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 18 января 2019 года со-

стоялось заседание круглого сто-

ла, в котором приняли участие 

26 представителей СО НКО. 

 В рамках его работы 
подведены некоторые итоги 2018 

года, в том числе в сфере законо-

дательства для НКО. Обзор ос-

новных событий в некоммерче-

ском секторе, важных норматив-

ных документов для социально 

ориентированных некоммерче-

ских организаций представила 

Зинаида Тикунова, председатель 

правления Центра развития об-

щественных инициатив. 

Участники ознакомлены также с 
основными целями и задачами, 

мероприятиями проекта 

«Региональный Ресурсный Центр для развития и под-

держки СО НКО, общественных инициатив Омской 

области», поддержанного фондом президентских 

грантов. 

 В рамках подготовки «Сборника социальных 

практик НКО» участникам были представлены фор-

мы для заполнения, даны комментарии о подготовке 

брошюры «Лица 3-го сектора», об анкетировании СО 

НКО. 
 На круглом столе обсуждались вопросы воз-

можности совместной деятельности, партнерских 

проектах в 2019 году и другие вопросы. 

 В интерактивной форме аккумулированы 

предложения и пожелания представителей некоммер-

ческого сектора по получению и освоению методиче-

ского инструментария для повышения результативно-

сти и качества деятельности СО НКО, их взаимодей-

ствия с партнерами. 

 Перед началом круглого стола был организо-

ван просмотр нового фильма «20 лет РЦ». 

 Круглый стол организован с использованием 

гранта Президента Российской Федерации на разви-

тие гражданского общества, предоставленного Фон-

дом президентских грантов. 

В Омске состоялся круглый стол для некоммерческих организаций 
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«Вестник НКО», январь-февраль, 2019 

Семинар «Об актуальных вопросах деятельности некоммерческих  

организаций на территории Омской области»  

 Со вступительным словом перед участниками 

семинара выступил Назаренко Юрий Александрович, 

начальник Главного управления внутренней политики 
Омской области. Он отметил важность деятельности 

социально ориентированных некоммерческих органи-

заций. 

 Шнайдер Наталья Владимировна, начальник 

отдела по делам некоммерческих организаций Управ-

ления Минюста России по Омской области в своем 

выступлении представила обзор типичных наруше-

ний, выявленных в 2018 году Управлением Минюста 

России по Омской области при осуществлении кон-

трольно-надзорных функций в отношении некоммер-

ческих организаций. Она представила информацию о 
порядке сдачи отчетности, в том числе в электронном 

виде через портал деятельности некоммерческих орга-

низаций Минюста России. А также проинформирова-

ла НКО о порядке признания некоммерческой органи-

зации социально ориентированной некоммерческой 

организацией исполнителем общественно полезных 

услуг. 

 О порядке предоставления субсидий из обла-

стного бюджета Омской области; о подготовке заявоч-

ной документации для участия в конкурсном отборе; о 

требованиях; предъявляемых к оформлению первич-

ных документов информацию представили: Вяльчина 

Ольга Геннадьевна - начальник отдела по делам на-

циональностей и взаимодействию с некоммерческими 

организациями управления по взаимодействию с ин-

ститутами гражданского общества и Перестюк Ната-

лья Ришатовна - главный специалист сектора плани-

рования, финансов и организации закупок Главного 

управления внутренней политики Омской области. 
О предоставлении Министерством труда и социально-

го развития Омской области субсидий социально ори-

ентированным некоммерческим организациям, не яв-

ляющимся государственными (муниципальными) уч-

реждениями, осуществляющим деятельность в соци-

альной сфере в 2019 году информацию представила: 

Ваганова Ирина Анатольевна - начальник аналитиче-

ского отдела Министерства труда и социального раз-

вития Омской области. 

 О поддержке детских и молодежных общест-

венных объединений рассказала Мартынова Юлия 

Евгеньевна, главный специалист отдела поддержки 

общественных инициатив управления молодежной 

политики Минспорта Омской области. 

 Возможности регионального ресурсного цен-

тра (РРЦ) по развитию и поддержке социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, обществен-

ных инициатив Омской области представила 

Тикунова Зинаида Васильевна - председатель 

правления Омской региональной общественной 
организации «Центр развития общественных 

инициатив». 

 В ходе семинара участники получили 

информацию о текущих конкурсах, в том числе 

по президентскому гранту. По каждой теме бы-

ли вопросы, обсуждения, предложения. 

 В работе семинара приняли участие 124 

человека, в том числе спикеры. 

 Организаторы: Омская региональная 

общественная организация «Центр развития 

общественных инициатив», Главное управление 
внутренней политики Омской области, а также 

Министерство труда и социального развития 

Омской области. 

 Семинар проведен с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гра-

жданского общества, предоставленного Фондом пре-

зидентских грантов. 
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 11 января 2019 года в актовом зале медицинского колледжа состоялось Торжественное подведение 

итогов областного конкурса "Помня прошлое, мы обещаем будущему", основная цель которого - предоставить 

молодым людям возможность для выражения своей жизненной позиции по вопросам репрессий, происходив-

ших в нашей стране в 1930-1950-е г.г. 

 Организатор мероприятия - Омская региональная общественная организация «Центр развития обще-
ственных инициатив». На Конкурс было представлено 124 работы из 48 учебных заведений (школы, гимназии, 

лицеи, колледжи, техникумы) города Омска и 10 районов области. Награждены: дипломами первой степени - 

8 человек, дипломами второй степени - 18 человек, дипломами третьей степени - 12 человек. 

 Для молодежи был организован просмотр и обсуждение фильма «Чтобы помнили». Работала стендо-

вая выставка «Помня прошлое, мы обещаем будущему».. Участники и победители Конкурса получили дипло-

мы , а педагоги за помощь в подготовке работ - благодарственные письма.  

«Вестник НКО», январь-февраль, 2019 

Итоги областного конкурса  

"Помня прошлое, мы обещаем будущему" 

Заседание Совета НКО  

 18 января 2019 года Центром развития 

общественных инициатив было организовано и 

проведено заседание Совета НКО на базе Област-

ной общественной организации «Сироты ВОВ». 

Мероприятие направлено на объединение и раз-
витие СО НКО, укрепление внутрисекторного 

партнерства. 

 В неформальной обстановке обществен-

ники обсудили вопросы текущей деятельности: 

проекты, предстоящие обучающие семинары и 

др. 

 Мероприятие организовано с использова-

нием гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, предостав-

ленного Фондом президентских грантов 
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Областной конкурс «Корнями дерево сильно» 

в рамках программы «Мой род» на территории Российской Федерации 

 Организация и проведение 

областного конкурса «Корнями дере-

во сильно» входит в Комплексный 

межведомственный план мероприя-

тий  по патриотическому воспитанию 

населения Омской области на 2016 - 

2020 годы, утвержденный Губернато-

ром Омской области, Председателем 

Правительства Омской области. 

Инициатор конкурса: 

 Омская региональная обще-

ственная организация «Центр разви-

тия общественных инициатив» при 

поддержке: Министерства образова-

ния Омской области, Министерства 

по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области, 

Департамента образования Админи-

страции города Омска, Департамента 

по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Администрации 

города Омска, Омского регионального отделения Российского общественного благотворительного фонда ве-

теранов (пенсионеров) войны, труда и вооруженных сил, Совета общественных организаций. 

 

География конкурса: Омск и Омская область. 

Цель конкурса: 

 Вызвать интерес у подрастающего поколения к истории своей семьи и через познание своих 

«корней», истории рода и страны прийти к осознанию себя и своего места на земле своих предков, на своей 

родине. 

Участники конкурса: 

 К участию в конкурсе приглашаются дети 12-18 лет: учащиеся 5-11 классов общеобразовательных 

школ, учащиеся учреждений начального и среднего профессионального образования, дети домов семейного 

типа, дети детских домов и интернатов. 

Срок подачи заявок: 

 До 31 июля 2019 г. Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются. 

Форма проведения конкурса: заочная. 

 Подведение итогов и награждение победителей конкурса: 

 Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются дипломами и подарками. Награждение 

победителей будет проводиться в торжественной обстановке в конце сентября 2019 года (дата будет сообщена 

дополнительно). 

 Положение о проведении Конкурса и форму заявки на участие смотри на сайте omsknso.ru и на Пор-

тале НКО Омской области nko-omsk.ru. 

  

«Вестник НКО», январь-февраль, 2019 
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 Организатором конкурса «Социальная звез-

да» является ОРОО «Центр развития общественных 

инициатив» при поддержке: Министерства труда и 

социального развития Омской области, Министерства 

образования Омской области, Департамента по делам 

молодежи, физической культуры и спорта, Департа-

мента образования администрации г. Омска, Совета 

общественных организаций, Омского регионального 

отделения Российского общественного благотвори-

тельного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда 

и вооруженных сил. 

Цели конкурса: общественное признание социально 

активного человека, поддержка позитивных инициа-

тив граждан, распространение успешного опыта граж-

данской активности. 

Порядок проведения и содержание конкурса: 

 В конкурсе могут принимать участие жители 

города Омска и Омской области, за исключением уча-

стников конкурса «Социальная звезда» в 2004-2018 

г.г. Представить участника можно на одну или не-

сколько номинаций. Участника может представить на 

конкурс любая организация, независимо от формы 

собственности, или группа людей. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

* «Нам года – не беда!» - для активных граждан стар-

шего возраста 

* «Я - гражданин России» - для активных 

молодых людей (от 14 до 30 лет) 

* «Омская звездочка» - для детей (до 14 

лет) 

* «Щедрая душа» - для представителей ма-

лого, среднего и крупного бизнеса, оказы-

вающих благотворительную помощь орга-

низациям, учреждениям и частным лицам 

* «Зажечь сердца людей» - для тех, кто от 

чистого сердца помогает людям или сумел 

организовать людей вокруг себя на добрые 

дела 

* «Живи как хозяин» - для тех, кто вносит 

вклад в благоустройство своего подъезда, 

дома, двора, детской или спортивной пло-

щадки, улицы, города, села; 

* «От всей души» - для тех, кто развивает 

различные виды творчества и передает на-

циональные традиции молодому поколе-

нию. 

Сроки проведения конкурса: 

 С 1 февраля по 30 апреля 2019 г. - прием ма-

териалов на участие в Конкурсе. 

 В июне 2019 г. - награждение победителей 

Конкурса. 

Определение и награждение победителей конкурса: 

 Экспертный совет при подведении итогов 

обращает внимание на то, что именно сделал человек, 

что позволяет считать его «Социальной Звездой» - в 

чем проявилась его социальная активность, помощь и 

поддержка других, его бескорыстие, вовлечение в до-

брые дела других, как широко он известен благодаря 

своей деятельности. Особое внимание уделяется ре-

зультатам: что изменилось в обществе или в людях от 

его деятельности. 

 Все участники конкурса получают Дипломы 

признательности, а победители – значки «Социальная 

звезда» и памятные призы. Презентационные папки, 

представленные на конкурс, возвращаются. 

 Положение о проведении Конкурса и форму 

заявки на участие смотри на сайте omsknso.ru и на 

Портале НКО Омской области nko-omsk.ru 

«Вестник НКО», январь-февраль, 2019 

Положение о конкурсе «Социальная звезда» 
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Организатор конкурса: 

 Омская региональная общественная организа-

ция Центр развития общественных инициатив». 

 

Цель конкурса: 
 Предоставить молодым людям возможность 

для выражения своей жизненной позиции по вопросам 

репрессий, происходивших в нашей стране в 1930-

1950-е гг. 

 

Участники конкурса: 

 Студенты, школьники.  

 

На конкурс принимаются статьи, эссе. 

 

Работа должна содержать в себе три части: 

1. Что Вам известно о политических репрессиях в на-
шей стране (раскулачивании крестьян, 

депортации народов, ГУЛАГе и др.)? 

2. Коснулись ли репрессии Вашей семьи, семей Ва-

ших знакомых и каким образом (короткий 

рассказ, интервью)? 

3. Что необходимо сделать обществу, гражданам, мо-

лодежи, Вам лично, чтобы в нашей стране 

политические репрессии не повторились? 
 

 Работы принимаются в злектронном виде до 

20 октября 2019 г. 

 

 Лучшие работы будут размещены в брошюре, 

выпущенной по итогам проекта. 

 

 Авторы лучших работ получат дипломы, па-

мятные призы, преподаватели (консультанты) - 

благодарственные письма. Все участники конкурса 

будут отмечены благодарственными письмами. 

 
 Положение о проведении Конкурса и форму 

заявки на участие смотри на сайте omsknso.ru и на 

Портале НКО Омской области nko-omsk.ru 

«Вестник НКО», январь-февраль, 2019 

 Для старших детей приемных семей и несо-

вершеннолетних выпускников детских домов Ом-

ское областное отделение Российского детского 

фонда организует мастер-классы и практические 

занятия по формированию необходимых для само-
стоятельной взрослой жизни социально-бытовых 

навыков.  

 На базе дизайн-студии «Профессионал 

плюс» специалисты научат девочек грамотно и эко-

номно ухаживать за волосами, кожей лица и ногтя-

ми. Уже проведены первые мастер-классы по 

«маникюру для себя». 

 Лучшие приемные семьи Омска в течение 

года проведут 120 практических занятий по направ-

лениям: «Мужские руки в домашнем хозяйстве», 

«Хранительница семейного очага», «Секреты се-

мейного бюджета» и «Человек в большом городе». 
 Два первых практических занятия на базе 

приемных семей были посвящены особенностям 

формирования и расходования семейного бюджета. 

 Старших детей приемных семей и их гос-

тей - выпускников омских интернатских организа-

ций не только познакомили с «бюджетной полити-

кой» семьи. Ребята под руководством опытных при-

емных родителей Николаевой Татьяны Евгеньевны 

и Гейнц Марии Владимировны посчитали, во сколь-

ко им обойдется обустройство квартиры необходи-

мой техникой, мебелью  и разными хозяйственны-
ми мелочами, разобрались, что такое коммунальные 

услуги и как их оплачивать. 

 Они познакомились с видами коммунальных 

услуг, узнали, как можно сэкономить бюджет, грамот-

но тратя электроэнергию, воду, устанавливая счетчи-

ки. Самостоятельно заполнили квитанции на оплату 

ЖКУ. И, что особенно важно, узнали о возможных 

последствиях не оплаты коммунальных услуг. 

 Проект «Школа жизни» реализуется при под-

держке Фонда президентских грантов 

 

Положение о проведении конкурса  

«Помня прошлое, мы обещаем будущему» 

Подготовить детей к взрослой жизни 
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 Семинар «Школа НКО-1. «От идеи к проек-

ту» для представителей социально ориентированных 

некоммерческих организаций состоялся 18 февраля 

2019 года в Региональном центре по связям с общест-

венностью. Организован и проведен членами ОРОО 
«Центр развития общественных инициатив». 

 В первой половине семинара участники были 

ознакомлены с основами социального проектирова-

ния, структурой и логикой проекта. На конкретных 

примерах рассмотрены типичные ошибки, допускае-

мые на этапе разработки проекта. 

 Также были представлены практики успеш-

ных проектов СО НКО - от разработки до реализации, 

которыми поделились Карпетченко Наталья Сергеев-

на, руководитель БФ «Обнимая небо» и Мишенина 

Наталья Леонидовна, руководитель ОРООИ «Планета 

друзей». 

 Затем был организован практикум «От идеи к 

проекту». СО НКО в группах разрабатывали социаль-

ные проекты, используя полученные знания по соци-

альному проектированию и презентовали свои нара-

ботки. В основном, созданные участниками проекты 

носили просветительский и досугово-

оздоровительный ха-

рактер. Практикум про-
вела Мануйлова Вера 

Валентиновна, коорди-

натор Омской регио-

нальной общественной 

организации «Центр 

развития общественных 

инициатив». 

 Далее было 

уделено внимание во-

просам подготовки зая-

вок на Президентский 
грант. Были рассмотре-

ны правила участия в 

конкурсе, грантовые 

направления, даны ре-

комендации по заполне-

нию заявки, по подго-

товке бюджета проекта, 

указаны типичные 

ошибки при составлении заявки и бюджета. Подробно 

рассмотрены критерии оценки заявок. 

 Практическим опытом об участии в конкурсе, 
подготовке заявок, необходимых дополнительных 

материалов и документов, реализации проектов поде-

лились опытные СО НКО - АНО «Дверь в лето», ру-

ководитель Стрельская Юлия Валерьевна. 

 В завершение были проведены консультации 

по тематике семинара, получена обратная связь от 

участников. По их высказываниям - тема семинара 

актуальна и значима, а полученные знания и навыки 

весьма востребованы, так как большинство участни-

ков не имело опыта в разработке социальных проек-

тов. Они подчеркнули, что «семинар был насыщен 
полезной информацией, которая доносилась понятно 

и конкретно; получили ответы на вопросы, с которы-

ми пришли на семинар. И раздаточный материал явля-

ется необходимым помощником при создании проек-

та, позволяет не терять драгоценное время на поиск 

нужной информации».  

 Ведущая семинара Тикунова Зинаида Василь-

евна, председатель правления Омской региональной 

общественной организации «Центр развития общест-

венных инициатив». 

«Вестник НКО», январь-февраль, 2019 

Семинар «Школа НКО-1. «От идеи к проекту»  
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 Ты являешься председателем Совета Ом-

ского регионального отделения Молодёжной Ас-

самблеи народов России. Расскажи, как ты попал 

на столь значимую должность? 
 На территории Российской Федерации дея-

тельность в сфере межнационального согласия осуще-

ствляют несколько организаций. Крупнейшими и ста-

рейшими являются следующие организации: 

«Ассамблея народов России», «Молодёжная Ассамб-

лея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ», «Ассамблея 

народов Евразии» и «Молодёжная Ассамблея народов 

Евразии». 

 В 2017 году с 22 по 25 мая в Москве состоял-

ся Седьмой Съезд Ассамблеи народов России и Пер-
вый Ассамблеи народов Евразии. На данном съезде, 

Решением Центрального координационного Совета, 

было создано Омское региональное отделение с реко-

мендацией моей кандидатуры на должность председа-

теля Совета. Путём открытых выборов членов Цен-

трального координационного Совета моя персона бы-

ла утверждена на данную должность, запротоколиро-

вана подписью председателя Исполкома. 

 Чем занимается данная организация? 

 Молодёжная Ассамблея народов России, в 

соответствии с уставной деятельностью, первостепен-

но направлена на консолидацию молодых лидеров 
национально-культурных объединений и националь-

ных автономий. Наша основная задача объединить 

лидеров, молодых руководителей в единое целое - 

наше движение. Наш лозунг: «Мы – Россияне», неза-

висимо от национальности, вероисповедания и взгля-

дов. 

 Какой была реакция друзей и родственни-

ков на общественную деятельность? 

 Многие из нас знают, что крупные политиче-

ские деятели и бизнесмены совмещают профессио-

нальный вид деятельности с общественной работой, 
поэтому, реакция друзей и родственников была неод-

нозначна. С одной стороны, все воспринимают дан-

ную модель жизни, но с другой стороны - немного с 

недоумением, потому что до этого я не отличался ак-

тивной общественной жизнью, занимался небольшой 

волонтёрской деятельностью в качестве добровольца 

в Сибирском центре казахской культуры «Молдiр». 

Так вышло, что по рекомендации руководителя Си-

бирского центра я посетил съезд Ассамблеи народов 

России и съезд Ассамблеи народов Евразии, где мне 

очень понравилась идеология, тема и, конечно же, я 

не смог остаться в стороне. 

 Чем вы занимаетесь в Сибирском центре 

казахской культуры? 
 Сибирский центр казахской культуры 

«Молдiр» - это старейшая казахская организация в 

России. Известно, что южную часть Омской области 

заселяли исторические кочевники - казахи, которые 

жили в юртах, и на состояние середины 20 века на 

территории Омской области насчитывалось свыше 

700 казахских аулов. Данный аспект никак не мог от-

разиться в моей национальной идентичности, и я за-

нимался административной деятельностью. У нас есть 

футбольная команда «Намыс» и из года в год, я явля-

юсь её администратором, оказываю методическое со-
действие. 

 Известно, что представители организаций 

выезжают на мероприятия в другие города. Рас-

скажи, выезды в какие города тебе больше всего 

запомнились? 

 Действительно, мы очень много посещаем 

разных городов нашей страны. Не могу отметить, ка-

кие города именно запомнились, больше мероприя-

тия, потому что по своей профессиональной деятель-

ности удалось посетить очень много городов, будучи 

дизайнером на разных конкурсах и фестивалях. На 
сегодняшний момент мне больше всего запомнилась 

национальная программа «ГражданИнициатива. На-

ция», организатором которой является Немецкое мо-

лодёжное объединение. У них было проведено 3 эта-

па: первый – в Омске для Сибирского федерального 

округа, второй – в Томске, третий – сборный в Казани. 

Мы были на протяжении 3 дней в прекрасном городе 

Иннополисе, это новый инновационный город, кото-

рый больше всего запомнился. Мы жили в прекрасном 

студенческом общежитии, которое создано по послед-

нему слову техники. Мы ходили по городу, и для нас 

было в диковинку, что по всему городу ловил wi-fi, 
такого я не заметил ни в одном городе России. Вся 

архитектура была построена в стиле hi-tech, модерн, 

это очень сильно подкупало. Все визуальные картины 

играли основную роль в наших представлениях, меро-

приятие было на самом высоком уровне, где были 

ребята из разных городов и много национальностей 

представили свою культуру, обычаи. По итогам, Мо-

лодёжная Ассамблея народов России подписала согла-

шение о партнёрских отношениях с Немецким моло-

дёжным объединением. 

 Доволен ли ты первыми результатами ра-

боты в Омске, может быть хотелось что-то изме-

нить? 

 Могу сказать, что я человек категоричный и 

также отношусь к себе. Если бы у нас были опреде-

лённые материальные ресурсы для реализации наших 

идей и проектов, то, конечно же, было всё гораздо 

успешнее и удачнее. Я всегда исходил из того, что мы 

имеем, и на сегодняшний момент было организовано 

Ермек Хапизов:  «Будь омичом во всех его проявлениях» 

Знакомьтесь: лица третьего сектора 
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два мероприятия. 

 15 апреля в Международный день культуры, 

мы организовали Всероссийскую акцию «Культурный 

минимум» при поддержке Росмолодёжи, Роскульцен-

тра и Правительства Омской области. Мы смогли про-
вести флэшмоб национальных костюмов народов Рос-

сии под лозунгом «Мы – Россияне» на площади перед 

ДК Малунцева, это очень важное мероприятие, кото-

рое смогло объединить всю нашу общественность. 

Мы водили хоровод в разных национальных костю-

мах с разными представителями, таким образом, мы 

поздравляли славян с наступлением Красной горки – 

славянского традиционного праздника. 

 Другой проект,  это Фотофест «Молодёжь 

России». Мы фотографировали молодых ребят разных 

национальностей в национальных костюмах, среди 

которых были поляки, немцы, татары, русские, казахи, 
армяне и сделали фотовыставку. Она была 12 июня в 

День России и 16 июня в Сквере дружбы в рамках 

проекта «Территория ЭТНО». 

 Также отмечу, что оба проекта стали номи-

нантами Всероссийской премии «Гражданская ини-

циатива» в номинации «Наш общий дом-Россия». 

 У тебя загруженный график? 

 Я бы сказал, что да. Так как я совмещаю рабо-

ту, она делится на 3 блока: первый – профессиональ-

ная деятельность, где я работаю в качестве дизайнера, 

иногда у меня бывают примерки, встречи с клиента-
ми, рекомендации, это занимает порядка 20% моего 

времени. Основную часть времени сейчас занимает 

Ассамблея, это 50% времени, потому что сейчас я от-

даю все свои ресурсы будучи руководителем регио-

нального отделения, это командировки, форумы, ме-

роприятия, конференции и заседания, а 20% распреде-

лено на политическую деятельность, так как я состою 

в Молодёжном общественном Совете при Омском 

городском совете, возглавляю комитет по социальным 

вопросам, с недавнего времени являюсь членом Экс-

пертного совета по культуре Молодежного парламен-

та Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

 Ты – дизайнер, это твоё увлечение? 

 Это моя профессия 

 Однажды тебе удалось встретиться с Вяче-

славом Зайцевым, расскажи, как и где это про-

изошло. 

 Мы виделись с ним не единожды, и само со-

бой, первая встреча была самой запоминающейся. В 

2012 году проходил Международный текстильный 

салон «Premiere Vision» - это выставка достижений в 

области текстиля. Именно там мы встретились впер-
вые, и, конечно же, я стал консультироваться с ним по 

возможности. После этого в 2014 году мы виделись, 

когда я стал участником конкурса профессиональных 

модельеров имени Надежды Ламоновой, он проходил 

под лозунгом «Мир искусства». Вячеслав Михайло-

вич являлся учредителем данного конкурса и предсе-

дателем жюри, мы с ним не раз фотографировались, и 

впоследствии, был приглашен на работу в Москов-

ский дом моды. 

 Есть ли у тебя мечта, встретится с кем-

либо ещё известным, необязательно в сфере моды? 

 Наверное, уже нет. Конечно, было бы инте-

ресно пообщаться с некоторыми персонами, но это 

только интерес, а не мечта. 

 С кем именно? 
 Я не знаю. Это, конечно, может быть и поли-
тизировано звучать, хотя у меня нет никаких взглядов 

по этому поводу, но мне бы хотелось встретиться и 

пообщаться с Ксенией Анатольевной Собчак, потому 

что я считаю её очень умной, грамотной женщиной, 

которая на сегодняшний момент возглавляет один из 

самых авторитетных журналов в мире моды 

«L'Officiel», хотел бы с радостью пообщаться с Прези-

дентом нашей страны. Однажды я встречался с Прези-

дентом Республики Казахстан Нурсултаном Абишеви-

чем Назарбаевым. Но увы, у меня не получилось по-

общаться. 

 Был ли ты на EXPOв 2017году? 
 Да. 

 Считаешь ли ты, что это новая гордость 

Казахстана? 

 Это не только новая гордость Казахстана, но 

и всего постсоветского пространства, потому что ме-

роприятия подобного уровня, организованного Меж-

дународным бюро выставок проходит впервые на тер-

ритории СНГ. 

 В 2017 году ты был номинирован на пре-

мию «Народный герой», а вскоре стал её лауреа-

том. Как ты отреагировал на это до победы и по-

сле? 

 Это был очень волнительный момент, потому 

что я не знал о том, что был номинирован. Я сижу, и 

мне с утра друзья присылают сообщения в социаль-

ных сетях: «Поздравляем, мы за тебя проголосовали». 

Я вообще не понимал, кто и где за меня голосует, в 

итоге оказалось, что я вошёл в шорт-лист номинантов 

и позже стал просить друзей поддерживать меня, но 

никак не ожидал, что поддержат более 2000 человек. 

В этой премии самое сложное, что никто не знает, 

сколько голосов было отдано, всё абсолютно было 

скрыто. Когда я узнал, что победил, то был очень шо-
кирован,. Но ещё больше, когда озвучили, на сколько 

голосов опередил (там было в районе 50 голосов) уча-

стника находящегося на второй позиции. Все номи-

нанты были достойными и имели по праву стать лау-

реатами данной премии. 

 Можешь дать пожелание тем, кто хочет 

воплощать свои идеи у нас в Омске, но не знает с 

чего начать. 
 Быть омичом во всех его проявлениях, болеть 

за свой родной город, потому что, нужно правильно 

всё расценивать и делать определённые выводы для 
того, чтобы делегировать свои профессиональные 

компетенции, собственные знания и реализовывать 

разного рода проекты. Не все готовы сразу быть руко-

водителями, бизнесменами, предпринимателями, воз-

можно, необходимо пройти подготовительный этап и 

сделать вывод: моё это или нет, а когда будет опреде-

лённый опыт набран, то можно начинать реализовы-

вать собственные идеи. У меня задача одна, пожелать 

всем благ, чтобы все любили свой город, и никогда не 

обращали внимания на тех нытиков, которые сегодня 

жалуются на жизнь в прекрасном городе Омске.   

«Вестник НКО», январь-февраль, 2019 
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Омск посетила делегация из Финляндии 

 20 февраля в Омск прибыли члены 

общества экспериментальной народной 

музыки «Folk Extreme» Тимо Саари и Анна

-Мари Кивимяки. Цель посещения - про-

вести диалог двух стран - Финляндии и 
России - с целью дальнейшей презентации 

культуры Финляндии на территории Рос-

сийской Федерации. 

 Посещение обществом «Folk Ex-

treme» города Омска – результат встречи, 

проведённой в Савонлинне на Российско-

Финляндском культурном форуме. 

 Для гостей из Финляндии было 

организовано знакомство с городом Ом-

ском, с культурой Омского региона. Были 

проведены экскурсионные программы в 

Омском музее просвещения, органном зале 
Омской филармонии, организована встреча 

с директором БУК «ГЦНТ» Багринцевой 

В.Ю. Также гости посетили пансионат для пожилых 

людей и инвалидов «Гармония», где для постояльцев 

обществом «Folk Extreme» был организован неболь-

шой, но очень яркий и эмоционально насыщенный 

концерт. 

 21 февраля состоялась встреча общества с 

представителями Администрации города Омска. На 

встрече присутствовали - заместитель Мэра города 

Омска Шипилова Е.В., директор департамента обще-
ственных отношений и социальной политики Марты-

нова Р.М.; первый заместитель директора департамен-

та культуры города Омска Федоренко О.А. и прези-

дент Региональной общественной организации 

«Омский областной финно-угорский культурный 

центр» Картелайнен Д.В.. На встрече были рассмотре-

ны возможности перспективного сотрудничества, ого-

ворены форматы участия финской стороны в меро-

приятиях, проходящих на городских площадках, в том 

числе и праздновании Дня города Омска. 

 Между Омским областным финно-угорским 

культурным центром и обществом экспериментальной 

народной музыки «Folk Extreme» была достигнута 

договорённость: в рамках проекта «Фестиваль финно-

угорской культуры «Финноугория Сибирская» пре-

зентовать современную культуру Финляндии на тер-

ритории Омской области. 
 Данная встреча способствовала решению за-

дачи по изучению финского языка, поставленной на 

очередном съезде ООД «Ассоциация финно-угорских 

народов РФ». В настоящее время ведутся переговоры 

по изучению финского языка на территории Омской 

области. 

 Общение с финской делегацией было очень 

тёплым и приятным 
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 24 февраля в лыжном центре на Березовой, 4 состоялась VI благотворительная лыжная гонка «Спорт 

во Благо» в поддержку детей с инвалидностью в городе Омске и Омской области. 

 VI лыжная гонка в Омске из всех проведенных ранее стала самой массовой по количеству участников. 

 Традиционно спортивное мероприятие поддержали партнеры: Администрация города Омска, мини-

стерство труда и социального развития Омской области, ГУ МЧС России по Омской области и КСО 
«Юность». 

 Торжественное открытие провел заместитель директора департамента по делам молодежи, физиче-

ской культуры и спорта Администрации города Омска Зимин Максим Владимирович. Девизом лыжных сорев-

нований стало «Меньше слов – больше дела». 

 Омичи в очередной раз показали, что они очень 

отзывчивые и спортивные люди. 

 На старт лыжной гонки вышли 72 спортсмена. 

Более 100 болельщиков, а в соревнованиях приняли уча-

стие и подопечные Планеты друзей – 16 человек. 

 Собранные средства в сумме 80500, рублей за 

минусом расходов на мероприятие, будут использованы 

на покупку развивающих материалов для нового отделе-
ния Планеты. 

 

Лыжная гонка «Спорт во благо Омск-2019»  
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В Омске открылась студия альтернативной коммуникации 

 30 января 2019г. центр «Наши дети» открыл 

студию альтернативной коммуникации для неговоря-

щих детей. Деньги на проект организация выиграла в 

Фонде Президентских грантов по итогам второго кон-

курса 2018 года, общая сумма проекта 1 110 431 
рубль. 

 Студия уже принимает ребятишек на занятия 

с 10 января. На средства гранта арендован кабинет, 

закуплена мебель, специальное оборудование, игруш-

ки, будут проведены 2-х месячные курсы по обучению 

семей с неговорящими детьми альтернативной комму-

никации (36 семей смогут участвовать в программе). 

Также состоятся открытые встречи для родителей и 

специалистов, желающих познакомиться с технологи-

ей. 

 В день открытия руководитель студии Пере-

валушко Светлана Викторовна совместно с первым 
заместителем директора департамента общественных 

отношений и социальной политики города Омска 

Донник Ольгой Александровной разрезали красную 

ленту. Для приглашенных гостей провели экскурсию 

по оборудованию, показали и рассказали, для чего 

нужны коммуникативные кнопки, когда используются 

коммуникативные экраны, для чего нужны планшеты 

и компьютеры неговорящим детям, продемонстриро-

вали, как проходят занятия в студии. В конце встречи 

Светлана Викторовна вручила благодарственное пись-

мо представителю компании ИКЕА за помощь в обу-
стройстве студии. 

 Перевалушко Светлана, руководитель АНО 

«СЦСА «Наши дети»: «Мы рады, что Студия в Омске 

одна из пилотных в Сибири. Мы видим и чувствуем, 

что можем дать нашим детям тот же уровень помощи, 

что и в столице. Нам в помощь все современные тех-

нологии – вебинары, видео-конференции со специали-

стами, удаленная помощь самым сложным детям». 
Ирина Текоцкая, президент Ассоциации лиц, исполь-

зующих альтернативную и дополнительную коммуни-

кацию, г. Санкт-Петербург: «Рады, что в Омске от-

крывается студия альтернативной коммуникации, ко-

торая сделает альтернативную и дополнительную 

коммуникацию доступной не только для детей, но и 

будет включать работу с их семьями». 

 Проект реализуется с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие граж-

данского общества, предоставленного Фондом прези-

дентских грантов. 

 Для справки: АНО «СЦСА «Наши дети» 

основана в 2016 году. Занимается реабилитацией и 

абилитацией детей с инвалидностью. Организация 

помогает многочисленным семьям с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья через кон-

сультации, школы для мам, обучающие занятия по 

современным методикам. Является победителем 

второго конкурса Президентских грантов в 2017 и 

2018 годах и конкурса Администрации города Ом-

ска среди некоммерческих организаций по разра-

ботке и выполнению общественно полезных проек-

тов на территории города Омска в 2018 году. 

  

  



 Сок льется на ковер. Ребенок с интересом на 

это смотрит, а потом смотрит на реакцию мамы. А сок 

все льется. А еще мальчик пытается вытащить свой 

глаз из глазницы. Но пока у него это не получается…

 Детская выездная паллиативная служба бла-

готворительного центра «Радуга» опять на колесах. 

На градуснике минус 30, а мы, скукожившись, пыта-

емся отогреться в машине на пути в Черлак. Порой 

детей в районе так много, что за одну поездку всех не 

посетить. А посетить нужно – родители ждут, дети 

ждут. Неделя промедления может стоить жизни. 

 В доме Гутников есть комната, куда преиму-

щественно заходит только мама. Там лежит четырех-

летний Сережа. Целыми днями он спит. Он спит ут-

ром, вечером, ночью. Он спит, когда его кормят, и 

спит, когда меняют подгузник. Сережа в коме. И вый-

ти из нее ребенок уже никогда не сможет. 

 Жизнь мальчика сосредоточена в двух труб-

ках – одна приносит в его легкие кислород – это тра-

хеостома. Другая – питательный зонд – доставляет в 

желудок еду. Без искусственных помощников тут же 

наступит смерть. 

  Кровать Сережи уставлена иконами. Прикро-

ватный столик уставлен лекарствами. В ногах – элек-

троотсасыватель, чтобы убирать из организма мокро-

ту. Каждый свой день мама мальчика проводит у по-

стели сына. Кормит его и моет, гладит по голове и 

всматривается в безмятежное лицо, повернутое к сте-

не. По дому бегают дети, братья и сестры Сережи. 

Всего их у него семеро. От нехороших мыслей жен-

щину отвлекает как раз таки ватага ребятни, которая 

требует внимания и к себе. Накормить нужно и их. 

Младшей заплести косички, чтоб не ходила лохматая. 

А старшей помочь с уроками, скоро экзамены. У сред-

него сына нужно починить штаны, зашить носки и 

много-много всего. В это время на печи кипит боль-

шой чан с супом – большая семья – это еда, исчисляе-

мая в литрах. Отвлекаться на грустные мысли просто 

некогда. 

 Родился Сережа нормально. Нормально рос и 

развивался. Нормально ел, пил, спал. Нормально встал 

на ножки. Нормально произнес первое нормальное 

слово. Нормально колотил погремушкой по папиной 

голове. 

  Но в три года у него стал косить глаз. Затем 

мальчик начал подволакивать ногу, хромать, запи-

наться. Врачи обнаружили в головном мозге мальчика 

опухоль. Срочная госпитализация. Операция. Искус-

ственная вентиляция легких. Затишье. Вставили в гор-

ло трахеостому. Снова нормально держит ложку, сно-

ва нормально уплетает нормальную кашу. Снова нор-

мально смотрит на маму. 

  А потом – рецидив. В голове стала скапли-

ваться жидкость. Водянка начала постепенное уничто-

жение мозга. Сережа впал в кому. И находится в ней 

по сей день. Его зрачки не реагируют на свет. Его ко-

жа не реагирует на прикосновения. А слух – на звуки. 

  Таким детям нужен особый уход и специали-

зированное питание. В идеальном теоретическом го-

сударстве, где паллиативная медицина развита и про-

цветает, дети в безнадежных состояниях обеспечива-

ются всем необходимым. Но Россия – не такое госу-

дарство. Начмед Черлака был вынужден обратиться в 

БЦ «Радуга» за помощью, потому что финансирова-

ния для Сережи не хватало. «Радуга» откликнулась. 

Обеспечила ребенка смесью для питания, купила 

электроотсасыватель, чтобы Сережа не задыхался от 

скоплений слизи в легких. Семья Гутников находится 

под патронажем «Радуги». Как только возникает нуж-

да – паллиативная служба мчит на помощь. В этот раз 

привезли расходники для мальчика и средства от за-

поров. А братьям и сестрам – одежду с игрушками.    

 

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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