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Наша миссия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Основные цели ВОИ:  
 защита прав и интересов инвалидов;  
 достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех 

сферах жизни общества; 
 привлечение внимания к жизни, стремлениям и достижениям людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 интеграция инвалидов в общество. 
Основные задачи ВОИ: 
 взаимодействие с органами  представительной и исполнительной власти в решение 

проблем инвалидов, сотрудничество с общественными организациями, действующими в 
интересах инвалидов; 

 содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, 
информирование общества о положении инвалидов; 

 содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях физической 
культурой и спортом; 

 вовлечение инвалидов  в члены ВОИ и пропаганда его деятельности; 
 осуществление программ по медицинской, профессиональной и социальной 

реабилитации инвалидов, также благотворительных программ; 
 содействие организации научных исследований по проблематике инвалидов и участие в 

них; 
 выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и реабилитации 

инвалидов. 
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•  Грибановская Людмила Алексеевна родилась  19 июля 1954 года в п. Ново-
Бурейск Амурской области, окончила техникум механизации учета по  
специальности проектировщик вычислительно-перфорационных машин. 

• С 2016 года является председателем Москаленской МО ВОИ. 

• Людмила Алексеевна - ветеран труда. В 2004 году награждена «Почетной 
грамотой» Главнокомандующего Сухопутными войсками заместителем 
Министра обороны РФ генералом армии Н.Кормильцевым, награждалась 
грамотами военного комиссара Омской области, неоднократно 
награждалась «Почетными грамотами» главы Москаленского 
муниципального района, военного комиссара Москаленского района. 25 лет 
работала начальником секретной части военного комиссариата 
Москаленского района, приказом военного комиссара Омской области в 
2018 году награждена медалью к 100-летию военных комиссариатов МО 
РФ, награждена медалью С.И.Манякина. В 2019 году награждена 
Благодарственным письмом Министра по делам молодежи, физической 
культуры и спорта  за активную спортивную деятельность и популяризацию 
спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья. 
Награждена Благодарственным письмом первого зампреда Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке, академиком РАО, 
Вице- президентом Паралимийского комитета России О.Н.Смолиным. В 
2019 году  приняла участие в муниципальном этапе регионального проекта 
«Женщины Сибири», является победителем в номинации «Энергия и 
инициатива.  Награждена кубком и памятным подарком. В 2020 году была 
занесена на районную Доску Почета.  В 2020 году был разработан 
социальный проект  «Дерзай быть мудрым» совместно с БУ «КЦСОН 
Москаленского района», получил поддержку  Министерства  региональной 
политики и массовых коммуникаций  Омской области  и был реализован в 
течение 2020 года.  

• При активном содействии Грибановской Л.А. создана команда спортсменов  
с инвалидностью, которая представляет Москаленский район на 
соревнованиях областного уровня, межрайонных соревнованиях и   
ежегодных  районных соревнованиях «Надежда». 

О председателе ВОИ 
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Активисты ММО ВОИ 

• Самые активные члены общества Москаленской ММО 
ВОИ, которые участвуют во всех культурно-массовых, 
спортивных, общественных мероприятиях, проводимых 
ММО ВОИ.  Наш девиз: «Жить, а не существовать».  
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Состав организации ВОИ 
 
Грибановская Людмила Алексеевна    председатель ММО ВОИ  
Прощенко Зоя Александровна            председатель Москаленской первичной организации (южная часть) 
Душков Александр Васильевич          председатель Москаленской первичной организации (центральная  
                                                                                                                                                                              часть) 
Стрик Анатолий Федорови                   председатель Элитовской первичной организации 
Тулюкова Альфия Абдуловна              председатель Звездинской первичной организации 
Негара Михаил Владимирович          председатель Гвоздевской-Новоцарицинской  первичной  
                                                                                                                                                                              организации  
Лила Татьяна Александровна              председатель Шевченковской первичной организации  
Коробцов Владимир Николаевич      председатель Краснознаменской первичной организации  
Дроздов Виктор Николаевич               председатель Роднодолинской-Алексеевской первичной  
                                                                                                                                                                              организации 
Мокляк Николай Андреевич               председатель Ильичевской-Ивановской первичной организации 
Докучаев Иван Петрович                      ответственный за культурно-массовую комиссию 
Серков  Владимир Геннадьевич         ответственный за социально-бытовую комиссию 
Филатьева Варвара Сергеевна            специалист по работе с инвалидами  
 

           Неотъемлемой частью работы ММО ВОИ является внутриорганизационная уставная деятельность. 

              В структуре Москаленской ММО ВОИ постоянно действующим органом является правление, 
           которое формируется из председателей первичных организаций и ответственных за комиссии. В 9 

сельских и районных поселениях созданы первичные организации во главе с избранными на 
общих собраниях председателями.  
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Численность членов общества 

 

 

 Общее количество граждан с инвалидностью в Москаленском   
районе на 31 декабря  2020 года составило 1706 человек, а на 31 

декабря 2021 года - 1670 человек, что на  36 человека меньше против 
уровня прошлого года.  

2019-228

2020-225

2021-218
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Состав организации ВОИ по группам 

инвалидности в сравнении за 3 года 
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Органы управления местной 

районной организации ВОИ 

При обществе инвалидов 

работало три комиссии: 

 

•организационно-

методическая;   

 

•культурно - массовая; 

 

•по быту и социальной защите   

членов ВОИ. 
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Структура управления 

и  членство ММРО ВОИ 

 

 
  

 За 2021 год проведено 11 заседаний президиума  и правления 

Москаленской местной организации ВОИ. 

  

     На заседаниях рассматривались  важные и актуальные  

     вопросы жизнедеятельности ММО ВОИ:  

• о плане мероприятий на год и о поощрении актива; 

• об утверждении сметы расходов; 

• о подготовке мероприятий районного уровня для людей с  

   инвалидностью; 

• о плане мероприятий  на каждый квартал; 

• об утверждении проекта на предоставление субсидии; 

• по разработке, подготовке и участию в проекте программ  

   по объединению различных направлений оздоровления,  

   отдыха и воспитания детей - инвалидов и людей с  

   ограниченными возможностями здоровья;  

•      
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Источники финансирования 

                            Источники  финансирования  Сумма (руб.) 

  Остаток средств на начало отчетного периода 01.01.2021 0 

  Омская областная организация 26800 

  Членские вступительные взносы 11600 

  Субсидии администрации  Москаленского 
   муниципального района 

191000 

 Президентский гранд 213000 

                         Общая сумма доходов 442400  
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Расходы 

                                 Статьи   расхода  Сумма  (руб.) 

Культурно – массовая , культурно-оздоровительная 
работа 

20230 

Обеспечение деятельности организации (услуги банка, 
услуги связи,  канц. товары, прочие расходы) 

40570 

Материальная помощь 21500 

Административные расходы (материальное 
поощрение, отчисление  по фондам) 

127100 
 

Освоение гранта 233000 

    Общая сумма расходов 442400 

https://presentation-creation.ru/


             Наши партнеры 

 

БУ «КЦСОН» 

Районная библиотека 

Отдел по спорту администрации 

муниципального  района 

Музей 

Управление культуры 

КДЦ «Современник» 

Гимназия им А.М.Горького 

Исилькульское общество слепых 

Марьяновское МО ВОИ 

Омская ОО ООО ВОИ 

 

 

 

 

     Москаленское 

          ВОИ 
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           Услуги, предоставляемые 

           ММО ВОИ 

Реализация общественно-полезных проектов, проводимых на различных 

уровнях. 

Консультационная, информационная, психологическая и материальная 

поддержка людей с инвалидностью. 

Организация досуга, проведение культурно-массовых мероприятий для людей 

с инвалидностью. 

Проведение работы по формированию без барьерной среды для 

маломобильных групп населения в МР. 

Предоставление информации по всем вопросам, касающимся людей с 

инвалидностью. 

Содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам. 

Содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях 

физической культурой и спортом. 

Выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и 

реабилитации людей с инвалидностью. 
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Организационная работа  
        11.03.2021г. – прошла отчетно-

выборная конференция ММО ВОИ. На 
конференции присутствовали  все 
члены правления,  представители от 
первичных организаций, 
представители администрации.  На 
конференции был  избран новый 
состав президиума, правления и 
избран председатель  Грибановская 
Л.А. сроком на пять лет. 

 

       02.04.2021- проведено правление по 
теме: О награждении членов общества 
почетными грамотами «Почетный 
член ВОИ».  И выполнению 
мероприятий, принятых на отчетно-
выборной конференции . 
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О нас пишут 
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Социально-культурная 

реабилитация инвалидов 

22.01.2021- члены ММО ВОИ 
приняли участие в праздничном 
концерте, посвященном «Татьянину 
дню», который проходил в районном 
КДЦ «Современник». Праздничное 
настроение, заряд бодрости и 
позитива – главные составляющие  
этого дня. 

 

27.01.2021г. – приняли участие в 
мастер-классе по декупажу, 
проводимому Омской ООО ВОИ. 

 

15.02.2021г. – приняли участие  в 
празднике книгодарения, подарив 
библиотеке книги. Участвовали в 
викторине по знанию особенных 
увлечений, случаев из жизни авторов 
книг. 
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Социально-культурная 

реабилитация инвалидов 
 

17.02.2021г. – посетили Омский 
исторический парк «Россия – моя 
история», приняли участие по 
выставке «Без срока давности». 

 

17.02.2021г. -15 членов ММО ВОИ 
посетили Омский театр «Галерка», 
где посмотрели спектакль 
«Бесприданница» , а также 
посетили музей. 

 

19.02.2021г. -17 членов ММО ВОИ  
посетили концерт, состоявшийся в 
КДЦ  «Современник», посвященный 
Дню защитника Отечества. 

 

07.03.2021г. -30 членов ММО ВОИ  
посетили концерт «Желаем счастья 
женщинам прекрасным!» в КДЦ 
«Современник». 
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Социально-культурная 

реабилитация инвалидов 

 

 

12.03.2021г. – вечер, 
посвященный 80-летнему юбилею 
Андрея Миронова прошел в 
районной библиотеке, 
присутствовало 10 членов ММО 
ВОИ. 

 

 

14.03.2021г. 23 члена ММО ВОИ 
приняли участие в культурном 
празднике «Здравствуй весна!» 
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Социально-культурная 

реабилитация инвалидов 

 

08.04.2021г. В районной библиотеке прошел 
тематический вечер, посвященный 125-летию со 
дня рождения великой русской актрисы Фаины 
Раневской «Женщина – легенда!»,состоялся показ 
фильма, посвященного творчеству Ф.Раневской. 

23.04.2021г. – фестиваль творчества детей-
инвалидов «Искорки надежды», 10 членов ММО 
ВОИ приняли участие. 

23.04.2021 г. в районной библиотеке 10 членов 
ММО ВОИ приняли участие в мероприятии 
«Библионочь», посвященном 60-летию полета 
человека в космос. Была проведена викторина в 
форме игры с привлечением участников 
мероприятия. 

30.04.2021г. Участвовали в мероприятии, 
посвященном Победе в ВОВ. 

09.05.2021г. 35 членов ММО ВОИ приняли участие в 
мероприятии, посвященном Дню Победы, с 
возложением венков к памятнику участников ВОВ. 

 

https://presentation-creation.ru/


Социально-культурная 

реабилитация инвалидов 

 

18.05.2021г.  - творческая встреча  с 
создателями документально-
художественного фильма 
«Несломленный», приуроченная  к 
140-летию со дня рождения 
Д.М.Карбышева в 
КДЦ«Современник», приняли 
участие 33 члена ММО ВОИ. 

 

21.05.2021г. – 15 членов ММО ВОИ 
приняли участие в тематической 
Встрече, посвященной творчеству 
Анны Герман. 

 

26.05.2021г. 12 членов ММО ВОИ 
выезжали в омский театр 
«Галерка»на спектакль «За двумя 
зайцами». 
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Социально-культурная 

реабилитация инвалидов 

15.06.2021г. – 8 человек приняли 
участие в творческом вечере, 
посвященном памяти Юрия 
Никулина. 

17.06.2021г. -приняли участие в 
Тюкалинском межрайонном форуме 
«Творчество и мы», посетили 
местный музей. 

21.06.2021г.- приняли участие в 
онлайн-мероприятии, посвященном 
началу войны. 

24.06.2021г.- приняли участие в 
мероприятии, посвященном Дню 
памяти и скорби «И музы тоже в   
бой вели» – 14 членов ММО ВОИ. 

02.07.2021г. –20 членов ММО ВОИ 
приняли участие в мероприятии, 
посвященном ВОВ : «Мы о войне 
стихами говорим» 
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Социально-культурная 

реабилитация инвалидов 
07.07.2021г. Приняли участие в 
спектакле самодеятельных 
артистов в селе Волчанка 
«Огонек на ветру». 

 
07.07.2021г. – посетили музей 
Волчанского сельского клуба., 
после чего состоялось чаепитие. 
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Социально-культурная 

реабилитация инвалидов 

 

 

23.07.2021 – тематическая встреча в 
районной библиотеке, посвященная 
памяти актера Евгения Леонова. 

 

26.10.2021- приняли участие в 
мероприятии  «Добрый нравом», 
посвященному дню рождения 
актеру театра и кино 
Ф.В.Добронравову. 
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Социально-культурная 

реабилитация инвалидов 

С августа 2021 года члены ММО 

ВОИ начали обучение  в районной 

библиотеке по расширению знаний 

работы на компьютере. 

10.08.2021г. 12 членов ММО ВОИ 

выезжали в Ачаирский монастырь. 

24.08.2021г. 10 человек участвовали  

в тематическом вечере-встрече, 

посвященному артисту Леониду 

Филатову. 

. 
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Социально-культурная 

реабилитация инвалидов 
02.09.2021г. 14 членов ММО 

ВОИ приняли участие в  

мероприятии «Наедине со 

всеми», посвященное члену 

Москаленской МО ВОИ, врачу-

хирургу, почетному жителю 

р.п.Москаленки - Шестаковой 

Галине Григорьевне 
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Общественная работа 
 

22.07.2021 – встреча с депутатом 
государственной Думы 
Перминовым Д.С. В РДК. 

 

29.07.2021г.- встреча с кандидатом 
в депутаты Гос.Думы – 
Мандрыгиным К.В., были заданы 
вопросы по интересующим темам. 

 

20.08.2021-встреча с 
представителями  общественной 
палаты г.Омска  и заключения 
Соглашения о сотрудничестве в 
проведении выборов. 

 

21.08.2021-встреча с депутатом 
государственной думы от КПРФ 
Смолиным О.Н. 
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   Мы учимся 

 

31.03.2021-приняли участие в 
семинаре по теме «Диалоговая 
площадка с властью». 

 

 

 

26.08.2021- участвовали в 
мероприятии по обучению  
оформления документации на 
получение грантов, проводимое  
специалистом Омского центра 
инноваций социальной сферы.  
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Интеллектуальные мероприятия 

01.10.2021-приняли участие в 
заседании клуба  «Земляки»  в 
Москаленском музее,  
посвященному дню пожилого 
человека. Была представлена 
насыщенная программа с    
участием   детских       
художественных коллективов. 
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Интеллектуальные мероприятия 

 

05.01.2021- девять членов ММО 
ВОИ приняли участие в районном 
«Брейн-Ринге» игры  «Что? Где? 
Когда?».  Наша команда заняла 4 
место и была награждена 
дипломом за участие  в 
Рождественском турнире. 

 

26.03.2021- наша команда «СВОИ» 
приняла участие в районном 
интеллектуальном турнире 
«Весенний кубок» игры  «Что? 
Где? Когда?» и заняла почетное 
третье место. 
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Интеллектуальные мероприятия 

 

 

01.10.2021- в кинотеатре 
«Современник» присутствовали 
на киноконцерте  «А в сердце 
молодость поёт». 

 

04.10.2021-приняли участие в 
мероприятии, подготовленном 
работниками библиотеки «Осень 
жизни - пора золотая».  
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Интеллектуальные  игры 

02.02.2021- в клубе ММО ВОИ «Феникс» 
была проведена интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?», посвященная 
«Международному дню эскимо». В игре 
приняли участие четыре команды. 

 

09.06.2021- членами  общества  
Мулюкаными В.А. и З.В. организована и 
проведена очередная игра «Что? Где? 
Когда?» Всем  участникам игры были 
вручены памятные подарки. 
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Интеллектуальные   игры 

 

17.10.2021- члены общества  в 
количестве трех человек 
приняли участие в квесте «Быть 
отцом серьёзная работа».  
Который был посвящен  «Дню 
отца».  Мероприятие  
проводилось в зале БУ КЦСОН с 
участием четырех команд , 
представителей организаций 
района. 
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   Интеллектуальные   игры 

24.11.2021- для членов ММО 
ВОИ  была проведена осенняя  
интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?». Так как она 
проводилась в преддверии дня 
матери, то и вопросы для 
участников были подготовлены 
по этой теме. 
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    Благотворительная помощь 

Москаленской МО ВОИ  за 2021 год 
было вручено 38 подарков для членов 
общества,   ко дню инвалида   провели 
благотворительные встречи. Как 
взрослые, так и дети с инвалидностью 
получили подарки, дети - сладкие 
наборы, взрослые - продуктовые 
наборы. В течение года все юбиляры 
40  были отмечены через  СМИ, газету 
«Сельская  Новь». Вручены памятные 
подарки. Члены общества 
Москаленской МО ВОИ окружены 
вниманием и заботой. Постоянное 
ведется проведывание на дому и в 
стационаре тяжелобольных членов 
общества. За данный период посетили  
12 человек, с  вручением  им 
продуктовых наборов. Семьям 
умерших членов общества оказывали 
посильную помощь в похоронах.  
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           Наедине с природой 

 

 

19.07.2021- поездка  экологического 
десанта для очистки от мусора  
рощи в районе зоны отдыха. 
Чаепитие на природе. 

 

07.09.2021- коллективный выезд на 
природу с целью устроить 
соревнование по  сбору грибов, 
вязанию веников, сбору 
лекарственных трав, шиповника. 
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     Здоровый образ жизни 

Многие члены общества занимаются 
скандинавской ходьбой с палками на 
свежем воздухе во все времена года. 
 
В помещении общества установлены 
тренажеры, беговая дорожка . Все 
желающие могут на них бесплатно 
заниматься. 
 
22.04.2021- поездка в бассейн 
«Альбатрос» с целью оздоровления. 
Было проведено соревнование на 
скорость  по заплыву, также были 
организованы разнообразные игры на 
воде. 
 
16.12.2021- приняли участие в заседании 
Школы здорового образа жизни при 
участии главного врача Москаленской 
ЦРБ  Динкилакера. Тема занятия: 
«Способы укрепления здоровья легких». 
А также прослушали информацию о 
лечебных травах с дегустацией чаев, 
приготовленных на их основе. 
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Спортивные  мероприятия 

24.03.2021-приняли участие в  
межрайонной спартакиаде 
«Особый спортсмен - Обычный 
спорт для лиц с ограниченными 
возможностями членами и 
членами ВОИ», проводимой в  
Марьяновской МО ВОИ. В 
спортивном празднике 
принимали участие 
представители из пяти районов 
области. Наши спортсмены 
заняли заняли призовые места 
по теннису, дартсу. 
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Спортивные  мероприятия 

 

 

08.10.2021- в  Москаленском 
спортивном комплексе была 
организована спартакиада 
«Надежда 2021», 
организованная ММО ВОИ 
для лиц, с ограниченными 
возможностями и членов 
ВОИ. В программу 
спартакиады были включены 
5 видов спорта: дартс, 
шашки, игры народов Мира: 
«корнхол», «кульбутто», 
«джакколло». Все участники 
спартакиады получили 
призы и памятные подарки. 
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Спортивные мероприятия 
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Спортивные  мероприятия 
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Спортивные  мероприятия 
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Социальный туризм 

В 2021 году  согласно проекта  
«Живительная сила «Эбейты», 
разработанного ММО ВОИ и 
Управлением культуры Москаленского 
района и поддержанного президентским 
грантом на сумму  213165 рублей. На 
них закуплено оборудование и 
проведена комплексная реабилитация 
150 инвалидов. Которые выезжали на 
озеро каждый по пять раз за лето. 

08.07.2021- первая поездка на лечебное 
озеро Эбейты.  Открытие летнего сезона 
.  Экскурсия по экологической  зоне. 
Ознакомление с       легендой 
образования соленого озера.  
Экскурсоводом  рассказано о традициях 
казахского народа. Чаепитие в юрте. В 
поездке приняли участие 20 человек. 

11.07.2021-оздоровительная поездка на 
озеро Эбейты. Лечение грязями. Катание 
на катамаране. Отдых на природе. 
Оздоровлено 12 человек. 
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Социальный туризм 
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Социальный туризм 

 

24.07.2021 и  25.07.2021 -  
поездка  членов общества на 
соленое озеро Эбейты.  Всем  
отдыхающим рассказали о 
пользе и вреде грязелечения.  
Купание в соленой воде озера, 
лечение грязью. Катание на 
водном сноуборде. Игры, танцы 
на поляне. Отдых на шезлонгах. 
Чаепитие на природе с 
казахскими баурсаками и 
сладостями.  Оздоровлено 32 
человека. 
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Социальный туризм 

27.07.2021, 08.08.2021 и 14.08.2021   

- Выезд на соленое грязевое озеро 
Эбейты и Ксеньевскую балку с целью 
оздоровления лиц с инвалидностью 
и членов ММО ВОИ посредством 
применения лечебной грязи, 
соленой воды и насыщенного солью 
воздуха. Во время поездок было 
проведено групповое занятие по 
элементам иоги  и скандинавской 
ходьбе, дыханию. А также занятия по 
мелкой моторике, адативной 
физической культурой с 
использованием надувных досок и 
терапевтическим спортом с 
использованием катамарана. После 
вкусного обеда были организованы 
поездки на Ксеньевскую балку.  
Оздоровлено более 150 человек 
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Социальный туризм 

 

 

21.08.2021 и 26.08.2021 – выезд на 
прекрасное и уникальное в нашем 
регионе солёное озеро «Эбейты»,  
организованное для 
оздоровления и отдыха на 
природе членов ММО ВОИ. 
Желающие могли  заняться  
лечением своего организма 
соленой грязью и водой. А также 
позагорать и  угоститься  
казахскими национальными 
блюдами и  чаем. Оздоровлено 70 
желающих. 
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Социальный туризм 
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Отзывы о работе ММО ВОИ 

В Москаленском обществе инвалидов я состою уже давно.  За этот 
период произошло много значимых изменений. Так как я сама 
являюсь активным участником всех мероприятий,  я могу об этом 
смело заявить.  Вся работа, будь то  подготовка к мероприятию  или 
решение какого-то вопроса, поступающего от инвалида, либо еще 
что-то решаются своевременно. Чувствуется забота о ивалидах.           
( Активист  общества инвалидов Баканова С.В.) 

 

Наша организация очень дружная. В ней много  активных членов, 
которые участвуют во многих мероприятиях, организованных 
обществом. Особой популярностью пользуются  выезды в театры  
г.Омска,  в Большереченский зоопарк,  лечебное  солёное озеро 
«Эбейты». Спасибо правлению ММО ВОИ за написание проекта 
«Живительная сила Эбейты». (Активист общества инвалидов 
Докучаев И.П.) 

 

С удовольствием участвую в общественной жизни нашей 
организации.  Особенно нравится участвовать в культурно- 
спортивных мероприятиях. Хочу выразить благодарность обществу 
в лице председателя за  организацию мероприятий.  ( Член ММО 
ВОИ Филина В.М.) 
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             Наши контакты 

          

 

   

  Электронный адрес:              
gribanovskaya54@mail.ru 
 

 

 

 

          

              Контактный телефон:  

            8 (38174) 22-931  

             89620480869 
 

• Реквизиты организации: 
 

• МОСКАЛЕНСКАЯ МЕСТНАЯ 
РАЙОННАЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

• «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 
 

ИНН 5521004444,  
КПП 522101001, 
 ОГРН  1035500002900 
р/с  407038110045070150041, Омское 
отделение №8634 ПАО «Сбербанк 
России», г. Омск  
к/с  30101810900000000673 
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  Заключение 

 Оценка деятельности Москаленской МО ВОИ за 2021 год удовлетворительная. Работа 
общества развивается по намеченным направлениям, решая поставленные перед ВОИ 
задачами. Специалисты   ВОИ стремятся соответствовать реальным нуждам, делать жизнь 
граждан с ограниченными физическими возможностями  насыщенной и яркой, а значит, 
продлевать активное и полноценное долголетие, сохранять лучший морально - 
нравственный опыт и традиции нашего населения.  

         В 2022 году ММО ВОИ продолжит работу по созданию комфортной среды 
жизнедеятельности граждан с инвалидностью, содействию повышения качества жизни, а 
также продолжит  взаимодействие со специалистами сельских администраций,  с 
учреждениями здравоохранения с целью выявления граждан, нуждающихся в помощи.   

         Эффективность работы очевидна, в совокупности с имеющимся желанием самих 
граждан с инвалидностью участвовать в ней - это свидетельствует в пользу её 
дальнейшего продолжения и совершенствования.  

         Итоги за  2021 год подведены. Работа в Москаленской МО   ВОИ будет продолжаться 
дальше, и мы искренне надеемся, что молодые люди,  ознакомившиеся с этим отчетом, 
вступят в нашу организацию и жизнь их будет насыщенней и ярче.  

Дорогие друзья! Приходите к нам: 
если у Вас беда, если Вам нужна помощь, если нужна 

поддержка и консультация, если вы хотите помочь кому- то. 
Наши двери всегда открыты для Вас!   

Мы ждем Вас! 
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