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Дорогие друзья!
2019 год для членов Кормиловской местной организации Омской областной организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
(сокращенно КМО ВОИ) был насыщен разнообразными событиями и добрыми делами.
Мы старались сделать все возможное для успешной социокультурной адаптация людей
с инвалидностью, помочь каждому нуждающемуся, никого не оставить без внимания.
Наши усилия были направлены на:







создание благоприятной среды для поддержки творчества людей с инвалидностью;
вовлечение людей с инвалидностью в занятия физической культурой и спортом;
создание благоприятных условий для самовыражения личности и дружеского
общения;
организацию культурного досуга;
оказание заботы и внимания людям с инвалидностью;
чествование актива и членов организации.

В 2019 году наша организация объединяла 349 человек с инвалидностью. При тесном
взаимодействии с Администрацией Кормиловского муниципального района и
Администрациями сельских поселений, учреждениями культуры, спорта, социальной
защиты населения для членов организации было проведено 34 крупных мероприятия, в
том числе:

ШУМИЛОВА
НАДЕЖДА,
председатель
КМО ВОИ







межрайонный турнир по настольным спортивным играм народов мира и дартсу
"Мир равных возможностей", посвященный Дню семьи, любви и верности;
районный фестиваль творчества инвалидов "Жизнь прекрасна и каждый чем-то
одарен…", посвященный Году театра в России;
VIII спортивно-культурный праздник для детей с ограниченными возможностями
здоровья «Расти подвижным»;
IХ районный спортивно – культурный праздник для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Мир открыт для всех».

Успехи нашей организации – это результат работы команды единомышленников и в
первую очередь актива - председателей первичных организаций. Я благодарна всем и
каждому за вклад в наше общее дело.
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ИСТОРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ
Июль 1988 года – создано
Районное общество
инвалидов.
2 марта 1998 года зарегистрировано как
Общественная
организация
Всероссийского общества
инвалидов Кормиловского
района Омской области.
25 мая 2011 года–
переименовано в
Кормиловскую местную
организацию Омской
областной организации
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (ВОИ)
(краткое название
КМО ВОИ)

ДРОЗДОВ ИВАН
МАКАРОВИЧ,
Председатель Районного
общества инвалидов
1988 -1996 гг.

КАРЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ,
Председатель
Общественной организации
Всероссийского общества
инвалидов Кормиловского
района 1996- 2005 гг.

КИРЕЕВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА,
Председатель Общественной
организации Всероссийского
общества инвалидов
Кормиловского района
2006 -2014 гг.

ТЫЛЬМАЧ ЮРИЙ
ФЕДОРОВИЧ
Председатель
Общественной
организации
Всероссийского
общества инвалидов
Кормиловского района
1996- 2005 гг.

АЛЕКСЕЕНОК ВЕРА ИЛЬИНИЧНА,
Председатель Кормиловской
местной организации Омской
областной организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов» (ВОИ)
2014 -2018 гг.
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МИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ

ЦЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАДАЧИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Интеграция людей с инвалидностью в общество, улучшение
качества их жизни.

 защита прав и интересов инвалидов;
 достижение инвалидами равных с другими гражданами
возможностей участия во всех сферах жизни общества;
 интеграция инвалидов в общество.

 взаимодействие с органами представительной и исполнительной
власти Кормиловского муниципального района в решении проблем
инвалидов;
 содействие инвалидам Кормиловского муниципального района в
реализации их законодательно установленных прав, льгот и
преимуществ в получении социальной помощи, в развитии
творческих способностей, занятиях физкультурой и спортом;
 содействие формированию позитивного отношения общества к
инвалидам, информирование общества о положении инвалидов;
 вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганда деятельности
КМО ВОИ.
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

Решения по
наиболее важным
вопросам
жизнедеятельнос
ти принимаются
коллегиально,
членами
Правления и
Президиума
организации.

В структуре КМО
ВОИ выделено 15
первичных
организаций, в
том числе 4 ПО в
р.п.Кормиловка
и 11 ПО в
сельских
поселениях.

6

НАША КОМАНДА
Команда КМО ВОИэто команда
единомышленников,
которая состоит из
штатных
работников и
общественных
помощников. В
штате организации:
председатель,
специалист по
работе с
инвалидами и
бухгалтер.
Общественные
помощники – это 15
председателей
первичных
организаций ,
расположенных в
р.п.Кормиловка и
сельских
поселениях.

Шумилова Н.А..,
председатель
КМО ВОИ

Низковских С.И.,
специалист по работе
с инвалидами КМО
ВОИ

Богатов Е.В.., бухгалтер
КМО ВОИ
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НАША КОМАНДА

Председатели
первичных
организаций:
 привлекли в
организацию 17
новых членов;
 оказали помощь
в сборе
членских
взносов;
 приняли участие
в проведении
акций: «Передай
добро по кругу».
«От сердца к
сердцу»;
 сформировали
на местах
команды
спортсменов с
инвалидностью.

Гоцелюк О.Г.., председатель
Кормиловской первичной
организации №3

Низковских С.И.,
председатель
Богдановской
первичной организации

Скоморох А.Н,.,
председатель
Некрасовской
первичной организации

Бровин С.А.., председатель
Кормиловской первичной
организации №2

Полянская Н. Ф., председатель Темченко Т.Г.,
председатель
Кормиловской первичной
Кормиловской первичной
организации №3
организации №4

Шкурова Ю.А.,
председатель
Борчанской первичной
организации

Хомякова В.М..,
председатель Весело
– Привальской
первичной
организации

Петлай З.П,.,
председатель
Новосельской
первичной организации

Баландина Н.А..,
председатель
Сыропятской
первичной организации

Твердохлебова Н.В.,
председатель
Георгиевской
первичной организации

Околелова Л.Е..,
председатель
Черниговской
первичной организации

Байкова Г. В., председатель
Алексеевской первичной
организации

Фегеле В.К, председатель
Михайловской
первичной организации

Торбенкова В.И..,
председатель Юрьевской
первичной организации
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НАША КОМАНДА
В течение 2019 года
прошло 4
заседания
Президиума, 3
заседания
Правления
КМОВОИ.
Были приняты
решения о:
 подготовке
спортивных и
культурных
мероприятий;
 выделении
материальной
помощи;
 премировании
победителей
спортивных
состязаний и
актива;
 организации
выездов в
культурные
места г.Омска.
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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ

Всего членов КМО ВОИ - 349 человек

инвалиды 1 группы

инвалиды 2 группы

законные представители

другие члены

инвалиды 3 группы

Число членов
КМО ВОИ
увеличилось на 6
человек, в том
числе
увеличилось
число инвалидов
3 группы (+6) и
законных
представителей
(+5), но
уменьшилось
число инвалидов
2 группы (-5). В
течение года в
организацию
вновь вступили
17 человек,
выбыли –
11человек.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Источники финансирования

Сумма (руб.)

Остаток средств на начало отчетного
периода 01.01.2019

33781,48

Бюджет Администрации Кормиловского
муниципального района

329650,63

Омская областная организация ВОИ

44000,00

Членские и вступительные взносы

18300,00

Прочие поступления

7000,00

Общая сумма доходов – 432732,11 руб.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РАСХОД
Расходы
Культурно-массовые мероприятия

Сумма (руб.)
193315,79

Спортивная работа

4500,00

Материальная помощь

5784,00

Проведение президиумов , правлений

921,00

Расходы связанные с оплатой труда

Прочие расходы

215736,20

7757,41

Общая сумма расходов – 428014,40 руб.
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СПОНСОРЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛИ

БЛАГОТВОРИТЕЛИ,
ОКАЗАВШИЕ ПОМОЩЬ
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

• ОАО «Омская
макаронная фабрика»
• ООО «Горизонт»

БЛАГОТВОРИТЕЛИ, ОКАЗАВШИЕ
ПОМОЩЬ ПРОДУКТАМИ,
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

• ООО «РУСКОМ-Агро»
• ООО "Хлебозавод"
• ООО «Омь»
• ИП Янкунас О.В.
• ИП Ткаченко В.Н.
• ИП Сероух Г.Л.
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ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Защита прав и
интересов
инвалидов
осуществляется
через участие в
комиссиях,
круглых столах и
дискуссионных
площадках.
Председатель
КМО ВОИ
постоянно
участвует в
работе
коллегий
Администрации
Кормиловского
муниципального
района,
бюджетных
слушаниях.

АДМИНИ
СТРАЦИИ
ПОСЕЛЕ
НИЙ

АДМИНИ
СТРАЦИЯ
КМР

рАЙОН
НЫЙ
СОВЕТ
ДЕПУАТОВ

УЧРЕЖДЕ
НИЯ
КУЛЬТУРЫ

БУ
«КЦСОН»

ЦЗН

КОРМИЛ
ОВСКАЯ
ЦРБ

КМО
ВОИ

УЧРЕЖДЕ
НИЯ
СПОРТА

СМИ

МФЦ
КОМИТЕТ
ПО
МОЛОДЕЖ
НОЙ
ПОЛИТИКЕ

ФОНД
СОЦИАЛ
ЬНОГО
СТРАХОВ
АНИЯ

УЧРЕЖДЕ
НИЯ
ОБРАЗОВ
АНИЯ

Мероприятия
районного и
межрайонного
уровней для людей
с инвалидностью
проходят по
Распоряжению
Главы
Кормиловского
муниципального
района и под
контролем
исполнительной
власти. Заключены
Соглашения о
сотрудничества с
Комитетом по
культуре,
Комитетом по
молодёжной
политике, БУ
«КЦСОН
Кормиловского
района», Центром
занятости.
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РАБОТА В КОМИССИЯХ

ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Комиссия по осуществлению медико-технической экспертизы технических
средств реабилитации, протезов протезно-ортопедических изделий.
Председатель КМО ВОИ в составе комиссии выезжал на дом к 3 инвалидам с
проверкой качества предоставляемых технических средств (инвалидная
коляска, подгузники);
Комиссия по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения. В 2019 году утверждены паспорта
доступности на 3 объекта, трём инвалидам-колясочникам оборудованы
входные группы жилых домов откидным и стационарным металлическими
пандусами на сумму 430 800,00 руб.
Комиссия по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан.
При содействии КМО ВОИ трудоустроены 2 человека с инвалидностью на
временные работы.
Комиссия БУ Омской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения Кормиловского района» по распределению новогодних подарков и
пригласительных билетов – 1 заседание

Координационный комитет содействия занятости населения Кормиловского
муниципального района -1 заседание.
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БУ «КЦСОН
КОРМИЛОВСКОГО
РАЙОНА»

• 26.09.2019 семинар – практикум «Активное долголетие
как фактор социальной стабильности общества» представлен опыт работы КМО ВОИ по теме
«Создание условий для полноценной жизни и активного
долголетия людей с инвалидностью пожилого
возраста»

•

2019

Трансляция
опыта

ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ

20.11.2019 круглый стол «Создание безбарьерной
среды и социальная интеграция инвалидов в
общество» - представлен опыт работы КМО ВОИ
по теме «Роль общественных организаций в
социальной интеграции людей с ограниченными
возможностями в общество».
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВОИ
Команда КМО ВОИэто команда
единомышленников,
которая состоит из
штатных
Члены
4 местных организаций ВОИ: Исилькульской,
работников
и
общественных
Калачинской, Нижнеомской, Оконешниковской приняли
помощников. В
штате участие
организации:в Межрайонном турнир по настольным спортивным
председатель,
играм и дартсу «Мир равных возможностей».
специалист по
году КМО ВОИ тесно взаимодействовала с
работеВс 2019
инвалидами и
Калачинской местной организацией ВОС. По просьбе
бухгалтер.
председателя был предоставлен зал в администрации КМР
Общественные
помощники – это 15
для проведения очередной конференции в р.п.Кормиловка и
председателей
транспорт для посещения членов организации на дому.
первичных
организаций ,
18.10.2019 был
организован транспорт в г.Калачинск для
расположенных в
делегатов
(3
человека)
отчетной
конференции
р.п.Кормиловка
и
сельских
Калачинской местной организации ВОС.
поселениях.
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С ноября 2019 года Кормиловская местная организация ВОИ
совместно с БУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения Кормиловского района» реализует социальный проект
«Шаг за шагом» нацеленный на социально-средовую адаптацию
детей-инвалидов и детей из неблагополучных семей в целях их
подготовки к самостоятельной жизни, создание условий для
самореализации. Проект «Шаг за шагом" получил президентский грант
в размере 499,5 тыс. рублей. Для успешной реализации проекта на
базе БУ «КЦСОН Кормиловского района» по всем санитарным и
противопожарным
требованиям
были
оборудованы:
швейная
мастерская, комната для приготовления пищи, комната психологопедагогической диагностики, комната проведения коррекционноразвивающих занятий. В настоящее время занятия проходят два раза в
неделю: четверг пятница, в группах по 5 человек.

2019

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Трансляция
опыта

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ШАГ ЗА ШАГОМ»
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Проект получил грант Омской областной организации ВОИ в размере
20 тыс. рублей и софинансирование Администрации Кормиловского
муниципального района в размере 15 тыс. руб. Проект был нацелен
на пропаганду здорового образа жизни среди людей с
ограниченными возможностями здоровья, через приобщение их к
физической культуре и спорту. В состязаниях по настольным
спортивным играм (кульбутто, джакколо, корнхол, боулинг,
шаффлборд) и дартсу приняли участие
пять команд местных
организаций ВОИ из районов Омской области: Калачинского,
Кормиловского, Нижнеомского, Оконешниковского, Исилькульского.
Свое мастерство, ловкость и волю к победе продемонстрировали
более 60 спортсменов с инвалидностью. В результате упорной
борьбы Кормиловская команда завоевала больше всех призовых
мест и стала абсолютным победителем турнира. Почетное второе
место заняла команда из города Калачинска. Третье место было
присуждено команде из Исилькуля. Победителям в личном первенстве
были вручены медали, грамоты и ценные подарки.

2019

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Трансляция
опыта

Проект «Межрайонный турнир по
настольным спортивным играм народов
мира и дартсу "Мир равных
возможностей", посвященный Дню семьи,
любви и верности
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2019

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Трансляция
опыта

Проект «Межрайонный турнир по
настольным спортивным играм народов
мира и дартсу "Мир равных
возможностей", посвященный Дню семьи,
любви и верности
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

КМО ВОИ старается в случае острой необходимости
оказывать всяческую поддержку членам
организации, в том числе и материальную.
В 2019 году была оказана материальная помощь
членам КМО ВОИ:
• на лечение ребенка -2784,00 руб.
• в связи с пожаром – 2000,00 руб.
• в связи со смертью близкого родственника –
1000,00 руб.
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ
2019

Трансляция
опыта

26 .04.2019 был проведен районный фестиваль творчества инвалидов
"Жизнь прекрасна и каждый чем-то одарен…", посвященный Году
театра в России. Участниками фестиваля стали 54 человека с
ограниченными возможностями здоровья в возрастных рамках от 5
до 74 лет. Они проявили свои творческие способности в номинациях:
"Прикладное творчество", "Музыкальная палитра", "Художественное
слово", "Изобразительное искусство».
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ
2019
СПОСОБНОСТЕЙ

Трансляция
опыта

17 08. 2019. В день празднования 123-й годовщины основания р.п.
Кормиловка и 95-летия образования Кормиловского района на
открытой площадке прошла выставка "Урожай-2019", которая
была
организован
совместными
усилиями
БУ
"КЦСОН
Кормиловского района" и Кормиловской местной организацией
ВОИ. Прекрасные букеты, аппетитные заготовки, целебные травы
в различных номинациях представили 11 членов КМО ВОИ.
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2019

Трансляция
опыта

04 .04. 2019 в БУ «КЦСОН Кормиловского района» при
поддержке КМО ВОИ прошла акция "Зарядись здоровьем",
посвященная Международному дню здоровья.
В
программу акции вошли: зарядка на свежем воздухе с
элементами лечебной физкультуры, состязание в
спортивных настольных играх народов мира: кульбутто,
джакколо. Участниками акции стали более 30 человек с
инвалидностью.
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2019

Трансляция
опыта

26

2019

Трансляция
опыта

2019

Трансляция
опыта

22.08. 2019 года прошел VIII спортивно-культурный праздник для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Расти
подвижным». Организаторами праздника выступили: Кормиловская
местная организация ВОИ, культурно-досуговый центр «Дружба», БУ
«КЦСОН Кормиловского района». В настольных спортивных играх
(джакколо, корнхол, боулинг) состязались 25 детей с инвалидностью.
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2019

Трансляция
опыта

15.11.2019 прошел IХ районный спортивно – культурный праздник для
людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир открыт для
всех». В состязаниях по 5 спортивным настольным играм (джакколо,
кульбутто, шаффлборд, боулинг), шашкам и дартсу приняли участие
50 спортсменов с инвалидностью из 8 сельских поселений
Кормиловского района и р.п.Кормиловка. Победители были
определены в личном зачете среди мужчин и женщин, им были
вручены медали, Грамоты и призы.
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В рамках цикла мероприятий, посвященных Международному дню
инвалида прошло 4 крупных мероприятия.
03.12.20. более 60 человек с инвалидностью посетили концертную
программу «Капелькой тепла согреем душу» с чаепитием, где
прозвучали слова поздравления от представителей Администрации
КМР, были вручены Почетные грамоты и денежные премии членам
актива КМО ВОИ, выступили лучшие эстрадные самодеятельные
коллективы и солисты МУК КМР «РДК».

2019

Трансляция
опыта

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

2019

Трансляция
опыта

02.12.2019 прошла игровая программа «Подари улыбку другу»,
посвященная Международному дню инвалида. 32 ребенка с
инвалидностью приняли участие в разнообразных играх и
конкурсах, получили призы и подарки.

30

2019

ЧЕСТВОВАНИЕ НА ДОМУ

Трансляция
опыта

Совместными
усилиями КМО
ВОИ и БУ
"КЦСОН
Кормиловского
района" была
организована
акция "Несем
радость
людям",
посвященная
Международно
му дню
инвалида.

Для 25 человек, инвалидов 1 и 2 группы, находящихся на
постоянном уходе в стационаре Победительской больницы
прошел концерт музыкально – реабилитационной группы
«Вечерка» с вручением небольших подарков.
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

2019

Трансляция
опыта

В течение
2019 года мы
стремились
окружить
заботой и
вниманием
все
категории
членов КМО
ВОИ.

С целью чествования людей с инвалидностью на
дому
силами
специалистов
организации,
председателей
первичных
организаций
при
поддержке
Глав
сельских
поселений
были
организованы и проведены акции:
 «От сердца к сердцу» - поздравление с Днем
рождения детей – инвалидов, актива, 80 и 85
летних юбиляров. Охвачено 47 человек.
 «Передай добро по кругу» - поздравление на дому
с Международным днем инвалида членов КМО
ВОИ от 18 лет и старше. Охвачено 315 человек.
 Новогодняя акция «Подарим радость детям».
Вручены на дому 52 сладких подарка детям инвалидам, и детям, чьи родителя являются
инвалидами.
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2019

Трансляция
опыта

В течение 2019 года были организованы выезды в:
 Омский государственный музыкальный театр на
спектакль «Свадьба Кречинского» - посетило 22
человека (17.05.2019);
 Ачаирский монастырь – посетило
22 человека
(21.06.2019);
 г.Омск на выставку - форум "Вместе с семьей и
детьми" – посетило 18 человек (13.09.2019).
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2019

Трансляция
опыта

Для членов КМО ВОИ были организованы выезды на
мероприятия подготовленные или профинансированные
Омской областной организацией ВОИ:
 финал конкурса красоты и таланта девушек с
инвалидностью
Сибирского
и
Дальневосточного
федеральных округов «Звезда Сибири-2019» - посетило 4
человека (23.05.2019);
 экскурсия по Иртышу - посетило 22 человека (18.07.2019);
 интеллектуально-развлекательная игра для людей с
инвалидностью «Поле чудес» - участвовало 3 человека
(04.07.2019);
 концерт «Сибирского хореографического ансамбля
«Русь» - посетило 6 человек (18.11.2019).
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2019

Трансляция
опыта

Председатель КМО ВОИ посетила обучающие мастер –
классы, организованные Омской областной организацией
ВОИ:
08.11.2019 мастер – класс по изготовлению ростовых
интерьерных цветов;
13.12.2019 мастер – класс по технике декупажа.
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КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ
При поддержке КМО ВОИ проходят занятия в клубах по
интересам:
 клуб для детей - инвалидов «Доброе сердце» (рук.
И.В.Мальцан), работает на базе КДЦ «Дружба»;
 клуб для людей с инвалидностью старше 18 лет
«Собеседник» (рук. М.В.Кабанцева), работает на базе
МУК КМР «Кормиловская межпоселенческая библиотека.
КЛУБ «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»
17.04.2019. Театрализованная
игровая программа «Сказок
драгоценных ларец», с
просмотром анимационного
фильма «Дамбо» присутствовало 22
человека.
02.12.2019. Игровая
программа «Подари улыбку
другу» -присутствовало 32
человека.

КЛУБ «СОБЕСЕДНИК»
22.02.2019. Праздничная программа
«Виват мужчины», посвященное Дню
защитника Отечества» - посетило 25
человек.
20.03.2019. Турнир по боулингу в г.
Калачинске – состязались 22 человека.
29.11.2019. Турнир по боулингу в г.
Калачинске -состязались 22 человека.
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КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ

Занятия в клубе
«Собеседник»
проходят 1 раз в
2 месяца и их
регулярно
посещают от 18
до 25 человек.
Занятия в клубе
«Доброе сердце»
проходят 4 раза в
год и их
посещают от 20
до 30 детей.
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О НАС ПИШУТ
В районной газете «Нива» были опубликованы статьи о
наиболее крупных мероприятиях КМО ВОИ, о председателе
организации и ее членах:
1. Сердюк Т. Соревнуются сильные духом / Т.Сердюк. – Нива. –
2019. – 3 мая. – С.7
2. Бажмина Т. Каждый чем – то одарен / Т.Бажмина. – Нива. –
2019. – 31 мая. – с.7
3. Горяинова Т. Соревнуются сильные духом / Т.Горяинова. –
Нива. – 2019. – 26 июля. – С.7
4. Бажмина Т. Шаг за шагом / Т.Бажмина. – Нива. – 2019. – 1
ноября. – С.3.
5. Горяинова Т. Награда за общественную деятельность /
Т.Горяинова. – Нива. – 2019. – 1 ноября. – С.7.
6. Горяинова Т. Равные возможности всем / Т.Горяинова – Нива.
– 2019. – 29 ноября. – С.4.
7. Лихоткина А. Добрейшей души человек / А.Лихоткина – Нива.
– 2019. – 29 ноября. – С.1,5.
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О НАС ПИШУТ

Сердюк Т. Соревнуются сильные духом /
Т.Сердюк. – Нива. – 2019. – 3 мая. – С.7
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О НАС ПИШУТ

Бажмина Т. Каждый чем – то одарен / Т.Бажмина. – Нива. – 2019. –
31 мая. – с.7
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О НАС ПИШУТ

Горяинова Т. Соревнуются сильные духом /
Т.Горяинова. – Нива. – 2019. – 26 июля. – С.7
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О НАС ПИШУТ

Бажмина Т. Шаг за шагом / Т.Бажмина. – Нива. –
2019. – 1 ноября. – С.3.
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О НАС ПИШУТ

Горяинова Т. Награда за
общественную
деятельность / Т.Горяинова.
– Нива. – 2019. – 1 ноября. –
С.7.
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О НАС ПИШУТ

Горяинова Т. Равные возможности
всем / Т.Горяинова – Нива. – 2019. –
29 ноября. – С.4
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О НАС ПИШУТ

Лихоткина А. Добрейшей души человек /
А.Лихоткина – Нива. – 2019. – 29 ноября. –
С.1,5
45

ОРГАНИЗАЦИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Информация о деятельности КМО ВОИ представлена в Интернет
– источниках:

http://kormil.omskportal.ru

http://kormilov-kcson.omsk.socinfo.ru

http://mcbs-kormilovka.omsk.muzkult.ru

Группа в социальной сети «Одноклассники»
«Кормиловская местная организация ВОИ»
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РЕКВИЗИТЫ КМО ВОИ

КОРМИЛОВСКАЯ МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОМСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ)
ИНН/КПП 5517003254/551701001
ОГРН: 1035500003659
БИК: 045209673
ОКТМО: 52623161
Р/С 40703810945230100025 Доп. офис № 0455 Омское
отделение 8634 ПАО Сбербанка России г. Омска
К/С 30101810900000000673
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КООРДИНАТЫ КМО ВОИ

646970, Омская обл., Кормиловский р-н,
р. п. Кормиловка,
ул. Ленина, д. 20, каб.111
тел:. 8 (38170) 21300.
E-mail: kormilvoi@mail.ru
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