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Введение

Марьяновская местная организация Омской областной 

организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское  общество инвалидов»  (ММО ООО ООО ВОИ) 

работает в направлениях, связанных  с   жизнедеятельностью

инвалидов:

 Взаимодействует с органами государственной власти в решении 

проблем инвалидов 

 Участвует в разработке законодательной и нормативной базы по 

проблемам инвалидности и инвалидов, в    реализации и контроле за 

исполнением законов, касающихся инвалидов

 Организация ведёт информационную деятельность и просвещение

общества, связанное с проблемами    инвалидов, работает по социальным 

проблемам 

 Лоббирует вопросы медицинского обслуживания инвалидов, 

лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения, формирования 

безбарьерной среды, обеспечения техническими    средствами   

реабилитации, трудоустройства, обучения, социальной адаптации 

инвалидов в обществе
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 Сотрудничает с общественными объединениями, действующими в 

интересах инвалидов,    с государственными структурами и 

представителями бизнеса

 В местных организациях ВОИ ведется активная работа по социальной 

реабилитации и интеграции    инвалидов в общество  

 Людям с инвалидностью оказывается консультативная, психологическая 

поддержка

 Проводятся мониторинги и социологические опросы 

 Реализуются социально значимые проекты  

 Ведется работа по развитию творческих способностей инвалидов, 

пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, 

организации досуга 

 Проводятся культурно-массовые мероприятия, фестивали, спортивные 

соревнования, конкурсы и выставки  

 Особое внимание уделяется маломобильным гражданам, молодым 

инвалидам и семьям,    воспитывающих детей-инвалидов  

 Активно привлекаются  к работе добровольцы          

 ВОИ сегодня - это возможность быть активным, востребованным,  жить 

полноценной  жизнью! 
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Цели  ММО ООО ООО ВОИ

Мы работаем для того, 

чтобы  быть 

востребованными, 

жить полноценной   жизнью! 
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 Содействие формированию позитивного    отношения общества к 

инвалидам,    информирования общества о положении     инвалидов 

 Содействие инвалидам Марьяновского  муниципального района в 

реализации и развитии творческих   способностей, занятиях физической   

культурой и спортом   

 Вовлечение инвалидов в члены организации ВОИ 

 Осуществление на местном уровне собственных и совместных с другими 

структурами и организациями программ по медицинской, 

профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, а также 

благотворительных программ 

 Развитие межрайонных контактов и связей инвалидов.

Задачи ММО ООО ООО ВОИ

 Постоянное взаимодействие с органами     

представительной и исполнительской    власти  

Марьяновского муниципального района Омской 

области в решении    проблем инвалидов района и  

первичных  организаций ВОИ 

 Участие в разработке законодательных и    

нормативных актов, связанных с    социальной

защитой инвалидов района 
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Основные принципы деятельности организации:

 Уважения прав, личного достоинства и мнения каждого члена организации, 

недопущения дискриминации инвалидов по признакам категории, причины и 

степени инвалидности, признакам возраста, пола, национальности, 

религиозным и политическим убеждениям

 Гуманизма и милосердия

 Сочетание равенства прав и обязанностей инвалидов – членов организации 

 Посильного участия членов в работе организации

 Выборности всех органов и руководящих лиц в структуре организации, 

разграничение прав и обязанностей между ними

 Коллегиальности в работе и персональной ответственности за порученное 

дело 

 Гласности в работе органов и руководящих лиц, доступности информации, 

учёта мнения членов организации при выработке решений.
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Организационная структура 

ММО ООО ООО ВОИ 
5 первичных организаций с общей численностью 128  членов ВОИ

Марьяновская 
местная 

организация 
ВОИ

Марьяновская 
первичная 

организация 
ВОИ

Марьяновская 
первичная 

организация 
ПНИ

Москаленская 
первичная 

организация 
ВОИ

Грибановская 
первичная 

организация 
ВОИ

Шараповская 
первичная 

организация 
ВОИ 
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Руководящий орган:  

Общее собрание членов Организации

Постоянно действующим руководящим органом в 
структуре ММО ООО ООО ВОИ  является правление 

ММО ООО ООО ВОИ в составе 5 человек 

Для обеспечения контроля за работой правления ММО 
ООО ООО ВОИ создана контрольно-ревизионная 

комиссия (КРК) в составе 5человек

Сотрудником ММО ООО ООО ВОИ являются:

• председатель 

• ведущий специалист по работе с инвалидами
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Председатель ММО ВОИ 

Кисель Дмитрий Викторович 

Председателем  Марьяновской местной организации ВОИ избран в 2013г на 

внеочередной конференции. Является членом общественного совета. 

За время его работы сформировались партнёрские отношения с БУ КЦСОН, 

спорткомитетом, районным отделом культуры, службой занятости населения, 

ПНИ, МФЦ, ЦДТ, ВОС, Ресурсным центром, ВОВП, отделом образования и др.

Дмитрий Викторович  тесно взаимодействует с администрацией Марьяновского 

муниципального района,  с ресурсным центром, школой социальной активности  

по вопросам работы с детьми и подростками через работу низкопорогового 

клуба «Невозможное возможно».
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Что сделано за период работы Кисель Д.В.

2013г. -2016г. 

 Проведён 1 областной турнир по играм народов Мира  

 Реализован Соцпроект «Особый спортсмен - обычный спорт» 

 Проведена  межрайонная спартакиада 

 Фестиваль «От сердца к сердцу»

 Фестиваль «Найди себя»

 Межрайонная спартакиада для инвалидов «Особый спортсмен - обычный спорт»

 Межрайонный фестиваль «Ты не один. Мы – команда!»

 Межрайонный фестиваль « Сила духа – наша сила»

2017г

Реализованы социально-значимые мероприятия:
 Межрайонный турнир «Игры разума и долголетия»(1кв.)

 Межрайонный конкурс « И ум, и тело, и душа» (2кв.)

 Второй межрайонный Фестиваль  «Сила духа - наша сила»(4кв.)

в которых приняли участие 16  команд в составе 190 человек из 9 муниципальных 

районов Омской области 

 Впервые разработаны и проведены такие виды соревнований, как интерактивная 

игра, продолжают развиваться интеллектуальные игры (головоломки, танграм)  

 Практикуется проведение спортивных тренировок , организация культурного досуга 

 Ведётся популяризация новых видов игр, изготовленных силами членов ММО ВОИ 
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Оценка работы ММО ВОИ и лично председателя
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Благодарности, адресованные в 2017 году в адрес ММО ВОИ и лично председателя



• Предоставление информации по всем вопросам, касающимся людей с инвалидностью.

• Проведение мониторингов, анкетирования, социологических опросов  

• Реализация общественно-полезных проектов, проводимых на различных уровнях  

• Развитие волонтерского движения 

• Консультационная, информационная, психологическая поддержка людей с инвалидностью 

• Содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, информирование 

общества о положении инвалидов  

• Содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой 

и спортом  

• Организация досуга, проведение культурно-массовых мероприятий для людей с 

инвалидностью  

Виды деятельности  ММО ООО ООО ВОИ:

• Проведение работы по формированию безбарьерной среды для маломобильных групп 

населения в регионе  

• Предоставление информации по всем вопросам, касающимся людей с инвалидностью  
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В течение 2017 года члены ММО ООО ООО ВОИ     

принимали участие: 

в работе

• координационного совета по взаимодействию с общественными 
организациями Марьяновского муниципального района Омской 
области   

в работе

• общественного совета  при администрации Марьяновского
муниципального района 

в работе

• школы Социальной активности

• низкопорогового клуба «Невозможное возможно»

в работе
• комиссии по качеству выдаваемых средств реабилитации 

в работе
• комиссии по реализации программы по безбарьерной среде

в работе 
• комиссии по качеству о оценке жилья инвалидов
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За 2017 год в 

организацию вступили 

34 человека, 

из них 24 инвалида,

4 законных 

представителя,

6 членов ВОИ

Вручение членского билета новому члену ММО ВОИ 

Надежде Ивановне Погарской

Пополнение организации

вои
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Наши партнёры

Администрация 
Марьяновского 

муниципального 
района

Комитет по 
делам 

молодёжи и 
физической 

культуре

Всероссийское 
общество 

ветеранов и 
пенсионеров

ВОС

МИНТРУД

РЕСЦЕНТР

Марьяновский 

ПНИ

ЦДТ

Комитет  по 

образованию  

Марьяновского 

муниципальног

о района

МФЦ

ММОВОИ

КЦСОН
ВОС

Комитет  по 

культуре

ОООООООВОИ

Местные 

организации  

ВОИ Омской 

области

Служба 

занятости
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Работа с партнёрскими организациями.
Общество слепых

Совместно с исилькульской 
организацией ВОС  организован   

концерт для опекаемых 
Марьяновского  

психоневрологического 
интерната. Встреча доставила 

радость и зрителям и артистам.
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Работа с партнёрскими организациями. 

ПНИ

Силами ММО ВОИ организованы игротека настольных игр  и концерт для опекаемых 

Марьяновского психоневрологического интерната. Опекаемые и даже медработники 

активно осваивали игры а потом получили заряд бодрости во время концерта.  
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Работа с партнёрскими организациями.

Общий снимок
Призёры в 
командном 
зачёте(2м)

Итог конкурса: 
Диплом 

3 степени

В числе 
финалистов 

конкурса наши 
люди!

Совместно с  Обществом ветеранов и пенсионеров

Спартакиада ветеранов Конкурс компьютерной грамотности.
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Работа с партнёрскими организациями

Первый 
районный 
фестиваль

РЕТРО-
ШЛЯГЕРА

Акция 

«ТЕПЛО В 
ПОДАРОК» 

Акция 
«Бессмертный 

полк» 

Участие в  
областном 
конкурсе 
«Супер-

бабушка»

Совместно с  Обществом ветеранов и пенсионеров
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Работа с партнёрскими организациями.
Администрация Марьяновского муниципального района

Работа с детьми. « День защиты детей». Такие мероприятия способствуют  воспитанию 

толерантности к сверстникам с индивидуальными особенностями здоровья.

Площадка с 
играми, 

организованная 
ММО ВОИ
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Участие в проведении праздника  «День посёлка» это  возможность заявить о 

себе и показать свою значимость, востребованность в обществе. 

Площадка с 
играми, 

организованная 
ММО ВОИ

Работа с партнёрскими организациями.
Администрация Марьяновского муниципального района
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Цель проекта: привлечь детей к полезной и познавательной организации 

собственного досуга, воспитание толерантности по отношению к окружающим

Проект. Выездной низкопороговый клуб 

«НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО»  
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Овцевод

Пикетное

Васильевка

Российский
Усовка

Маршруты 
работы 
клуба. 

Проект. Выездной низкопороговый клуб 

«НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО»

В течении года в составе «Бригады» волонтёров  посетили сёла района с целью 

пропаганды настольных игр и других развлечений.  

Ф

И

Н

И

ш

С

Т

А

Р

Т
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Участие в благотворительной акции 

«Делаем добро вместе»
«Дышать здорово»

В результате акции, организованной по инициативе партии «Единая 
Россия» и при поддержке ММО ВОИ, прошли оздоровление более 100 

человек  с инвалидностью и пенсионеров Марьяновки.  

Галлокамера
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Участие в благотворительной акции 

«Делаем добро вместе»

Встреча членов ММО ВОИ с активистами Региональной Ассоциацией 

Реабилитационных Центров восьмикратным чемпионом России по лёгкой атлетике 

Евгением Левашовым и девятикратным чемпионом России по фехтованию на 

колясках Александром Кузюковым,  в результате которой были подняты ряд вопросов 

по проблемам инвалидов. 

организованной  Региональной Ассоциацией Реабилитационных Центров 

«Содружество», АНО театром-студией «Параллельный мир», НДО «Мы рядом»

Слайд 27 



Международный день инвалидов. 

Праздничная программа «Сильные духом» началась в фойе с игротеки 

настольных игр, затем продолжилась выступлением фокусника. 

Финалом стала концертная программа.

Чтобы сердце горело, 

А не тлело во мгле

Делай доброе дело

Тем живём на земле
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Концертная программа «Сильные духом»

На одной сцене выступали люди с ограниченными возможностями и воспитанники 

школы искусств. Выступления участников встречали бурными аплодисментами. 
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Концертная программа «Сильные духом» 

3 декабря состоялся концерт силами инвалидов и учащихся и педагогов школы искусств. 

Особенно тепло встречали танцоров на колясках, семейный дуэт Приходько.

Когда по склонам вечной суеты 

Бежать от неудач устанешь люто

Направь шаги тропою доброты

И радость помоги найти кому-то
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«Игры разума и долголетия».     

Реализация социально значимых мероприятий

Победители в «Боче»
Момент триумфа 

Марьяновской команды Победители в 

«Авиашоу» (женщины)

Победители в 

«Авиашоу» 

(мужчины)
Победители 

в шахматах

Участники Игр разума и долголетия
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Реализация социально-значимых мероприятий 

Дартс Боча

Шахматы
Авиашоу

Фрагменты 
соревнований 

«Игры разума и долголетия».

Конкурсные задания были рассчитаны на разные уровни физических возможностей 

участников и давали возможность любому человеку почувствовать свою значимость.
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Реализация социально-значимых мероприятий 

Интеллектуальная

игра

Разминка

«Кавалерия»

Головоломки Корнхол

Фрагменты 
соревнований 

Конкурс «И ум и тело и душа»

Впервые нами была разработана программа и проведена интерактивная игра 

с применением  технических средств. Все конкурсы командные, шли по 

«карусели» и не давали возможности кому-либо скучать без дела.
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Реализация социально-значимых  мероприятий

Конкурс  дал возможность 
обновлённому составу команды 
сопереживать, самоутвердиться, 

реализовать  себя, 
поверить в себя,.

Конкурс «И ум и тело и душа»

Слайд 34 



Отзывы участников мероприятия
Без комментариев.
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Реализация социально-значимых мероприятий 
Р.п. Марьяновка. Второй межрайонный фестиваль «Сила духа – наша сила»

«Мероприятие прошло на высоком уровне. Понравились игры для разных 

категорий участников. Все были заняты. Кто уже выступил в заявленных видах 

принимали участие в «Битве хоров». Это было интересно, увлекательно. Угадывали 

песни дружно и пели все с большим удовольствием. Желаем не останавливаться на 

достигнутом, проводить ещё такие замечательные мероприятия и приглашать нас».

Слайд 36

Из отзыва представителя 

команды Москаленского ВОИ

Грибановской Л.А. 

Марьяновцы принимали гостей из 5 районов:Азовского, Саргатского, 

Исилькульского, Москаленского, 

Щербакульского. 

Всего соревновались 7 команд.



Наши руки не для скуки
Пропаганда и популяризация «Корнхола»

Наполняем горохом 
мешочки

Зашиваем Сортируем

«Главный 
Изготовитель» 

платформ для корнхола 
и головоломок-

танграмов Сергей 
Юрасов.

РазвлекаемСоревнуемся

Изготовлено силами членов организации 3 комплекта, 

которые используются для  тренировок, мастер-классов,

проведения соревнований. 
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Поздравления юбиляров и именинников

Уважаемый  Николай Ильич!

Семьдесят — очень важная дата!
И нам хочется Вам пожелать
Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно все воплощать.

Чтоб родные и близкие люди
Рядом с Вами бы были всегда,
Чтоб в душе вашей, словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта.

Чтоб болезней и горя не знали,
Чтобы  жили ещё много лет,
Чтобы с гордостью внуки сказали,
Что вы самый крутой в мире дед!

С уважением ММО ВОИ

Ноябрь, 2017год.

СОРОК !   

Марьяновское ВОИ    17.12.2017

Уважаемую

Валентину Петровну

Бабушкину

Марьяновская организация ВОИ

Уважаемый Сергей Александрович!

Декабрь 2017г. ММОО ВОИ

Уважаемая Людмила Борисовна!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем:

Марьяновское ВОИ

Уважаемая Людмила Борисовна!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем:

Чтобы начальство не доставало,
Чтоб жизнь только радость Вам доставляла!
Желаем обновок из модных журналов, 
Тортов и пирожных без всяких калорий, 
Желаем приятных душевных историй,
Подарков, цветов, комплиментов почаще,
Желаем друзей и подруг настоящих!

  

 

 

Стало доброй традицией поздравлять всех членов ММО ВОИ с днём рождения, а 

юбилярам делать индивидуальный памятный адрес с пожеланиями, учитывая их 

характер, интересы и увлечения. 
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Социально-культурная реабилитация инвалидов

Соучастие в работе 
виртуального 

ресурсного центра 
(ШСА). Такие 
мероприятия    

положительно  влияют 
на эмоциональное 

состояние инвалидов, 
способствует 

применению и 
развитию их 
творческих 

способностей
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Социально-культурная реабилитация инвалидов

Общество инвалидов принимает активное участие в жизни района и 

посёлка, работая с разными категориями жителей, показывая пример 

активности и толерантности.
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Сложились тёплые дружеские отношения с Исилькульской местной организацией 

ВОИ. Стали традиционными встречи в боулинге г.Исилькуля. В 2017 году такие 

встречи состоялись в феврале и июне. Соревнования проходили по боулингу, 

шашкам.  Все получили сувениры и заряд бодрости, а победители- грамоты и призы. 
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Социально-культурная реабилитация инвалидов



Социально-культурная реабилитация инвалидов
Г. Исилькуль. Фестиваль «Наше здоровье в наших руках»

Слайд 42 

В августе 2017 года в г. Исилькуль проходил фестиваль «Наше здоровье в наших 

руках». Все участники увезли заряд отличного настроения и бодрости, а победители 

и призёры - грамоты и призы. Наша команда взяла 3 место в номинации  «Корнхол».



Слайд 43 Спортивно-оздоровительная реабилитация 

инвалидов

Р.п. Москаленки 

1 межрайонная 

спартакиада  

«Мы любим спорт» 

1 командное место 

по игре в шашки 

команда №1

По игре  «Дартс»

2 командное место

команда №1;

3 место–команда№2

2 командное место 

по игре в шахматы 

команда №1

2 командное место

по игре «Кульбутто» 

команда №1

Марьяновку представляли  

2 команды.

По пулевой стрельбе

1 командное место

команда №1;

По настольному теннису

3 командное место команда №1



Слайд 44Спортивно-оздоровительная реабилитация 

инвалидов
С. Красноярка. 

«Инклюзивный турнир по настольным спортивным играм народов мира»

На этом турнире наша команда впервые увидела и «заразилась» игрой 

«Корнхол». В соревнованиях заняли 3 личное место в игре   

«Корнхол» и 2 личное место  в игре «Кульбутто» 



Спортивно-оздоровительная реабилитация 

инвалидов
Р.п. Саргатка. VII районная спартакиада для людей с ограниченными 

возможностями здоровья.

В результате встречи увезли с собой заряд бодрости и оптимизма, I место в соревнованиях 

по игре «Кульбутто», II место в соревнованиях по игре «Настольный теннис». 

В общекомандном зачёте команда Марьяновского ВОИ заняла II место.
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Спортивно-оздоровительная реабилитация 

инвалидов
4-я межрайонная    спартакиада в р.п. Полтавка «Вместе мы - Сила»

Слайд 46 

В июне были в гостях у полтавчан. В результате упорной, но честной борьбы увезли 

с собой отличное настроение,  грамоту за 1 место по пулевой стрельбе, несколько 

призовых мест и поделили 2-3 место в общекомандном зачёте. 



Участие в областных соревнованиях

ХХХVIII летние 
областные спортивные 

игры среди лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья  

Фрагменты тренировки 

команды ММО ВОИ
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Спортивно-оздоровительная реабилитация инвалидов 

Команда ММО ВОИ, участвуя в областных 

соревнованиях, заняла 12 общекомандное место. В 

личном зачёте 1 место по Дартсу, 2 по пауэрлифтингу, 

Члены ММО ВОИ регулярно 

тренируются в спорткомплексе. 



Социальный туризм - семейный отдых

Благодаря взаимодействию с областной организацией   члены ВОИ могли 

разнообразить отдух: выезжали в театр, цирк,  боулинг, участвовали в прогулке 

на теплоходе. Это даёт возможность привлекать больше людей по интересам
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Социальный туризм - семейный отдых
Посещение сафари-парка «Омский страус»

Совместный отдых на природе и возможность общения с экзотическими и 

знакомыми животными лучшее  лекарство и для взрослых и для детей. 
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Конкурс 

Публичных годовых отчётов

На конкурс 5-го регионального

конкурса было представлено 30

публичных годовых отчётов. 12 из них

был присвоен ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ.

В их числе Марьяновская местная

общественная организация ВОИ

впервые в 2017 году принявшая

участие в конкурсе.
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Всероссийский конкурс  годовых отчётов НКО 

Впервые приняли участие  в VIII всероссийском конкурсе годовых 

отчётов некоммерческих организаций «ТОЧКА ОТСЧЁТА». 

Публичному годовому отчёту ММО ВОИ присвоено звание 

«БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ» 

Слайд 51



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.

Формирование безбарьерной среды
Слайд 52 



Освещение в СМИ

• Сайт voi.omsk.su

• Социальные сети «Одноклассники» группа 
«Мы –Марьяновцы»

• Районная газета «Авангард»

Информация о работе 
Марьяновской местной 

организции ООО ООО ВОИ 
размещается: 
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Ресурсы ММО ООО ООО ВОИ Слайд 54

Источники финансирования
№ п/п Наименование Сумма в руб.

1 Субсидия на мероприятие Министерства труда и социального 

развития

115253

2 Субсидия на мероприятие Омской областной общественной  

организации ВОИ

52000

3 Администрация Марьяновского муниципального района 98437

Итого 265690

Расходы организации
Наименование Сумма в руб.

1 Физкультурно-оздоровительная работа: программа поддержки НКО 

межрайонного турнира  «Игры разума и долголетия» 21990

2 Социально-культурная работа: программа поддержки НКО межрайонного 

конкурса «И ум и тело и душа»

34413

3 Физкультурно-оздоровительная работа: программа поддержки НКО второго 

межрайонного фестиваля «Сила духа – наша сила»   

58850

4 Административные расходы (Зарплата, отчисления по фондам, расходные 

оргтехники).  

98437

5 Канцелярия, подарки, сувениры, организационные расходы 52000

Итого: 265690



Результаты изменений в деятельности ММО  
Организация пополнилась 34 членами 

Установила  дружественный контакт с организацией Омского района (Красноярка).

Впервые разработаны и проведены такие виды соревнований, как интерактивная игра, 

продолжают развиваться интеллектуальные игры (головоломки, танграм). 

Практикуется проведение спортивных тренировок , организация культурного досуга.

Ведётся популяризация новых видов игр, изготовленных силами членов ММО ВОИ.

ММО ВОИ является пилотной  по внедрению настольных игр, изготовленных силами 

членов организации, по работе с Министерством труда и социального развития. Делится 

опытом проведения малозатратных мероприятий, с привлечением  собственных 

ресурсов.  Является неоднократным  участником призёром и победителем в 

соревнованиях, проводимых ММО и другими местными организациями области.

Планируемая и 

фактическая

эффективность 

проведённых

мероприятий,

количество команд, 

и количество участников 

отражает гистограмма 
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Наши заслуги
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За плодотворное 
сотрудничество:

Областную 
организацию ВОИ

Местные организации 

ВОИ:  

За оказанную 
помощь

• Азовского района

• Исилькульского района 

• Любинского района

• Москаленского  района

• Омского  района

• Полтавского района

• Саргатского  района

• Министерство труда и соц. развития

• Администрацию Марьяновского         
муниципального района

• Областную организацию ВОИ

• КЦ СОН Марьяновского муниц.   района

• Комитет по образованию Марьяновского 
муниципального района

• БСУСО «Марьяновский ПНИ»

Мы благодарим:
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Вас заинтересовала 

наша работа?

Приходите, 

звоните! 

Мы ждём ВАС!
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voi.maryanovka@mail.ru

89620480886

89620480823

Марьяновская местная 

организация ВОИ

646040

Омской области,
ул. Победы д.2

646040

Юридический  адрес: 

Электронный адрес:

Контактные 

телефоны: 

Контакты ММО ООО ООО ВОИ 

р.п. Марьяновка, 
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В 

начало

mailto:voi.maryanovka@mail.ru

