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Звезды идут в благотворительность

В состав попечительско-
го совета благотворитель-
ного центра помощи детям 
«Радуга» вошел артист театра 
и кино, диктор, телеведущий и 
писатель Сергей Чонишвили.

«Радует, что звезды идут в благо-
творительность, увлекая за собой ши-
рокую общественность, – говорит ру-
ководитель центра «Радуга» Валерий 
Евстигнеев. – Своим примером они по-
казывают: чтобы делать добрые дела, 
нужно просто быть человеком, неза-
висимо от статуса, уровня и доходов».

По словам Сергея Чонишвили, его 
решение стать попечителем центра 
стало результатом осознанной потреб-
ности начать заниматься благотво-
рительностью на постоянной основе.

В качестве члена попечитель-
ского совета «Радуги» Сергей Чо-
нишвили будет «лицом» центра в 
информационных благотворитель-
ных кампаниях и, возможно, зай-

мется привлечением в организа-
цию других известных деятелей и 
крупных корпоративных партнеров.

«Мы бесконечно рады и бла-
годарны Сергею Ножериевичу за 
его решение поддержать центр 
«Радуга» своим именем», — рас-
сказали омские благотворители.

Омский центр «Радуга» широко 
известен не только в России, но и за 
ее пределами. Центр поддерживает 
детей, нуждающихся в дорогостоя-
щей медицинской помощи как в рос-
сийских клиниках, так и за рубежом. 
Благодаря адресным пожертвовани-
ям, которые неравнодушные люди 
отправляют на расчетный счет «Раду-
ги», была спасена уже не одна детская 
жизнь. А в 2015 году на собранные 
пожертвования центр начал строи-
тельство хосписа «Дом радужного 
детства». Это хоспис европейского 
формата, учитывающий все методики, 
наработки, технологии и практику, ко-
торая используется сегодня в Европе.
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– Татьяна Лукинич-
на, расскажите, пожа-
луйста, чем запомнился 
2019 год для Омского ре-
гионального отделения 
Союза журналистов? 

- Глобальные события 
произошли годом ранее: 
2018 год был юбилейным. 
Мы отмечали 60-летие 
Союза, открыли большую 
фотовыставку в парке 
«Россия – моя история», 
и сейчас эти фотографии 
можно увидеть у нас в 
Союзе. В июне провели 
большое торжество, жур-
налисты получили награ-
ды разных уровней, в том 
числе от губернатора и 
мэра. Что касается 2019 
года, то мы традиционно 
провели праздник в честь 
Дня российской печати и 
подвели итоги конкурса 

профессионального жур-
налистского мастерства. 
В этом году Союз вновь 
прошел в рядах Бес-
смертного полка – наша 
недавняя традиция. Мы 
сохранили нашу Шко-
лу практической жур-
налистики, проводили 
различные пресс-кон-
ференции, конкурсы... 

– Как вы считаете, 
есть ли у Омского отде-
ления Союза журнали-
стов особые достижения 
или отличительные чер-
ты? Чем знаменателен 
именно наш, омский, 
союз по сравнению с 
другими регионами? 

– Наш Союз хорош 
уже тем, что у нас никог-
да не было стремления 
его разделить, расколоть 
на несколько союзов. 

Мы сохранили свою це-
лостность, и этим мо-
жем гордиться. Когда мы 
участвуем с журналист-
скими материалами в 
конкурсах за пределами 
региона, наши журна-
листы всегда представ-
ляют себя на высоком 
уровне. Я бы отметила 
вторым качеством то, 
что в нашем сообществе 
много высокопрофесси-
ональных журналистов, 
которые достойно пред-
ставляют омскую жур-
налистику. У нас есть 
свой День омской прес-
сы и звание «Заслужен-
ный журналист Омской 
области», появившиеся 
благодаря нашей иници-
ативе. В числе первых в 
России мы обрели свой 
Дом Союза журналистов 

на улице Ленина. Он от-
крылся в 2001 году. Здесь 
прошло множество ин-
тересных мероприятий. 
Живая деятельность 
и добрые дела - это и 
есть наши достоинства. 

– Что привело вас в 
профессию? Как вы по-
няли, что хотите стать 
именно журналистом? 

– Когда я училась в 
школе, я занималась в 
кружке для юных корре-
спондентов. Журналисты 
из редакции районной 
газеты были нашими ше-
фами. Общение с ними 
взрастило во мне жела-
ние пойти в эту профес-
сию. В 9 классе я решила, 
что буду поступать на 
факультет журналисти-
ки. Но некоторые обсто-
ятельства помешали мне 
на пути к этой мечте, и я 
сначала попыталась по-
ступить в медицинский. 
Не получилось, но повез-
ло в другом. Благодаря 
тому, что я была знакома 
с редакцией районной га-
зеты, меня взяли в штат с 
испытательным сроком. 
И в итоге я тампрорабо-
тала 6 лет. В это же время 
я поступила в Уральский 
государственный уни-
верситет на факультет 
журналистики. Так что 
с одной стороны, моему 
приходу в профессию 
поспособствовал еще 
юношеский интерес, а 
потом помог случай. На-
верное, это была судьба. 

– Какие, по ва-
шему мнению, про-
блемы в обществе 
сейчас наиболее ак-
туальны и остры, и 
как мы, журналисты, 
можем поспособство-
вать их решению? 

Мы сохранили свою целостность, и этим можем гордиться

О деятельности Омского регионального отделения 
Союза журналистов России в прошедшем году, а также 
актуальных сегодня проблемах общества и жёлтой прессе 
мы поговорили с председателем Татьяной Бессоновой.
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– Мне кажется, что 
наше общество сейчас 
достаточно разобще-
но. Межчеловеческие 
отношения стали бо-
лее холодными, более 
отчужденными. Что 
касается Омска, то для 
многих его жителей 
характерно довольно 
депрессивное настрое-
ние. Мы, к сожалению, 
мало любим свой город, 
и это плохо. Не нужно 
глумиться над своим 
городом и нельзя по-
зволять так делать дру-
гим. В наших журна-
листских силах помочь 
омичам хоть отчасти 
преодолеть эти настро-
ения. Нужно чаще об-
ращаться к позитив-
ным инфоповодам. В 
Омске много хорошего, 
интересного, уникаль-
ного. И это не значит, 
что не нужно говорить 
о проблемах. Нужно, 
но не с целью очернить, 
налить грязи и нагнать 
ужаса, а с целью най-
ти решения. Проци-
тирую мою коллегу, 
Светлану Васильевну 
Фёдорову: «Позитив-
ная журналистика – 
это когда мы говорим 
о проблемах с болью». 

– Как вы считаете, 
почему существует яв-
ление «жёлтой прессы» 
и как с этим бороться? 

– Жёлтая пресса по-
такает не лучшим че-
ловеческим качествам: 
заглянуть в замочную 
скважину, посплетни-
чать, приврать. Навер-
ное, кто-то так себя 
расслабляет, отвлека-
ется от своих забот, 
примеряет на себя чу-
жую жизнь. Публика-
ция непроверенных 
фактов и информаци-
онные вбросы разо-

гревают толпу. Все это 
используется также в 
политической и эко-
номической борьбе, 
если говорить о более 
масштабном уровне. 

– Напоследок хо-
телось бы спросить у 
вас, какой вы може-
те дать совет тем, кто 
еще только собирает-
ся идти в профессию?

– Я бы посовето-
вала повышать свою 
грамотность и образо-
ванность, общаться с 
коллегами, следить за 
творчеством професси-
ональных журналистов, 
учиться у них. Журна-
лист должен быть чуть 
более любопытным, в 
хорошем смысле. Он 
должен многое увидеть, 
многое узнать, во мно-
гом разобраться, что-
бы потом рассказать об 
этом другим. Тот, кто 
собирается выбрать 
эту профессию, должен 
понимать, что его ждет 
ненормированная, хло-
потная, но очень ак-
тивная и интересная 
жизнь. Я считаю, что 
журналистика – одна 
из самых интересных 
профессий, открыва-
ющая перед человеком 
уникальные возможно-
сти, позволяющая по-
пасть туда, куда обыч-
ному человеку вряд ли 
удастся, быть в гуще 
событий и постоянно 
получать новые знания.

Автор: 
Милена Солдатенко

Участники семи-
наров - специалисты 
работающие с молоде-
жью Москаленского (5 
марта 2020 года), Ма-
рьяновского (6 мар-
та 2020 года) и Чер-
лакского районов (18 
марта 2020 года) - за-
местители директоров 
школ по воспитатель-
ной работе, социаль-
ные педагоги, учителя, 
специалисты по работе 
с детьми и молодёжью.

На встречах обсу-

ждалась организация 
профилактической ра-
боты в образователь-
ных организациях с 
помощью программ и 
аудиовизуальной про-
дукции общественной 
организации «Общее 
дело», направленных 
на сохранение здоро-
вья детей и молоде-
жи, на формирование 
у обучающихся пра-
вильной системы цен-
ностей и сознательной 
гражданской позиции.

Общее дело
Председателем правления 

Омского областного отделения 
Общероссийской общественной 

организации «Общее дело», Маздоровым Л.С., 
совместно со специалистами 

Управлений образования 
проведены семинары 

«Здоровьесберегающие технологии. 
Современные методы профилактики 

аддиктивного и девиантного поведения 
в молодёжной среде».
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Марафон памяти побывает в 
девяти странах. Символ Эстафе-
ты Победы будет передаваться по 
героическим местам, местам под-
вигов пограничников в России, Бе-
ларуси, Казахстане, Узбекистане, 
Таджикистане, Туркменистане, Азер-
байджане, Армении и Киргизии.

Организатор Эстафеты Побе-
ды — Совет командующих Погра-
ничными войсками стран СНГ. 

Российская эстафета, как и бело-
русская, пройдет по заставам, городам 
и селам приграничья. Она финиширует 
в Москве 28 мая в День пограничника.

Кадеты ОРООПВМ ВПК «ГРА-
НИЦА имени Н. Н. ЛУКАШОВА» 
приняли участие в торжественном 
митинге и возложении цветов к ме-
мориалам «Вечный огонь» и «Вои-
нам-сибирякам – защитникам Роди-
ны в годы Великой отечественной 
войны» в Парке им. 30-летия Победы.

После митинга побывали на 
торжественном концерте, посвя-
щённом данному мероприятию. 
Посетили выставку, пообщались с 
ветеранами пограничной службы.

29 февраля 2020 года кадеты и руководители 
ОРООПВМ ВПК «ГРАНИЦА имени Н. Н. ЛУКАШОВА» были 
приглашены Начальником Пограничного 
управления ФСБ России по Омской области, 
генералом-майором С.В. Колодяжным к участию 
в мероприятиях, посвященных прибытию символа 
Эстафеты Победы - символического пограничного столба с ге-
оргиевской лентой, заключённого в прозрачную колбу - в город 
Омск.

Российская эстафета
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Нам помогают обычные люди

– Екатерина, кому 
помогает ваш фонд?

– В первую очередь, к 
нам обращаются родствен-
ники неизлечимо больных 
людей. Многим нужна не 
только моя помощь, но и 
помощь психолога. Когда, 
например, близкий чело-
век неизлечимо болен и 
родные видят, как он уга-
сает, но принять это не 
могут. Отрицают, бывает, 
даже обвиняют всех кру-
гом. В случае необходимо-
сти, мы выезжаем в семьи, 
оказываем всестороннюю 
поддержку и родственни-
кам, и самому пациенту.

Также мы участвуем в 
организации паллиативной 
помощи. Предоставляем 
в пользование оборудова-
ние – кислородный кон-
центратор, пульсоксиметр, 
тонометр, отсасыватель, 
откашливатель, коляску, 
ходунки и другое. Можем 
организовать денежный 
сбор на приобретение 
лекарственных препара-
тов, средств реабилита-
ции или предметов ухода, 
необходимых пациенту.

В марте мы начали 
работать над новым про-
ектом «Служба помощи 
паллиативным пациентам 
на дому». Этот проект по-

лучил поддержку Фонда 
президентских грантов. У 
нас появится новое поме-
щение для нашей службы, 
средства реабилитации и 
обслуживания, которые 
мы будем бесплатно выда-
вать семьям паллиативных 
больных, а наша бригада 
будет выезжать домой к 
тяжелобольным людям и 
помогать каждому адресно.

– Ваши подопечные – 
это только онкобольные?

– Нет, это люди с самы-
ми разными диагнозами. 
Онкология, муковисцидоз, 
боковой амиотрофический 
склероз, ВИЧ, рассеянный 
склероз, деменция, по-
стинсультное состояние… 
Все эти люди неизлечимо 
больны, но это не значит, 
что им не нужна помощь. 
При правильном уходе, 
при наличии хорошей пал-
лиативной помощи чело-
век с тяжелым диагнозом 
может жить комфортно. 
Мы говорим именно о 
качестве жизни – и само-
го пациента, и его семьи.

– А кто поддерживает 
ваш фонд?

– Обычные люди. 
Наши подписчики в соци-
альных сетях и их друзья 
и знакомые. Иногда это 

наши родственники, дру-
зья, знакомые. Часто по-
могают родственники тех 
пациентов, которым мы 
когда-то помогли. Иногда 
они приходят в фонд, при-
носят что-то. Люди, кото-
рые столкнулись с тяжелой 
болезнью близких. Неко-
торые из них становят-
ся нашими волонтерами.

Знаете, что самое важ-
ное? Не сумма пожертво-
вания, нет. А регулярная 
помощь, она впечатляет 
больше всего. Благодаря 
ей мы можем планировать 
свой бюджет: мы понима-
ем, какой суммой будем 
располагать в следующем 
месяце и что сможем сде-
лать, какие проекты запу-
стить. Наша стабильность 
– это сто рублей, которые 
мы получаем каждую не-
делю или каждый месяц 
от человека. Для этого до-
статочно оформить под-
писку на нашем сайте.

– Что такое подписка?

– Человек совершает 
пожертвование под влия-
нием эмоций, узнав исто-
рию пациента. Такие разо-
вые пожертвования очень 
важны, именно они на-
правляются на конкретные 
нужды наших подопечных 
или хосписа. Но регуляр-
ные платежи, или подписка 
– это основа жизни фонда.

Благодаря подписке 
оплачиваются ежедневные 
мелкие расходы, транс-
портные расходы для во-
лонтеров, плюс на эти 
деньги мы покупаем бахи-
лы, маски, халаты и многое 
другое. Если у нас не будет 
такой стабильной поддерж-
ки, мы просто не сможем 

больше никому помогать.

– Бывает, что открыли 
сбор, но не успели помочь 
человеку? Что в таком 
случае происходит с со-
бранными средствами?

– Мы работаем с такой 
категорией пациентов, у 
которых здоровье может 
ухудшиться неожиданно. 
Или вполне ожидаемо: 
человек неизлечимо бо-
лен, и с каждым днем ему 
становится хуже. Но это 
не значит, что ему не надо 
помогать. И мы надеемся, 
что успеем: собрать ему 
на лекарства, на специ-
альную кровать, на обору-
дование, которое нужно 
срочно, а стоит очень до-
рого… Поэтому откры-
ваем сбор. А дальше все 
зависит от жертвователей.

Были ситуации, когда 
деньги на пациента соби-
рались долго. Так было в 
2017 году с нашей Кульба-
рам (Светой). Пока мы со-
бирали ей на портативный 
кислородный концентра-
тор, ей резко стало плохо, 
ее по «скорой» увезли в 
больницу, где она умерла. 
В таких случаях мы пере-
направляем поступившие 
пожертвования на друго-
го подопечного, которому 
срочно нужна помощь.

Справка
Благотворительный фонд 

«Обнимая небо» основан в 
2017 году. Единственный в 
Омске фонд, который помога-
ет неизлечимо больным взрос-
лым. Оказывает поддержку 
паллиативным отделениям в 
городских больницах №9 и 17 
(в том числе «хоспису»), а так-
же адресную помощь людям 
на дому. Телефон фонда: +7 
(3812) 48-46-25, сайт в интер-
нете: ОБНИМАЯНЕБО.РФ.

О том, как работают благотворительные организации и кто может обратиться за помощью в 
фонд, рассказывает специалист по социальной работе БФ «Обнимая небо» Екатерина Голофаева.
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Благотворительная выставка омского художника
Владимир Данилов  

– Омский художник, ро-
дился в Тюменской обла-
сти, часть жизни прожив-
ший в Алтайском крае, 
ныне житель Омской 
области п. Шербакуль. С 
6 лет занимается рисо-
ванием. Главная тема его 
работ – пейзажи. Вдох-
новение художник чер-
пает в живых картинах 
природы родного края. 
В его понимании карти-
ны, которые он рисует, 
это живущие в сознании 
истории, которые хочет-
ся перенести на полотно.

В 2019 году Владимир 
отметил свое 60-тиле-
тие и у него состоялась 
персональная выставка 
картин на территории 
р.п. Шербакуль. К теме 
ребят с синдромом Дау-
на Владимир имеет очень 
даже прямое отношение. 
Его внучатая племянни-
ца Варвара Чаплыгина 
очень известная девоч-
ка с синдромом Дауна, 
жительница г. Барнаул 
Алтайского края. Варва-
ра имеет очень богатые 
познания в географии, 
математике, иностран-
ных языках и может 

удивить любого сво-
ей логикой, юмором. 
Мама Вари – Марина 
Чаплыгина помогает 
специалистам России в 
освоении методики об-
учения детей с менталь-
ными нарушениями 
математике «Нумикон».

Владимир любезно 
передал 15 своих картин  
Планете друзей с целью 
благотворительной рас-
продажи. Собранные 
средства от продажи кар-
тин решено отправить на 
организацию програм-
мы летнего отдыха для 
ребят с инвалидностью. 
Во время открытия вы-
ставки сразу было при-
обретено 3 картины, 
остальные пробудут в 
арт-галерее «Квадрат» до 
26  марта, а потом будут 
доступны на страницах 
альбома планета дру-
зей в социальных сетях. 

Владимир на от-
крытие выставки при-
ехать не смог, но это не 
омрачило торжествен-
ное событие. Для ре-
бят с синдромом Дауна 
специалисты галереи 
провели мастер-класс по 
плавополушарному  ри-
сованию. В течение по-
лутора часов 16  ребят 
под опытным руковод-
ством педагога творили 
и у каждого получился 
свой персональный пей-
заж «Ромашковое поле». 
Всё созданные картины 
ребята забрали домой.

Ежегодная акция по 
информированию лю-
дей о возможностях 
и особенностях лю-
дей с синдромом Дау-
на в Омске состоялась. 

21 марта 2020 года в международный 
День человека с синдромом Дауна 
в Омске открылась 
благотворительная выставка картин 
Владимира Данилова. 
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В концерте выступили 
ансамбли жестовой песни, 
уже получившие извест-
ность своими зажигатель-
ными выступлениями по 
России - детский ансамбль 
из коррекционной школы № 
15 «Взлет» под руководством 
Кутузовой Г.П.; многократ-
ный номинант Российских 
конкурсов оригинального 
жанра - коллектив жестовой 
песни и клоунады «Взмах», 
руководитель  Чулошникова 
Л.; юные участники клуба 
бардовской песни «Седьмой 

материк», руководитель Ред-
чиц А.Ф. А  также омские 
авторы-исполнители: Олег 
Ракитский Светлана Коза-
ченко и Алина Рейнгольд - 
дуэт «ВмеSte»; известная ом-
ская группа «Иван Царевич» 
во главе с Владимиром Ива-
новым; Артур Зименс, Оль-
га Пяткова, Николай Кон-
дратьев. Концерт прошел на 
подъеме, объединив моло-
дой задор и зрелую взвешен-
ность, выражение чувств и 
мыслей словами и жестами... 
Все вместе мы можем все!

Омская Федерация спор-
та глухих благодарит этих 
замечательных людей за 
чудесный концерт, за пре-
красное исполнение песен  
и  дружную атмосферу, ца-
рившую на сцене и в зале. 
Спасибо всем, кто прини-
мал участие в организации 
и подготовке этого действа: 
волонтеров, работников 
и администрацию Регио-
нального центра по связям 
с общественностью, зри-
телей, захотевших помочь 
после концерта. Спасибо 

всем! Желаем Вам дальней-
ших творческих успехов!

Планируются выступле-
ния коллективов в июле, ок-
тябре и ноябре 2020 г. на раз-
личных площадках города. 

Мы открыты для же-
лающих присоединиться 
к участию в наших кон-
цертах (тел.: 9088032679; 
эл. почта: sportsfsg@inbox.ru).
 

Мероприятие проведено  в 
рамках проекта «От сердца к 
сердцу» при поддержке Фонда 
президентских грантов.

В  кругу  друзей
14 марта в большом зале  КУОО  «Региональный центр по связям с общественностью» 
в нашем городе состоялся инклюзивный концерт  «В кругу друзей», 
в котором омская сцена впервые объединила на одном творческом пространстве 
разных людей, с разными возможностями.
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Привлекая внимание обще-
ственности к проблеме недо-
статочной сформированности 
семейной идентичности детей, 
подростков и молодежи,  деваль-
вации в современных условиях 
традиционных семейных цен-
ностей, фонд проводит круглые 
столы и панельные дискуссии, 
выступает модератором на тема-
тических научно-практических 
конференциях, организует в кол-
леджах и вузах волонтерские ак-
ции, выпускает пропагандист-
ские листки и брошюры. Так, в 
учреждения общего и профес-
сионального образования г.Ом-
ска, КЦСОНы, библиотеки, СО 
НКО были переданы 250 тексто-
вых экземпляров и электрон-
ные версии пособия «Семейные 
ценности в вопросах и ответах», 
адресованного специалистам, ро-
дителям и молодым людям, гото-

вящимся ко вступлению в брак. 
Издание подготовлено фондом в 
рамках проекта «Семейные цен-
ности - основа крепкой и друж-
ной семьи», реализованного с 
использованием средств Пре-
зидентского гранта (2017 год). 

Еще один проект «Школа 
жизни», поддержанный Фондом 
Президентских грантов (2019 
год), был направлен на подготов-
ку к самостоятельной взрослой 
жизни выпускников приемных 
семей и интернатских организа-
ций, формирование у детей-си-
рот ценностного отношения к 
семье. Проект был реализован 
фондом совместно с Департамен-
том образования  Администра-
ции города Омска  и городской 
автономной некоммерческой ор-
ганизацией «Гавань надежды».

Сплочению детей и родителей, 

укреплению внутрисемейных от-
ношений способствуют познава-
тельно-игровые и праздничные 
программы для всей семьи, ко-
торые регулярно проводят акти-
висты и волонтеры фонда. Так, в 
Дни омича и Дни города они орга-
низуют на общегородских семей-
ных площадках подвижные игры 
с участием членов семей разного 
возраста, создают галерею рисун-
ков на асфальте, посвященную 
своему городу и своим семьям.  

Фонд поддерживает сотруд-
нические отношения с КТОСами 
г.Омска, проводит с их участи-
ем практические мероприятия 
семейной тематики, какие, как 
«Семейные старты», выставки 
«Творчество моей семьи», пригла-
шает представителей  КТОСов на 
семейные форумы и праздники, 
посвященные Международному 
дню семьи и  Дню семьи, люб-
ви и верности.  О КТОСе «Цен-
тральный-8» фондом совмест-
но с творческим объединением 
«Твое кино» был снят фильм из 
цикла «Семейные ценности».  

Передачи и документальные 
фильмы из цикла «Семейные 
ценности»  - «визитная карточ-
ка» фонда.  Они размещены в 
свободной доступе в сети Интер-
нет, показываются по местным 
каналам телевидения, передают-
ся на дисках в учреждения и ор-
ганизации социальной  сферы.   
Каждый 12-15-минутный выпуск 
- это рассказ о лучших много-
детных и приемных, творческих 
и спортивных семьях омичей,  о 
семейных династиях и  семейных 
традициях, об организациях, ко-
торые успешно занимаются под-
держкой семьи и пропагандой 
семейных ценностей. Еще одна 
видеопродукция фонда - ролики 
социальной рекламы семейной 
тематики - используются при 
проведении крупных област-
ных и городских мероприятий. 

Поддержка семьи и семейных ценностей

Поддержка семьи и традиционных семейных ценностей - 
одно из основных направлений в деятельности Омского об-
ластного  отделения Общероссийского общественного бла-
готворительного фонда «Российский детский фонд». В числе 
реализованных фондом в 2016-2019 годах программ и проектов, 
содействующих сохранению традиционных семейных ценно-
стей: «Поддержка семьи - общая забота омичей», «Семейные цен-
ности - основа крепкой и дружной семьи», «Семейные ценности 
омичей», «Дружная семья», «Крепкая семья - счастливые дети».   
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На базе фонда действует Центр 
общественной поддержки семьи, 
в рамках которого осуществля-
ется консультативная поддержка 
семей привлеченными специа-
листами - педагогами-психоло-
гами, юристами, экономистами, 
ведется обмен позитивным опы-
том воспитания детей, подрост-
ков и молодежи на основе тради-
ционных семейных ценностей, 
разрабатываются сценарии те-
матических мероприятий, обсуж-
даются в фокус-группах подго-
товленные  брошюры и передачи. 

В  2020-ом и последующие 
годы планируется продолжение 
деятельности фонда по поддержке 
семьи и популяризации традици-
онных семейных ценностей. Для 
очередного участия в конкурсе 
Фонда Президентских грантов 
подготовлен проект «Центр об-

щественной поддержки семьи и 
традиционных семейных цен-
ностей», который основывает-
ся на имеющихся наработках, 
является одним из звеньев сло-
жившейся в фонде системы ра-
боты и направлен на ее развитие.  

Основные мероприятия про-
екта: групповые и индивидуаль-
ные консультации родителей и 
молодежи по актуальным вопро-
сам жизнедеятельности семей; 
панельная дискуссия «Проблемы 
современной семьи»; творческая 
семейная встреча «Секреты се-
мейного счастья»; праздничная 
программа, посвященная Дню 
матери; областной фестиваль 
семейного творчества «Креп-
кая семья - сильная Держава»; 
спортивно-досуговая программа 
«Семейные старты», подвижные 
народные игры на семейной пло-

щадки в День омича, конкурс дет-
ских творческих работ «Горжусь 
своей семьей»; конкурс методи-
ческих разработок «Формирова-
ние семейных ценностей в семье и 
учреждениях социальной сферы».

В рамках проекта будет про-
должена подготовка выпусков 
передачи «Семейные ценности» 
и роликов социальной рекламы, 
проведены молодежные флеш-мо-
бы с популяризацией тради-
ционных семейных ценностей. 
Проектом предусмотрена широ-
кая информационно-пропаган-
дистская кампания, в том числе 
подготовка публикаций в СМИ, 
группах Вконтакте и Фейсбуке о 
позитивном опыте внутрисемей-
ных отношений, об успешном 
становления молодых семей, вос-
питании детей на основе тради-
ционных семейных ценностей.

Мастер-класс для ветеранов
Омская областная 
общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 
провела на базе БУК 
«Областной дом ветеранов»  
первое мероприятие 
в рамках проекта 
«Академия долголетия», под-
держанного Фондом Прези-
дентских грантов 
по итогам I конкурса 2020 г., 
в котором приняли участие 
76 человек, в том числе:

• специалисты Министерства 
региональной политики и мас-
совых коммуникаций Омской 
области, Министерства труда 
и социального развития Ом-
ской области, администрации 
города Омска,  Омской реги-
ональной общественной ор-
ганизации «Центр развития 
общественных инициатив».

• руководители подразделе-
ний и специалисты адми-
нистраций муниципальных 
районов Омской области;

• председатели и представи-
тели актива районных от-
делений Омской областной 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров), об-
ластных, региональных, город-
ских  и местных обществен-
ных ветеранских организаций.
Открыл семинар исполняющий 

обязанности председателя Омской 
областной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
Николай Петрович Чернобровкин, 
который проинформировал участ-
ников   о проекте «Академия долго-
летия»,  целях и  задачах семинара.

Выступающие  проинформи-
ровали участников семинара о 
конкурсных отборах, о перечне 
документов для подачи заявки, ме-
тодики их написания и оформле-
ния и  типичных ошибках при  на-
писании проектов (программ). С 
участниками семинара был прове-
ден мастер-класс по социальному 
проектированию для подачи зая-
вок в Фонд Президентских грантов.
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Весенняя неделя добра (ВНД) – коалиционная 
добровольческая акция, целью которой является 
продвижение идеи добровольчества как важного 
ресурса для решения социальных проблем местного 
сообщества и повышение гражданской активности 
населения. Задачи акции – оказать добровольческую и 
благотворительную помощь нуждающимся, привлечь 
внимание общественности к важной роли доброволь-
ческой деятельности (добровольческого участия) в 
решении социальных проблем местного сообщества и 
пригласить к участию в добровольческой помощи как 
можно больше граждан и организаций.

Неделя Добра в 2020 году пройдет в России уже 24 
раз, в Омской области акция проходит с 2000 года, в 
2020 году ВНД пройдет в 21 раз. В 2019 году в ней при-
няли участие 126 организаций и учреждений из Омска 
и 28 районов Омской области.

Инициаторами проведения акции являются Ом-
ская региональная общественная организация «Центр 
развития общественных инициатив», Совет обще-
ственных организаций.

Организатором акции является Региональный 
Координационный Комитет (РКК).

В акции могут принять участие:
• Общественные организации и инициативные груп-

пы города Омска и Омской области;
• Структурные подразделения Администрации горо-

да Омска и Правительства Омской области;
• Комитеты территориального общественного само-

управления;
• Учреждения образования всех типов и видов;
• Библиотеки;
• Центры социального обслуживания населения;
• Другие заинтересованные государственные и му-

ниципальные организации города Омска и Омской 
области;

• Региональные и местные средства массовой ин-
формации;

• Промышленные компании, коммерческие органи-
зации;

• Граждане города Омска и Омской области, разде-
ляющие идеи добровольчества.

Участниками акции являются организации и лица, 
разделяющие цели Весенней недели добра и подавшие 
в РКК заявку по установленной форме не позднее 10 
апреля 2020 года (Приложение 1).

Для подведения итогов коалиционной акции и 
награждения участники подают в Региональный Коор-
динационный Комитет отчет о проделанной работе 
по установленной форме не позднее 5 мая 2020 года 

(Приложение 2, 3, Итоговая 
таблица в Excel). Заявки 
и отчеты направляют-
ся info@omskngo.ru. Все 
отчеты будут размещены 
на сайте Центра развития 
общественных инициатив 
https://www.omskngo.ru

Весенняя неделя добра 
в Омске и Омской области 
будет проходить с 18 по 25 апреля 2020 года. Девизы: 
«ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЯТЬ УСИЛИЯ ДЛЯ ДОБРЫХ 
ДЕЛ!» И «ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ!».

ВНД откроется презентацией, привлечением 
внимания общественности к важной роли доброволь-
ческой деятельности, проведением мероприятий по 
уборке и благоустройству дворов, улиц, школьных 
территорий, скверов, парков, в том числе высажива-
ние деревьев, очистка рек, озер, водоемов.

Каждый день Недели имеет свое название и за-
дачу, определяющие план возможных мероприятий. 
Участники самостоятельно принимают решение о 
содержании и датах проведения мероприятий в своей 
организации. Общий план коалиционной акции со-
ставляется на основе планов всех участников.

Особое внимание уделяется подготовке к 75-летию 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ и проведению мероприятий, 
посвященных Году Памяти и Славы, учрежденному 
Указом Президента России.

Действия добровольцев – благоустройство, по-
мощь и забота о ветеранах ВОВ, поисковые работы, 
уборка памятников, воинских захоронений, пополне-
ние фондов школьных музеев, встречи с ветеранами – 
все это поможет молодежи знать и помнить о великом 
подвиге старшего поколения, который привёл нашу 
страну к Победе.

Полная информация о ВНД: на сайте Центра раз-
вития общественных инициатив https://www.omskngo.
ru в разделе «Актуально».

Получить информацию об условиях участия в 
Весенней неделе добра, консультацию по проведению 
мероприятий и организации информационного сопр 
овождения, Вы можете у организаторов акции – Ре-
гионального Координационного Комитета: Тикунова 
З.В., региональный координатор ВНД, Тикунова З.В., 
региональный координатор ВНД, Омская региональ-
ная общественная организация «Центр развития 
общественных инициатив», тел. 23-23-20, 89139664383, 
info@omskngo.ru , ул. Красный путь 9, каб. 327.

XXI  КОАЛИЦИОННАЯ  ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ  АКЦИЯ 
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Сказки во имя мира

Проект «Сказки во имя 
мира» создан в целях фор-
мирования миролюбия у 
дошкольников, гармони-
зации межнациональных 
отношений, развития ре-
чевой культуры и твор-
ческих навыков дошколь-
ников, приобщения к 
литературному наследию 
народов России и Омской 
области. 16 детских са-

дов участвуют в проекте.
«Мы начали с того, что 

предложили родителям, а 
затем и дошкольным уч-
реждениям читать сказки 
других народов. Ведь это 
отличная возможность 
познакомиться с культу-
рой других национально-
стей и этносов. Раньше 
дети впервые слышали 
сказки от своих родителей, 

а теперь, судя по стати-
стике, ситуация меняется. 
Совместное чтение книг и 
конкретно сказок сближа-
ет и создает особую духов-
ную связь в семье», - пояс-
няет руководитель Центра 
межнационального раз-
вития Анна Коржакова.

Родители с детьми 
читают национальные 
сказки и затем делают к 

ним иллюстрации. АНО 
«Центр межнациональ-
ного развития организо-
вали несколько выставок 
иллюстраций по сказ-
кам народов Омского 
Прииртышья, которые с 
успехом прошли в БУК 
«ГЦНТ» (Дворец им. А. 
Малунцева), БУК «Дом 
Дружбы», творческой 
мастерской «ТвойРим».

АНО «Центр  межнационального развития» 
при поддержке Правительства Омской обла-
сти, Омской епархии, Департамента 
образования Администрации г. Омска, 
ОРОО «Союз армян России», ОРОО 
«Казахский национально-культурный 
центр», Татарского культурного центра 
«Заман», АНО «Творческие люди Омска» 
и «MITEINANDER FÜREINANDER» 
реализует проект «Сказки во имя мира».

Навруз  -  праздник весны!

Представители 
иранских и тюркских 
народов 21 марта от-
метили Навруз. 
Это праздник весны 
и наступления нового 
года совпадает с днем 
весеннего 
равноденствия. 
А еще это один из 
самых древних 
праздников на Земле, 
символизирующий 
начало новой жизни.

В дни праздника 
принято навещать со-

седей и родственни-
ков, устраивать шум-
ные гуляния и делать 
благотв орительнос ть.

20 марта в БУ «КЦ-
СОН «Пенаты» ОРОО 
« О б щ е с т в е н н о - к у л ь -
турный центр народов 
Узбекистана» провели 
информационно-развле-
кательное мероприятие 
«Навруз байрам». На 
праздник пришли мно-
годетные семьи, пенсио-
неры, инвалиды и семьи 
имеющие статус пересе-
ленцев. Дети принимали 
активное участие в меро-
приятии. Читали стихи 
на разных языках, танце-
вали и играли на домбре. 
Так же была фотосессия 
в национальных костю-
мах Узбекистана. А за-
вершили праздник вкус-
ным узбекским пловом 
и настоящим сумаляком.

Сумаляк - весеннее 
лакомство Навруза, вкус-

ное и полезное блюдо, 
которое восстанавливает 
силы и дарит бодрость, 
утраченную за зиму. Су-
маляк имеет многовеко-
вую историю и занимает 
почетное место на бога-
том дастархане Навруза. 
Существует несколько 
версий о том, что означа-
ет само слово «сумаляк» 
(«сумалак», «суманак», 
«сумелек»). «Сума» - в 
древнетюрском словаре 
трактуется как «запарен-
ная для солода пшеница/
ячмень», а «лакс» - «пше-
ничная мука». По другой 
версии, название блюда 
означает «30 ангелов» и 
придумала его бедная 
женщина, которой, по ле-
генде, помогли его при-
готовить сами ангелы.

На сегодняшний день 
доподлинно не известно, 
когда и кем было впервые 
приготовлено это удиви-
тельное ритуальное блю-

до, основой для которого 
служат проращенные зер-
на пшеницы. Тем не менее, 
каждый год в двадцатых 
числах марта во всех рай-
онах Узбекистана можно 
наблюдать огромных раз-
меров котлы, вокруг кото-
рых весь день и всю ночь 
не смолкают звуки веселья 
и танцев - это «Сумаляк 
сайли» («Праздник сума-
ляка»), который призыва-
ет людей к дружбе, брат-
ству и сотрудничеству.
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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. 
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Вера Мануйлова

Движение – это жизнь! 

В рамках спартаки-
ады прошла эстафета 
«Игры характеров» и хок-
кей в валенках. Эстафета 
«Игры характеров» - это 
всегда масса положитель-
ных эмоций, азарт и 
адреналин! Выполняя за-
дания, участники отваж-

но преодолели паутину, 
покатались на «ватруш-
ках-покатушках» и на 
большом беличьем коле-
се! А в довершение состо-
ялся Хоккей на траве! От-
чаянное сражение команд 
выявило самых-самых 
среди хоккеистов в ва-

ленках! Хоккеисты сами 
зарядились позитивом, и 
зарядили положительны-
ми эмоциями всех зри-
телей, которые пришли 
поболеть за команды. 
По итогам спартакиады 
участникам были вруче-
ны памятные сувениры от 

спонсоров соревнований.
Омская областная 

организация ВОИ же-
лает людям с инвалид-
ностью ярких побед, 
неугасаемой энергии и 
неиссякаемого стрем-
ления к своим победам!

29 февраля 2020 г. на стадионе «Динамо» прошла Спартакиада «Пробуждение». 
Организатор – «Спортивная Федерация Спорта Глухих» Омской области 
при финансовой поддержке ФПГ в рамках проекта «От сердца к сердцу». 

В Спартакиаде приняли участие более 50 спортсменов, имеющих инвалидность по слуху, 
зрению, интеллекту, а также с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

в том числе члены Омской областной организации ВОИ.


