Васильевна, 2 место  -  Ситак Василий Федорович, 3 место  - Мокляк Николай Андреевич; 

игра «Корнхол» 1 место  – Лобова Светлана Васильевна, 2 место – Осинский Евгений Александрович, 3 место 

– Душков Александр Васильевич; игра «Джакколо» 1 место – Кутовая Людмила, 2 место  – Ситак Василий 

Федорович, 3 место  –  Медведева Анна Григорьевна; игра «Кульбутто» 1 место  –  Докучаев Иван Петрович, 

2 место  –  Новоселов Сергей Владимирович, 3 место  –  Душков Александр Васильевич. 

          Все занявшие призовые места награждены грамотами, медалями, ценными подарками. Все участники и 

судьи получили сувениры. После награждения состоялось чаепитие. 
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Семинар   «По  вопросам  деятельности  некоммерческих  организаций»  

  

       16 октября 2019 года для представителей СО НКО в Региональном центре по связям с общественностью 

состоялся семинар «По вопросам деятельности некоммерческих организаций». 

       Организатор семинара - Центр развития общественных инициатив. 

       Мероприятие проведено в рамках проекта «Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СО 

НКО, общественных инициатив Омской области» с использованием гранта Президента РФ на развитие граж-

данского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Управления Министер-

ства юстиции России по Омской области. 

        В рамках семинара был организован просмотр социального ролика о национально-культурных объедине-

ниях Омской области. 

        Открыла семинар Тикунова Зинаида Васильевна, председатель правления ОРОО ЦРОИ. 

        В работе семинара приняли участие 16 представителей НКО региона. 

        С вопросом по ежегодной отчетности НКО в Управление Минюста России по Омской области и порядке 

предоставления ежегодной отчетности посредством Информационного портала о деятельности некоммерче-

ских организаций Минюста России выступила Ряполова Алина Наильевна, ведущий специалист-эксперт отде-

ла по делам некоммерческих организаций. 

        Рекомендации для некоммерческого сектора в сфере противодействия финансированию терроризма и 

меры по предупреждению и противодействию использова-

ния НКО в деятельности, направленной на финансирование 

терроризма озвучила Шнайдер Наталья Владимировна, 

начальник отдела по делам некоммерческих организаций. 

        Участники активно задавали актуальные вопросы, об-

суждали конкретные примеры из практики деятельности 

НКО, предлагали новые темы для последующих встреч. 

Раздаточные материалы помогут некоммерческим организа-

циям сделать свою деятельность более результативной. 

        Далее с информационными сообщениями выступила 

Тикунова Зинаида Васильевна 

«Вестник НКО», октябрь, 2019 



Стр. 11 

«Вестник НКО», октябрь, 2019 

"Активность  и  долголетие"  

       В рамках проекта "Активность и долголетие" про-

шел семинар на тему " обобщение опыта работы по 

привлечению людей пожилого возраста обучению 

основам компьютерной, финансово-юридической гра-

мотности" на базе Павлогорадского районного отделе-

ния ООООВП. В семинаре приняли участие замести-

тель главы Павлоградского муниципального района 

Омской области Тарасенко Оксана Викторовна, пред-

ставители ветеранских организаций Павлоградского, 

Таврического, Одесского и Русско-Полянского муни-

ципальных районов Омской области и актива 

ООООВП, Поделились своим опытом заместитель 

руководителя Комплексного центра социального обслуживания Павлоградского района Омской области Но-

женко Антонина Викторовна; руководитель обучения основам компьютерной грамотности, член Павлоград-

ского районного отделения ООООВП Белоус Людмила Ивановна; руководитель обучения основам компью-

терной грамотности на базе Желанновского сельского поселения Одесского муниципального района Омской 

области Коноплева Людмила Николаевна; член президиума Совета Русско-Полянского районного отделения 

ООООВП Лимановская Нина Ивановна и заведующий отделом библиотечных инноваций и информационных 

технологий Таврического муниципального района Омской области Козыряцкая Ольга Владимировна.  

Проект   «В  фокусе  55+»  

        Благотворительный фонд 

«Обнимая небо» начал реализацию 

проекта под названием «В фокусе 

55+», Проект стал победителем кон-

курса грантов Фонда Тимченко 

«Активное поколение». 

        В Омске есть клуб онкоболь-

ных, который фонд курирует, опека-

ет и всячески содействует его актив-

ности. В этом клубе официально 

числятся около 100 человек, но это 

малая часть всех пациентов, которые 

имеют онкодиагноз. Благотворитель-

ному фонду очень нужно чтобы все 

жители Омской области знали про 

онкологию, как с ней жить, и что 

делать если вдруг вылечиться невоз-

можно. Лучше рассказать о жизни с 

онко могут только те, кто живет с 

онко. Проект «В фокусе 55+» 

направлен на обучение членов клуба 

основам телевидения. Возрастная 

группа учащихся старше 55 лет, и 

все они жаждут войти во святое свя-

тых телевидения. Педагоги 

«Продюсерского центра Гализдра» обучат основам фото и видео съемки, монтажу, актерскому мастерству и 

даже продюссированию. По итогам занятий телезрители телеканала «Продвижение» увидят фильм/ролик/ пе-

редачу об онкобольных Омска, а сами пациенты научаться заявлять о себе в формате видео на весь мир.  

        Проект реализуется до января 2020 года. 



       Золотая осень  –  прекрасное время года, радую-

щее нас обилием даров природы и яркими красками. 

Вопреки, устоявшемуся мнению, этот период может 

быть замечательным и в жизни человека. После выхо-

да на пенсию у пожилых людей появляется время и 

возможность заняться любимым делом и реализовать 

заветную мечту, наладить связи со своими прежними 

друзьями и постараться завести новых знакомых. 

       Омская городская общественная организация по 

пропаганде здорового образа жизни «Дар» совместно 

с БУ города Омска «Спортивный город» и БУК 

«Областной дом ветеранов» с 2013 года занимаются 

привлечением людей пожилого возраста к занятиям 

физическими упражнениями. Эта деятельность под-

держивается Администрацией г. Омска и Правитель-

ством Омской области. 

       На сегодня в г. Омске организованы 20 групп здо-

ровья «50+» (3 парковые зарядки, 14 дворовых заря-

док, 3 группы скандинавской ходьбы). Они в течение 

круглого года бесплатно по 2-3 раза в неделю в лю-

бую погоду проводят занятия во всех Административ-

ных округах города. В тѐплое время года зарядки про-

водятся на природе, среди зелени, с 1 октября – в по-

мещении. 

       Основу зарядки составляют дыхательная гимна-

стика Стрельниковой и упражнения для суставов и 

позвоночника. Они просты в освоении, безопасны и 

очень эффективны для укрепления здоровья и профи-

лактики заболеваний. 

        Перед началом зимнего сезона, 28 сентября 2019 

г. состоялся праздник «Физкульт-Ура». Это традици-

онный праздник групп здоровья «50+», который про-

водился уже в шестой раз. В нѐм приняли участие 7 

команд, болельщики, организаторы и ведущие – всего 

около 90 человек. 

        С приветствием к участникам праздника обратил-

ся начальник управления физической культуры Адми-

нистрации г. Омска Парыгин Евгений Павлович. 

        Команды представили свои визитные карточки, 

при подготовке которых они проявили творчество и 

позитив. За 3 минуты каждая команда зажигательно, с 

песнями и стихами рассказала о своей группе здоро-

вья, вызвав неподдельный интерес участников празд-

ника. Затем команды приняли участие в спортивно-

игровых конкурсах. 

       Участники групп здоровья очень талантливы. Они 

активно подтвердили это, представив на суд зрителей 

свои вязаные изделия, картины и разнообразные по-

делки из глины, теста, цветов. Зрители были удивлены 

буйной фантазией мастеров рукоделия. 

       Участники праздника бурными аплодисментами 

встретили тех супер-бабушек и супер-дедушку, кото-

рые достигли возраста 80 лет и старше, но по-

прежнему активно занимаются в группах здоровья 

«50+» (всего их в городе более 40 человек), все они 

получили  памятные подарки. 

       Ведущие праздника «Физкульт-Ура» Людмила 

Захарченко и Сергей Молин пожелали любителям 

физкультуры долгих лет жизни и здоровья, подарили 

им свои песни и пригласили на зажигательный танец с 

огромными мячами. В зале царили радостные улыбки 

и хорошее настроение. 

       Этой осенью в нашей работе появилось ещѐ одно 

направление, поддержанное региональным Министер-

ством труда и социального развития – организация 

групп здоровья «50+» в районах области. В октябре 

начали регулярные занятия такие группы в спортив-

ном комплексе «Иртышский» Омского района, в 

КЦСОН Москаленского, Кормиловского и Калачин-

ского районов. Имеется договорѐнность о сотрудниче-

стве и с другими районами. 

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

НКО, общественных инициатив Омской области", реализуемого Центром развития общественных инициатив с использованием гранта 
Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом  

президентских грантов.  
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