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Путевые заметки или путёвые?
Друзья, это решать ВАМ! Прожит ещё один год, год жизненного пути. И как он прожит,оцениваем мы и предстоит оценить Вам.Составляя этот годовой отчёт, оглядываясь назад, ещё раз переживаем моменты радости победи триумфов, и горечь утрат.В это время происходит переоценивание всёго: материального и духовного, отношения кпрошедшим событиям. С замиранием сердца мы ждали вестей из клиник Новосибирска иОмска, от души радовались очередной удачной операции, спешили передать эту новость другдругу. К сожалению, были и печальные вести, взрывавшие группы в социальных сетях.В прошедшем году мы потеряли замечательных друзей, активистов организации...Пришли в организацию новые люди. Мы радуемся, когда приходит человек как благодаритель,с мыслями: «Чем я могу помочь?». Бывают и «потребители», первый вопрос которых: «А что уВас дают?» Наша задача «заразить» такого человека идеями и делами организации. И оченьрады, когда это получается, когда человек испытывает чувство глубокого удовлетворения ирадости, отдавая другим частицу своего труда и души.Хочется, чтобы и Вы, читающие этот отчёт, прожили его вместе с нами, день за днём.Итак, чего мы достигли за 2019 год? Вначале краткое содержание, а затем детальное изложениеминувших дней. Приятного просмотра!
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Дневник ММО ВОИ 2019г. День за днём.
Январь1 неделя января. Поздравление с Новым годом.4 января. Шахматный турнир.Январь-декабрь. В течении года работа Клуба настольных игр. Игры разума и долголетия.
Февраль21 февраля. Участие в заседании «Круглого стола», проводимого районной организацией ветеранов-пенсионеров.27 февраля. Участие в межрайонном турнире по боулингу среди инвалидов, г. Омск.
МартПразднование 8 марта. Поздравление через газету. Поздравление женщин, состоящих в организации.22 марта. Выезд в Российский. Культурно-спортивная программа.26 марта. Участие в спартакиаде ветеранов «С оптимизмом», р.п. Марьяновка.28 марта. Организация и проведение Четвёртой межрайонной спартакиады «Особый спортсмен - Обычный спорт».30 марта. Заседание актива. Отчёт по итогам 1 квартала, корректировка планов на 2й.
Апрель8 апреля. Проведение концерта в Марьяновском ПНИ.23 апреля. Участие в мероприятии, пропагандирующем здоровый образ жизни, г.Омск.y) 25 апреля. Областной фестиваль «Дорога в жизнь», г.Омск.z) 29 апреля. Второй пара - фестиваль «Творчество без границ», р.п.Шербакуль.
Май9 мая. Помощь в подготовке, организации и участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы.22 мая. Встреча с обществом слепых. Библиотека, р.п. Марьяновка.23 мая. Посещение конкурса красоты и таланта девушек с инвалидностью «Звезда Сибири», г. Омск.27-29 мая. Юбилейные 40-е летние областные спортивные игры среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха,зрения, г. Омск.30 мая. Выезд в театр.
Июнь1 июня. День защиты детей. Организация игровой площадки для детей с призами, р.п. Марьяновка.4 июня. Межрайонная спартакиада « Спортом заниматься – всего добиваться».21 июня. Туристическая акция «Эко-лето». Тавричанка.30 июня. Р.п. Полтавка. Участие в спартакиаде «Спорт. Жизнь. Будущее».
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Дневник ММО ВОИ 2019г. День за днём. 2 полугодие.Июль4 июля. Участие в «Поле чудес», г. Омск.17 июля. Участие в соревнованиях для лиц с ОВЗ «Соревнуйтесь вместе с нами», г. Исилькуль.20 июля. Проведение полугодового заседания местного ВОИ.30 июля. Межрайонный конкурс «Жизнь, спорт, будущее». Полтавка.
Август2 августа. По туристическим тропам области. Москаленский район.22 июля и 17 августа. Экскурсия на Сафари-парк «Омский страус». Усть -Заостровка.8 августа. Межрайонные соревнования «Мы любим спорт», р.п. Москаленки.10 августа. День поселка, р.п. Марьяновка.14 августа. «Колесо Фортуны», г. Исилькуль.
Сентябрь7 сентября. «Рыбалка». Саргатка. 8 сентября. День физкультурника, р.п. Марьяновка.18 сентября. Участие в мероприятии для детей 25 сентября. «Битва умов», г. Омск.с инвалидностью «Вавилон», г.Омск. 30 сентября – 2 октября 2019. Первый Межрегиональныйфестиваль СО НКО СФО РФ, г.Новосибирск.
Октябрь3 октября. Спортивный Ералаш, г. Омск. 18 октября. Участие в мероприятии 12 канала, р.п. Марьяновка.16 октября. Ресцентр. Марьяновка. 24 октября. Конкурс «Мисс Золотая осень». Шербакуль.31 октября. Проведение концерта в Марьяновском ПНИ.
Ноябрь2,10,15 ноября.Поездки в Музыкальный театр г. Омска. 13 ноября. Встреча с обществом слепых. Марьяновка, игровой клуб.8 ноября. Игра «Сто к одному», г. Исилькуль. 27 ноября. Фестиваль «Крылья души», г. Омск.29 ноября. День инвалида, п. Москаленский. 19 ноября. 1 этап 4 межрайонного фестиваля «Сила духа - наша сила».
Декабрь2 декабря. «Равные среди первых», г. Омск. 3 декабря. Праздничный концерт к дню инвалида, г. Омск.7 декабря. Городская спартакиада «Сильные духом». 12 декабря. 2 этап 4 межрайонного фестиваля «Сила духа - наша сила».13 декабря. Веселые старты, р.п. Марьяновка. 28-30 декабря. Празднование нового года.
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Мы работаем для того, чтобы быть ВОСТРЕБОВАННЫМИ,жить полноценной жизнью!

ЦЕННОСТИ ВОИ:
❑ АКТИВНОСТЬ. МЫ не ждём, когда кто-то решит наши проблемы, а активнодобиваемся своих целей.
❑ ПОЛЕЗНОСТЬ. ВСЁ, что МЫ ДЕЛАЕМ, должно быть полезно людям и обществу.
❑ РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ. Инвалидность не должна ограничивать возможностичеловека в обществе или давать емунеобоснованные привилегии.

ЦЕЛИ:❑ Содействие инвалидам в осуществлении равных прав и возможностей с другими гражданамиРоссийской Федерации;❑ Защита общих прав и интересов инвалидов;❑ Содействие в интеграции инвалидов в современное общество.
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МИССИЯ ВОИ :Объединять усилия заинтересованных сторонпо созданию полноценной жизни инвалидов.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
❑ Уважение прав, личного достоинства и мнения каждого члена организации, недопущениедискриминации инвалидов по признакам категории, причины и степени инвалидности, признакамвозраста, пола, национальности, религиозным и политическим убеждениям.❑ Гуманизм и милосердие.❑ Сочетание равенства прав и обязанностей инвалидов – членов организации.❑ Посильное участие членов организации в работе ВОИ.❑ Выборность всех органов и руководящих лиц в структуре организации, разграничение прав иобязанностей между ними.❑ Коллегиальность в работе и персональная ответственность за порученное дело.❑ Гласность в работе органов и руководящих лиц, доступность информации, учёт мнений членоворганизации при выработке решений.НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ,

СВЯЗАННЫЕ СЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНВАЛИДОВ
❑ Взаимодействие с органами государственной власти в решении проблем инвалидов.❑ Участие в разработке законодательной и нормативной базы по проблемам инвалидности иинвалидов, в реализации и контроле за исполнением законов, касающихся инвалидов.❑ Ведение информационной деятельности организации и просвещения общества, связанное спроблемами инвалидов, работа по социальным проблемам.❑ Лоббирование вопросов медицинского обслуживания инвалидов, лекарственного обеспечения,санаторно-курортного лечения, формирования, безбарьерной среды, обеспечения техническимисредствами реабилитации, трудоустройства, обучения, социальной адаптации инвалидов вобществе.
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ЖИТЬ, А НЕ СУЩЕСТВОВАТЬ!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ММОВОИКИСЕЛЬДМИТРИЙВИКТОРОВИЧ

Стр. 7

Эти слова стали девизом для большинства марьяновцев, объединённых в местноеотделение Всероссийского общества инвалидов.Дмитрий Викторович родился 13 июня 1976 года. Образование незаконченное высшее. С 1999 годапереехал из Казахстана в Марьяновский район. Работал на кондитерской фабрике «Сладоба», затеминструктором-методистом в спортивном обществе «Урожай». С 2013 года - председательМарьяновской местной организации Омской областной общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ). Женат, воспитывает двоих сыновей. Увлечён спортом исемейным отдыхом на природе. Инициатор многих начинаний в районе и области. Обладает поистиненеиссякаемой энергией и высоким жизненным и творческим потенциалом.Дмитрий Викторович тесно взаимодействует с администрацией Марьяновского муниципальногорайона, является членом общественного совета. Жизненное кредо: инвалидность – это не приговор.В 2019 году распоряжением Главы Марьяновского Муниципального района от 15.04.2019 №59занесён на Доску Почёта Марьяновского района Омской области.



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯМЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ
Конференция местной организации ВОИвысший руководящий орган

Постоянно действующийруководящий орган
Правление местной организации ВОИ в составе:1. Кисель Дмитрий Викторович - председатель ММО ВОИ2. Харитонова Яна Александровна - ресурсный центр.3. Ялоза Зухра Минлетдиновна - организационный сектор4. Юрасов Сергей Александрович - спортивный сектор.5. Король Наталья Ивановна - информационный сектор.

Постоянно действующийисполнительныйколлегиальный орган

Президиум местной организации ВОИ в составе:1. Кисель Дмитрий Викторович - председатель ММО ВОИ2. Король Н.И - Марьяновская первичная организация ВОИ, председатель3. Гафуров С.М. - Москаленская первичная организация ВОИ, председатель4. Миске Е.Г - Марьяновская первичная организация ПНИ ВОИ, председатель5. Комаров С.В.- Васильевская первичная организация ВОИ председатель6. Севостьянова А.Н. - Грибановская первичная организация ВОИ, председатель7. Кашкиров Е.Д. Шараповская первичная организация ВОИ, председатель
Постоянно действующийединоличныйисполнительный орган

Председатель местной организации ВОИКисельДмитрий Викторович.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРАММО ВОИ

МарьяновскаяместнаяОрганизацияВОИпредседательКисель Д.В.
ГрибановскаяпервичнаяорганизацияВОИпредседательСевостьяноваА.Н.

ВасильевскаяпервичнаяорганизацияВОИпредседательКомаров С.В.

МарьяновскаяпервичнаяорганизацияПНИ ВОИпредседательМиске Е.Г.

МарьяновскаяпервичнаяорганизацияВОИпредседательКороль Н.И.

ШараповскаяпервичнаяорганизацияВОИпредседательКашкиров Е.Д.МоскаленскаяпервичнаяорганизацияВОИпредседательГафуров С.М.

6 первичных организаций ВОИс общей численностью 134 члена

1ГР.
2ГР
3ГР.

Зак. пред.
Другие

0 10 20 30 40 50

Мониторинг изменениясостава ММО ВОИ2018г.2019г

Качественный составММО ВОИ в 2019г.

1 2 3 4 5

1-1гр.2-2гр.3-3гр.4-зак.пред.5-другие
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О нашей организации
Офис Марьяновской местной организации располагается в здании районной администрации. За 2019 год произошло небольшоеувеличения числа инвалидов как в целом в районе, так и в местной организации, сформирована еще одна первичная организация.На заседаниях правления ММО ВОИ заслушаны отчёты председателей первичных организаций по вопросам индивидуальнойработы с членами организации, по изучению потребностей инвалидов в вопросах обеспечения средствами реабилитации. Проведёнанализ предыдущего периода работы, корректировка планов на последующий период с учётом сложившейся ситуации.Рассмотрены вопросы по утверждению плана-графика мероприятий на будущий период.Председатель Марьяновской местной организации ВОИ - участник значимых заседаний районного местного самоуправления,входит в состав общественного совета, рассматривающего вопросы о качественной и плодотворной работе общественныхорганизаций и объединений, согласует и координирует свои действия с представителями власти на местах.Значительную роль в успешной деятельности организации играет продолжение активного, взаимовыгодного сотрудничества спартнёрскими организациями: БУ КЦСОН, спорткомитетом, районным отделом культуры, службой занятости населения, ПНИ.Благодаря средствам, выделяемым Омской областной организацией ВОИ, наша организация имеет в своём распоряженииофисную технику: компьютер, МФУ, цветной принтер, ламинатор, брошюратор. Расходные материалы приобретаются также и прифинансовой поддержке администрации Марьяновского района. Это позволяет красочно оформлять мероприятия, издаватьброшюры, вымпелы не только для своей организации, но и для ДЮСШ, организации ветеранов - пенсионеров.Между местными организациями ряда районов Омской области сложились добрые отношения: практикуется приглашение другдруга на проводимые мероприятия, проведение мастер-классов по освоению новых игр и новых форм работы. Мы оказываемпомощь и консультируем, в случае необходимости, по составлению положения для проведения мероприятия, по правилам игр, поспособу подведения итогов мероприятия.В настоящее время в помещении, выделенным администрацией района на базе ЦДТ, оборудован игровой клуб ВОИ, гдесобраны настольные игры: кульбуто, джакколо, шаффлборд, новус, матрёшка. Есть Дартс, головоломки-танграммы. В нашемарсенале напольные игры: корнхол, бочча. Новая игра колесо Да Винчи, подаренная спонсорами, пользуется большойпопулярностью в коллективе ввиду её доступности широкому кругу инвалидов. Часть игр, используемых в работе игрового клуба, вспортивных и интеллектуальных соревнованиях, сделана руками членов ММО ВОИ.В помещении игрового клуба проходят занятия и тренировки по настольным играм, заседания актива, собрания, торжественныемероприятия, работа шахматного клуба. Это позволило увеличить качество индивидуальной и групповой работы в организации.
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Ключевые показатели деятельности организации в 2019г.
❑ В 7-м региональном конкурсе публичных годовых отчётов за 2018 год отчету ММО ВОИ присвоен «Серебряный стандарт».❑ Публичному годовому отчету организации за 2018 год по итогам X всероссийского конкурса «Точка отсчёта» присвоен«Серебряный стандарт», 2 место в номинации «Мал да удал» среди организаций, расположенных вне административных центров,совокупные доходы которых составили за отчётный период не более 1 млн. рублей.❑ Установлен дружественный контакт с организацией ВОИ Большеуковского района.❑ Продолжается разработка, популяризация и внедрение новых форм работы, таких как интерактивные игры. Проводится работа поосвоению интеллектуальных игр (головоломки, домино пятёрочка).❑ Практикуется проведение спортивных тренировок , организация культурного досуга.❑ Марьяновская местная организация ВОИ является пилотной по внедрению настольных игр, по работе с Министерством труда исоциального развития, неоднократный участник, призёр и победитель соревнований, проводимых другими организациями области.❑ Продолжается, совершенствуется и приобретает новые формы работа с партнёрскими организациями.❑ Расширяется сфера деятельности организации, принимали участие не только в межрайонных, но и областных мероприятиях.Реализованы социально-значимые мероприятия:❑ 4 межрайонная спартакиада « Особый спортсмен - обычный спорт» (1кв.)❑ Межрайонная спартакиада «Спортом заниматься – всего добиваться» (2кв.)❑ 4 межрайонный Фестиваль «Сила духа - наша сила»(4кв.)❑ Организованы экскурсии в Сафари,-парк, на озеро «Эбейты»В пПринимали участие в мероприятиях, организованных областной организацией ВОИ, паралимпийским комитетом, ВОС:❑ Поездка в Музыкальный театр, турнир по боулингу, Игра «Поле чудес», «Битва УМОВ», межрегиональный фестиваль поадаптивным видам спорта среди СОНКО СФО РФ в г. Новосибирск.❑ XXXX областная спартакиада инвалидов в г. Омске, спартакиада «Сильные духом», организованная паралимпийским комитетом.❑ Областной фестиваль «Дорога в жизнь», «Крылья души», болельщики на конкурсе «Звезда Сибири», тур.акция«Эко-лето».Выступили на мероприятиях, организованных районными организациями ВОИ, организацией пенсионеров-ветеранов:❑ Щербакульское ВОИ. 2-й открытый парафестиваль «Творчество без границ», конкурс «Мисс Золотая Осень».❑ Полтавское ВОИ. 5-я межрайонная спартакиада «Спорт. Жизнь. Будущее».❑ Б-Уковское ВОИ. II межрайонная спартакиада по настольным спортивным играм.❑ Саргатское ВОИ. Межрайонные соревнования по рыбной ловле.❑ Исилькульское ВОИ. Межрайонные соревнования «Соревнуйтесь вместе с нами» , «Колесо фортуны», «100 к 1».❑ Москаленское ВОИ. Межрайонные соревнования «Мы любим спорт».❑ Марьяновская общественная организация ветеранов-пенсионеров. Спартакиада « С оптимизмом».
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МОНИТОРИНГ
эффективности проведённыхмероприятий

На счет организации в течении 2019 года были поступления в размере 191748 рубля, и 7200 р.вступительных и членских взносов. Все средства были расходованы по назначению. Отмечен ростэффективности проведённых мероприятий, выразившеейся в увеличении числа команд - участниковмероприятий, расширении числа районов и партнёрских организаций не только района, но и области.Установились дружеские контакты с местной организацией Усть-ишимского района и организацией "ВИЗА"

На счет организации в течении 2019 года поступления составили 191748 рубля, вступительные ичленские взносы 7200 р. Все средства были расходованы по назначению.Отмечен рост эффективности проведённых мероприятий, выразившийся в увеличении числа команд -участников мероприятий, расширении числа районов и партнёрских организаций не только района,но и области.Установились дружеские контакты с организацией "В.И.З.А." и с местной организациейУсть-Ишимского района.

Стр.12

финансовойПриход

Субсидия на мероприятие Министерстватруда и социального развития 71500р.(36%)Субсидия на мероприятие Омскойобластной общественной организацииВОИ 24000р. (12%)
Администрация Марьяновскогомуниципального района 96248 (48%)
Вступительные и членские взносы 7200р.(4%)

Израсходовано напроведение мероприятий идеятельность организации198948р. (100%)

деятельности.Расход



Конкурс годовых отчётов НКО ММО ВОИ в средствахмассовой информации.

X ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
ГОДОВЫХ ОТЧЁТОВ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ«ТОЧКАОТСЧЁТА».
Публичному годовому отчётуММО ВОИ был присвоен«Серебряный стандарт».
Организация вошла в числопобедителей по номинациям,нам присвоено:2 место в номинации «Мал даудал» среди организаций,расположенных внеадминистративных центров,совокупные доходы которыхсоставили за отчётныйпериод не более 1 млн.рублей

VII РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
ГОДОВЫХ ОТЧЁТОВ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ.Публичному годовому отчётуММО ВОИ присвоен«Серебряный стандарт».

стандарт

Оценка наших достижений
Стр. 13

Информация о работеМарьяновской местнойорганизации ООО ООО ВОИразмещается:• Сайт voi.omsk.su• Социальные сетиа) «Одноклассники» группа«Мы –Марьяновцы»б) В контакте (ГруппаВОИ.ОМСК)• Районная газета «Авангард»

В арсенале ММО ВОИ за 2019год более 30 грамот и 6 кубковразличного достоинства запобеды команды в различныхмероприятиях, спортивныхсоревнованиях.

Достижения в спорте,творчестве и смекалке.



В ТЕЧЕНИЕ 2019 ГОДА ЧЛЕНЫММОВОИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ
В РЕШЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ:

:

в
работе

• Координационного совета по взаимодействию с общественными организациями Марьяновскогомуниципального района Омской области;• Общественного совета при администрации Марьяновского муниципального района;•Школы Социальной активности;• Комиссии по качеству о оценке жилья инвалидов;• Комиссии по качеству выдаваемых средств реабилитации;• По правовому регулированию основных вопросов жизнедеятельности инвалидов органами власти местногосамоуправления;• Связанной с обеспечением жизнедеятельности инвалидов по наиболее важным вопросам:медицинская помощь;лекарственное обеспечение;санаторно-курортное лечение;медико-социальная экспертиза;материальное обеспечение (пенсии, адресная социальная помощь, иные денежные выплаты);обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур;образование;трудоустройство и занятость;социально-бытовое обслуживание;обеспечение техническими средствами реабилитации;реализация в субъекте федерации мер социальной поддержки инвалидов по обеспечению их жильем;реализация в субъекте федерации мер социальной поддержки инвалидов по оплате жилья и коммунальных услуг;транспортное обслуживание инвалидов в районе;• По организации досуга и общения инвалидов, обеспечения творческой самореализации личности;• По физкультурно-оздоровительным мероприятиям, социальному туризму.
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4 межрайонная спартакиада «Особый спортсмен - Обычный спорт»Спортсмены состязались в настольных и напольных видах спорта. Примечательно, чтосоревнования по Дартсу судил гость – председатель федерации "Дартс" Омской областиЕсипов Евгений. Он лично вручил победителю специальный приз – набор дротиков.

Шашки Общее фото

Соревнования по Джакколо Соревнования по Дартсу

Есипов Евгений

28 марта 2019 года в Марьяновкепрошла четвертая межрайоннаяспартакиада «Особый спортсмен -Обычный спорт» - мероприятие длялиц с ограниченными возможностямиздоровья и членов ВОИ. Названиеспартакиады стало своего родавизитной карточкой организации.Особый настрой спартакиады былобусловлен присутствием гостя -Есипова Евгения, председателяфедерации "Дартс" Омской области.Все участники получили зарядбодрости и отличного настроения, апобедители – медали и кубки.Ирультын Андрей получил от гостяспециальный приз - набор дротиков.В спартакиаде приняло участие 3команды ММО, всего 8 команд (82участника) из 6 муниципальныхрайонов Омской области: Омского,Любинского, Исилькульского,Москаленского, Шербакульского, иМарьяновского.

Стр. 15Проведено ММО ВОИ



Межрайонный фестиваль «Спортом заниматься - всего добиваться»Фестиваль проведён на средства, предоставленные депутатом Государственной ДумыО.Н. Смолиным. Он поздравил собравшихся с праздником, пожелал всем спортивных победи личных достижений, преподнёс в дар хозяевам фестиваля компьютер.

Финальное фотоСоревнование по "Бочча"

Торжественное открытие. Обсуждаем стратегию

«Спортом заниматься – всего добиваться»- под таким девизом прошел 4 июнямежрайонный спортивный Фестиваль длялюдей с ограниченными физическимивозможностями, членов Всероссийскогообщества инвалидов.На торжественном открытии фестиваляприсутствовал депутат ГосударственнойДумы О.Н.Смолин, инициировавший испонсировавший мероприятие. Онпоздравил присутствующих с открытиемфестиваля, пожелал всем здоровья и побед.В соревнованиях приняли участие 10команд из 7 муниципальных районовОмской области: Исилькульского,Москаленского, Любинского,Полтавского, Шербакульского,Тюкалинского и Марьяновского.Марьяновское ВОИ было представлено 3командами.Мероприятие прошло при поддержкеобластной организации ВОИ,администрации Марьяновского района,БУ КЦСОН, спорткомитета.
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Межрайонный фестиваль "Сили духа - наша Сила"Фестиваль проводился в 2 этапа. 1 этап включал соревнования интеллектуального характера,проводился на базе Марьяновского комплексного центра, второй этап выявлял лучших вспортивном зале по настольным и напольным играм.
В р.п. Марьяновка прошелочередной 4-й межрайонныйФестиваль «Сила духа – Наша Сила»для лиц с ограниченнымифизическими возможностями ичленов «ВОИ», приуроченный кМеждународному Дню инвалида.1 этап межрайонного фестивалясостоялся 19 ноября на базе одногоиз наших партнёров -Марьяновского КЦ СОН.Соревнование по игре в домино«Пятёрочка» проходило втренажёрном зале, а в игровомзале разместились участникиинтерактивной игры "Интеллектуал".В 1 этапе фестиваля принялиучастие 98 человек из пятимуниципальных районов Омскойобласти: Исилькульского,Москаленского, Полтавского,Любинского и Марьяновского.В завершении подвели итоги1 этапа и наградили победителей .

Стр. 17Проведено ММО ВОИ

Интерактивная игра

Идёт игра в "Пятёрочку"

Объяснение судьёй правилигры в "Пятёрочку"

После подведения итогов 1 этапа



Межрайонный фестиваль "Сили духа - наша сила" 2 этапДля лиц с ограниченными физическими возможностями и членов «ВОИ», приуроченный кмеждународному дню инвалида. В фестивале приняло участие 98 человек из 5 муниципальныхрайонов области: Исилькульского, Москаленского, Полтавского, Любинского, Марьяновского.

Финал фестиваля.Бочча. Момент подсчёта очков"

Соревнуемся в Джакколо Игра "Колесо Да Винчи"

2 этап четвёртого межрайонногофестиваля, ставший продолжениеминтеллектуального 1 этапа,состоялся 12 декабря 2019 г на базеМарьяновского спортивногокомплекса ДЮСШ. Соревновались внапольных играх "Бочча" и"Корнхолл", а также, в ставших унас традиционными, настольныхиграх: "Джакколо"."Кульбуто".Инвентарь для игры "Корнхол"изготовлен членами МарьяновсогоВОИ. Особый интерес вызвала новаяигра "Колесо Да Винчи",представленная впервые. Игры"Бочча" и "Колесо Да Винчи"пополнили арсенал игр, доступныхвзрослым и детям с ограниченнымивозможностями здоровья.Участники получили заряд бодростии хорошего настроения. Победителии призёры соревнований награжденымедалями, грамотами и памятнымиподарками.
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Клуб по интересам

Пятёрочка

Стр.19

Занятие есть для всех

По нашей просьбе администрацией Марьяновского муниципального района для ММО ВОИвыделено помещение (комната с отдельным входом) в здании ЦДТ для организации групповыхмероприятий. Это даёт возможность расширить возможности в организации работы с инвалидами.
Юрасов Сергей, член ММО ВОИсделал косметический ремонткомнаты. Сообща сделалигенеральную уборку, расставилимебель, выделенную нам впользование, навели уют, разместилистол с компьютером, столы для игр,стулья. В клубе проходят тренировкипо настольным играм: "матрёшка,тейблэластик, кульбутто, джакколо,шафлборд, шашки, а также по Дартсу.В 2019 году освоили и внедрили каквид интеллектуального соревнования,настольную игру домино подназванием "Пятёрочка". В помещенииклуба проходят заседания актива;еженедельно, после тренировок,проходит неформальное общение зачаем, принимаем гостей и помогаеморганизовать собрания членовобщества слепых г. Исилькуля.По воскресениям собираютсяшахматисты. Каждый, и взрослые идети, может найти занятие душе.

Шахматы. Мастер-класс.

В гостях "Общество слепых"

Тренировка в "Пятёрочку"



Работа первичных организацийМоскаленская первичная организация ВОИ (председатель Гафуров Сахибжан Мурадович)одна из самых многочисленных и активно работающих в обществе. Они находят поддержкусельской администрации в лице председателя Ивана Михайловича Харютина.
Стали традиционными дружескиевстречи с выездами в первичныеорганизации. Отличной базой длятаких встреч стал сельский домкультуры в п. Москаленский. Вовремя встреч проводятсясоревнования по настольным инапольным играм, концерты,участники которых не толькочлены ВОИ, но и местные жители,взрослые и дети.29 ноября состоялся выезд,посвящённый Международномудню инвалида. В программе былпраздничный концерт, вручениеграмот активистам организации,игра "100 к 1", проведённаяДмитрием Киселем. В составкоманд вошли как гости, так ихозяева. Игра прошла весело ивызвала огромный интерес. Всеполучили заряд хорошегонастроения, а победители -памятные призы.

Ведущий и участники игры "100 к 1" . Не взирая на пол и возраст

Играем в "Бочча" Перед отъездом домой...
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Культурно-массовая работа с инвалидамиМножество культурно-массовых мероприятий инициируется Омской областной организацией.Это приглашения в театр, творческие конкурсы, новые формы работы. Члены нашейорганизации с удовольствием откликаются и поддерживают все начинания.
На фестивале «Крылья души» иконкурсе «Дорога в жизнь», нашуорганизацию представляли ГарцановаЕлена, Огородников Виктор, ЛыткинаНадежда, Приходько Василий,Гафуров Сахибжан. Также ониуспешно выступают на различныхтворческих конкурсах, принимаютучастие в концертах для опекаемыхМарьяновского ПНИ, жителей района.Их голоса традиционно звучат вовремя музыкальных поздравлений наторжественном открытии, проводимыхнами мероприятий.На зональном конкурсе "ЗвездаСибири" мы «болели» за участницу отОмской области. В 2019 годунесколько раз выезжали на спектаклив музыкальный театр.В международный день инвалидов,по доброй сложившейся традиции,представители от нашей организациипосещают торжественное мероприятиев Омской филармонии.

"Дорога в жизнь". ВыступлениеГарцановой Е. и Огородникова В.

"ЗвездаСибири"Болельщики и участницы.

Фестиваль "Крылья души".

Концерт в ПНИ

Международный деньинвалида в филармонии

Стр. 21



Сотрудничество с партнёрамиУчастие в культурно-массовой и спортивной жизни Марьяновского муниципальногорайона и Омской области. Организация работы со взрослым населением и детьми.
Члены нашей организации активныеучастники спортивной и общественнойжизни в районе и области. Во времяпразднования Дня физкультурникасостоялось награждение активистов-спортсменов администрацией района.Среди награждённых были и членыВОИ: Коляда Ольга, Кисель Дмитрий,Приходько Василий, Воробьёв Игорь,Ирультын Андрей, защищавшие честьрайона и достойно выступавшие насоревнованиях различного уровня.Игровая площадка с настольными инапольными играми, головоломками,традиционно организуемая напраздновании дня посёлка и в деньзащиты детей, неизменно пользуетсябольшой популярностью. Здесь дети ивзрослые могут соревноваться междусобой, болеть друг за друга, чтоспособствует семейному досугу.Дети с инвалидностью выезжали сосвоими родителями в г. Омск дляучастия в спортивно-развлекательныхиграх под названием "Вавилон"

Стр.22

Награждённые в деньфизкультурника Игровая площадка ВОИ

Момент игры в день посёлка. Участники игр "Вавилон" г. Омск

Боди - арт на "Вавилоне"



Сотрудничество с партнёрамиММО ВОИ принимает активное участие в работе общественных организаций Марьяновскогорайона. В рамках мастерской НКО «ПРОДВИЖЕНИЕ» члены нашей организации былиучастниками семинара «Продвижение НКО в информационном пространстве». Продолжаетсясотрудничество по ряду вопросов с общественной организацией «Ветеранов-пенсионеров»Марьяновского муниципального района.
По приглашению Марьяновскойорганизации пенсионеров-ветеранов,наша организация принимала участиев межрайонной спартакиаде ветеранов"С оптимизмом". Наша команда"Созвездие", состоящая из инвалидов- пенсионеров, заняла, несмотря наограниченные возможности здоровья,почётное 3 место. Уже не первый годпродолжается тесное сотрудничествос Марьяновской местнойобщественной организациейресурсным центром общественныхинициатив. На очередноммежрайонном заседании председательВОИ Кисель Дмитрий, по просьбеорганизаторов, в целяхпопуляризации, познакомилприсутствующих с правилами ипродемонстрировал новую длямногих игру "Бочча".Эта игра стала одним из видов наспартакиаде ветеранов. Судейство по"Бочча" проводил Кисель Д.В.

Инструктаж по правилам игры. Команда ВОИ во время эстафеты

Президиум и моментзнакомства с игрой"Бочча"

Стр.23

Участники заседания ресурсного центра



Сотрудничество с партнёрамиРабота нашей организации строится на основе расширения партнёрских связей с различнымигосударственными и общественными организациями района и области.

«В.И.З.А.» Спортивный Ералаш.

«В.И.З.А.». Спортивный Ералаш

Мы сотрудничаем и с омскимигородскими организациями. Наспартакиаде «Сильные духом»,организованной администрациейг. Омска и Омской региональнойобщественной организациейОбластной физкультурно-спортивныйклуб инвалидов «Омич», марьяновцывыступили достойно, заняв призовыеместа в нескольких видах состязаний.Наладилось тесное сотрудничество и сОРОО «В.И.З.А.» Члены нашейорганизации были участникамигородского семинара-совещания «ОМСК-ТЕРРИТОРИЯ НЕОГРАНИЧЕННЫХВОЗМОЖНОСТЕЙ», организованногоОРОО «В.И.З.А.» и факультетомпсихологии ОГПУ. На соревнованияхдля инвалидов по адаптивным видам«Спортивный ералаш», такжеорганизованным и проведённыморганизацией «В.И.З.А.», выступала икоманда нашей первичной организацииМарьяновского «ПНИ ВОИ» .

Стр.24

Спартакиада: "Сильные духом"

Спартакиада: "Сильные духом"Момент награждения.



Сотрудничество с партнёрамиММО ВОИ развивает связи с общественностью через участие представителейорганизации в различных значимых мероприятиях, организуемых в г. Омске.
ММО ВОИ в курсе дел, не толькорайона, но и области. Стараемсяподдерживать начинания и приниматьактивное участие в мероприятиях,организуемых в Омской области.Так, мы участвовали во встрече сдепутатом Государственной ДумыО.Н.Смолиным, приуроченной кМеждународному дню инвалида,проходившей в омском музееим. Врубеля.В апреле в городе Омске состоялисьмероприятия, пропагандирующиездоровый образ жизни. Это встреча сИриной Родниной, мастер-класспо скандинавской ходьбе. Участникимастер-класса получили рядпрактических советов, комплексупражнений и памятный сувенир в видерюкзачка.В октябре мы приняли участие врекламной компании, встречалиучастников автопробега, посвящённогопереходу 12 канала на "цифру",участвовали в викторинах и опросах.

Встреча со Смолиным О.Н.

Встречаем автопробег.
После мастер-класса поскандинавской ходьбе

Я за здоровый образ жизни!

Стр.25



Сотрудничество с Омской областной организациейФорма и методы работы Омской областной общественной организации отличаются большимразнообразием. Пропаганда новых форм работы ведётся путём привлечения к участию местныхорганизаций в мероприятиях, организации мастер-классов.
Омская областная организация ВОИуделяет большое вниманиесовершенствованию работы сместными организациями.Представители нашей организацииприняли участие в мастер-классе поизготовлению ростовых интерьерныхцветов из изолона, по изготовлениюсувениров в технике декупаж.Также сотрудники областнойорганизации инициируют внедрениеновых форм работы с инвалидами.Наша команда в составе участника игруппы поддержки испытала везение ипоказала интеллектуальный уровень вигре "Поле чудес", проводимой на базе"Дома семьи" сотрудниками областнойорганизации , а команда из 5 человекпроявила свой интеллект в игре «Битваумов», заняв 1 место.По приглашению областнойорганизации выезжали также на игру вбоулинг-клуб развлекательного центраКонтинента, где приняли участие вмежрайонных соревнованиях.

Мастер-класс "Ростовые цветы" Мастер-класс "Декупаж"

Мы на "Поле чудес" в Омске. "Битва умов"

Стр. 26

Музыкальный привет



Юбилейные 40-е областные спортивные игры среди лиц споражением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения
С 27 по 29 мая прошли сороковыелетние областные спортивные игрысреди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения.Команда Марьяновского ВОИ из 7-мичеловек в составе Дмитрий Кисель,Андрей Ирультын , Ольга Коляда,Василий Приходько, Игорь Воробьёви Виктор Огородников принялаучастие в соревнованиях по теннису,шахматам, Дартсу, бегу. Нашимиучастниками были достигнутынеплохие результаты. Среди призёрови победителей спартакиады были инаши спортсмены. Так, АндрейИрультын стал победителемспартакиады по Дартсу, Ольга Колядазаняла 1 место по настольномутеннису, в число призёровспартакиады вошли ВасилийПриходько, Игорь Воробьёв.

Стр. 27

Соревнования по бегу. Приходько В. Настольный теннис. Коляда О.

Дартс. Кашкиров Е., Коляда О.Команда перед парадом открытия.



Социальный туризмЛетом 2019 года состоялись экскурсии по достопримечательным местам соседних районов:в Сафари-парк "Омский страус" и к озеру Эбейты. Причём, в Сафари-парк съездили двегруппы. Эти поездки были познавательны и интересны и детям, и взрослым.
Знакомство с животным миром,как привычным для взрослых, так иэкзотическим, происходило в Омскомрайоне во время посещения Сафари-парка "Омский страус". Где ещёувидишь страусов. разгуливающих ввольерах в нескольких шагах от тебя?А ещё погладить козлёнка, покормитьпони, павлинов, увидеть лося, оленей,стадо маралов на пастбище, угоститьогромного белого верблюда морковкой?А участники экскурсии на озеро"Эбейты", что в соседнемМоскаленском районе, познакомились страдициями и обрядами, сприготовлением блюд казахской кухни,посмотрели выступления артистов,участвовали в мастер-классе поустановке юрты. После прогулки кцелебному солёному озеру собрались удостархана, оценив по достоинствубогатство и разнообразие угощенийхозяев. Несмотря на трудную дорогу,все остались очень довольны.

Стр. 28

Сафари-парк.Обед на свежем воздухе.

Сафари-парк. Страусы. Озеро Эбейты. У достархана.

Озеро Эбейты. Концерт.



Социальный туризмЛюбители рыбалки собрались из ближних и дальних районов области для участия всоревнованиях по рыбной ловле, по умению обустроиться на природе и просто отдохнуть душой.
Любители отдыха на природесобирались на соревнования по рыбнойловле в Саргатке, Тавричанке. Рыбакисоревновались по разным номинациям:чей улов больше, самая большая рыбка,самая оригинальная наживка. Призыпобедителям также были с рыбацкимуклоном: снасти, удочки, наборыкрючков. В программе соревнований,организованных Омской областнойорганизацией на базе озера в Тавричанке"Эко-лето", кроме соревнований порыбной ловле, были и соревнования поадаптивным видам спорта. Особыйинтерес и азарт вызвала игра "Бочча".Проводил соревнования и удостоилсяпочётного звания "Профи-боччист"Кисель Дмитрий, председатель нашегоВОИ. Оригинальностью отличалась икатегория награды члена командыМарьяновского ВОИ ПатрушеваВасилия, "Рыбак-Профи" занаходчивость, проявленную вэкстремальной ситуации: он бросился сберега в воду, спасая удочку с уловом.

Стр. 29

И это всёРЫБАЛКА!



Сотрудничество с партнёрами. ШербакульШербакульская местная организация проводит мероприятия творческой направленности.Участники фестиваля и конкурса могут испытать свои силы очно в различныхтворческих номинациях и заочно в декоративно-прикладном искусстве.
Команда ММО ВОИ участвовала вдвух межрайонных мероприятиях,проведённых Шербакульской местнойорганизацией ВОИ в 2019 году. Вапреле, это был ставшийтрадиционным, 2 межрайонныйфестиваль "Творчество без границ" длялюдей с ограниченнымивозможностями здоровья.Наши участники достойно выступили вво всех номинациях: вокал,художественное чтение, декоративно-прикладное искусство. В октябре, вконкурсе "Мисс Золотая осень", триучастницы проявили себя в разныхвозрастных категориях. Они творческирассказали о себе, представили поделкина осеннюю тематику из природныхматериалов, демонстрировали осенниенаряды и своё мастерство.Награды - корона, цветы, подарки.Отличительная черта шербакульцев -огромное количество номинаций,позволяющее отметить всех участноков.

Стр. 30

"Творчество без границ" Участники.

"Творчество без границ" Поделки.

"Мисс Золотая осень". Выступление

""Мисс Золотая осень". Награды



Сотрудничество с партнёрами. ИсилькульИсилькульское ВОИ- наш постоянный партнёр. В Исилькуль мы выезжалисоревноваться в боулинге, участвовали в интеллектуальной игре ""100 к 1" и испыталивезение в игре "Колесо фортуны"
С Исилькульским ВОИ у нассложилось наиболее тесноесотрудничество. Мероприятия,проводимые исилькульцами,отличаются разнообразием форм исодержания. В течении 2019 года натоварищеские встречи в Исилькульвыезжали несколько раз: это былиспортивные мероприятия поадаптивным видам спорта,развлекательно-познавательная игра"Колесо фортуны", включающая в себя2 этапа соревнований. 1 - по кулинарии:кто состряпает больше видов плюшек,кто лучше украсит торт. Следующим,вторым этапом, была викторина.Завершилась встреча обедом савторскими плюшками и тортами.В ноябре состоялась интеллектуально-развлекательная игра "100 к 1".Сначала команды проявили своюсмекалку на игровом поле, а затем надорожках боулинга, бильярда.Дружеская встреча прошла в весёлой,дружеской обстановке.

"Колесо фортуны" Кулинары.Награждение победителей.

Команды игры "100 к 1"

После боулинга.

Партия в бильярд

Стр. 31



Сотрудничество с партнёрами.Местные организации ВОИ Москаленского, Полтавского, Большеуковскогомуниципальных районов.

Эстафета в Полтавке

Парад - открытие в Полтавке Покорители Больших Уков

Этап награждеия в Москаленках

Команда Марьяновского ВОИвыезжала на различные соревнованияпо приглашениям местных организацийВОИ Полтавского, Москаленского иБольшеуковского районов. В Полтавкеприняли участие в спартакиаде "Жизнь,спорт, будущее". Соревнованияпроходили как в помещенииспорткомплекса, так и на стадионе.Особенно зрелищной была эстафета поскандинавской ходьбе.В Москаленках участвовали вмежрайонных соревнованиях "Мылюбим спорт". Соревновалисьтеннисисты и шахматисты. Остальныеучастники пробовали свои возможностив настольных играх. В 2019 году списокпартнёров пополнился БольшеуковскимВОИ. Пробный выезд на межрайоннуюспартакиаду увенчался успехом нашейкоманды. На соревнованиях царилакрасочная праздничная атмосфера.

Стр. 32



Доступная среда

В рамках Государственной программы
Омской области «Доступная среда»
председатель местной организаций ВОИ
Кисель Д.В., входя в состав комиссий,
принимал участие в паспортизации и
адаптации объектов социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения.

Стр. 33



Отзывы о работе ММО ВОИ
Аналитик БУ «КЦСОНМарьяновского района» Светлана Александровна Режепа.На протяжении многих лет специалисты бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центрсоциального обслуживания населения Марьяновского района» тесно сотрудничают с Марьяновскимотделением Всероссийского общества инвалидов. В рамках взаимодействия проводятся совместныемероприятия на базе Комплексного центра, спорткомплекса, и других районов. Интересными и содержательными былитакие мероприятия, как фестиваль ЗОЖ для ветеранов «Марш здоровья», межрайонные спартакиады, турниры и другиеспортивно-массовые мероприятия.Члены ВОИ Коляда О.И., Ялоза З.М., Патрушев В.П. являются активными участниками движения «Серебряные волонтёры».Они помогают в организации и проведении мастер-классов по настольным играм среди несовершеннолетних.Я считаю, что работа ВОИ в нашем районе помогает реализовать личные потребности людей с ограниченнымивозможностями здоровья.Хочется пожелать председателю Кисель Д.В. и членам Марьяновской местной общественной организации дальнейшейплодотворной работы, успехов во всех делах и начинаниях.

Стр. 34

Иван Павлович Большаков, член ММОВОИ.Надеюсь, выражу общее мнение всех моих коллег, сказав, что у нас замечательное общество, схорошими традициями. Руководство и специалисты которого в лице Кисель Д. В., Король Н. И. проводятбольшую, очень важную работу по поддержке и развитию каждого из нас. Утрата здоровья для человека,это и проблема, и трагедия, но с помощью уважаемых сотрудников общества, благодаря их профессионализму, мыбыстрее адаптируемся в окружающей среде. К нам приходит понимание, что с этой проблемой можно жить, развиваться,можно воспитывать детей, внуков и даже работать, тем самым показывая остальному населению ту силу духа, котораяесть в человеке. Спасибо Вам и успехов в этом благородном деле!



Отзывы о работе ММО ВОИ
Шмитке Олег Федорович, тренер-преподаватель МБОУ ДОД «Марьяновская ДЮСШ».Мне хотелось бы сказать тёплые слова благодарности обществу инвалидов Марьяновского района за ихогромный вклад в общественную и спортивную жизнь района. Благодаря их соревнованиям, проводимымна территории района, люди с ограниченными возможностями здоровья могут соревноваться, почувствовать себяполноценными спортсменами, ощутить здоровый соревновательный азарт, проявить себя в доступном виде спорта,раскрыть в себе лидерские качества, даже просто развеяться, пообщаться с другими людьми на равных.Я неоднократно принимал участие в судействе различных соревнований и видел, как проходит борьба наплощадках.Такие мероприятия дают толчок к достижениям и спортивных, и жизненных целей.Члены организации ВОИ в нашем районе участвуют в областных соревнованиях, являются чемпионами и призёрамисоревнований различного уровня.Хочу пожелать дальнейшего процветания во всём, дать возможность людям с инвалидностью обрести веру в себя.Огромная польза от деятельности организации говорит о её необходимости. Спасибо огромное, что вы есть!
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Елена Драйзер - корреспондент районной газеты "Авангард".За деятельностью районного отделения Всероссийского общества инвалидов наблюдаю уженесколько лет, периодически пишу в газету репортажи с мероприятий и соревнований. Поэтому не могуне отметить, какие активные, творческие и целеустремленные люди в них принимают участие. Причем,одинаково активны и молодежь, и пенсионеры. Занимая призовые места в спорте, проявляя себя вразличных видах творчества, предлагая новые идеи развития на семинарах ВОИ, люди преодолевают свои недуги,находят способ реализовать себя, вместе со своими семьями увлекаются общим делом. А еще такие встречи дарятвозможность поделиться опытом, найти единомышленников.Марьяновцы уже не первый год своим примером доказывают, что особенности здоровья не лишают человекавозможности быть нужным обществу, участвовать в значимых для района и области событиях, достигать целей и неостанавливаться на достигнутом. Хочется пожелать всем членам Марьяновской организации ВОИ оставаться такимиже оптимистами и дальше заряжать позитивной энергией и новыми идеями всех вокруг.



Почтовый адрес:

Реквизиты организации
Марьяновская местная организация Омской областной организации Общероссийской общественнойорганизации "Всероссийское общество инвалидов"(ВОИ)Юридический адрес:646040, Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Победы д.2ОГРН 1045500002228ИНН/КПП 5520004280/552001001БИК 045209673ОКТМО 52630151р/с 40703810545240100020, Омское отделение №8634 ПАО "Сбербанк России", г. Омск,к/с 30101810900000000673 Контакты ММО ООО ООО ВОИ

Марьяновская местнаяорганизация ВОИ

646040
р.п. МарьяновкаОмской области,ул. Победы д.2

89620480886

Электронныйадрес: Контактныйтелефон:
voi.maryanovka@mail.ru
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Благодаримза внимание!
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