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Председатель:
Кобыльскова Ольга
Васильевна

20 ноября 2012 года на общем собрании Председателем Муромцевской
местной организации была избрана Кобыльскова Ольга Васильевна.
Кобыльскова О.В. родилась 31.03.1959 года в г.Ош Киргизской ССР. В 1976
г. окончила среднюю школу в г.Ош и поступила в г. Фрунзе в ТУ на
специальность «Монтажник радиоаппаратуры и приборов». По
окончании училища работала на заводе ЭВМ по специальности. В 1977г.
поступила на вечернее отделение Политехнического института на
факультет «Автоматика и телемеханика» и в 1984г. его окончила.
Продолжала работать на заводе ЭВМ до 1993г. Затем выехала в Россию с
семьей. Работала в Детском доме в р.п. Петропавловка с 1994 -2000гг.
младшим воспитателем. В 2000г. была оформлена инвалидность. В
2012г. от администрации Муромцевского Муниципального района
поступило предложение возглавить Муромцевское общество инвалидов
и на собрании представителей сельских поселений была утверждена
моя кандидатура
В
15.03.2016г. прошло отчетно – выборное собрание, на котором был
заслушан отчет председателя ММО ВОИ Кобыльсковой О.В. о
проделанной работе за отчетный период 2013-2016гг. Работу признали
удовлетворительной и поступило предложение председателем оставить
Кобыльскову О.В.

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В 1988 году образовалось Всероссийское общество инвалидов. Именно тогда началась его летопись. ВОИ
представляет собой организацию, которая объединяет людей, полностью или частично недееспособных физически.
Историческим шагом в направлении содействия обеспечению прав инвалидов на международном уровне стало, конечно
же, принятие Конвенции ООН о правах инвалидов.
Основными целями ВОИ являются: защита прав и интересов инвалидов, обеспечение инвалидам равных с другими
гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграция людей с ограничениями по здоровью в
общество. Сегодня ВОИ – это многомиллионная общественная организация, действующая во всех регионах России. В
Омской области действует 32 местных организации (27 сельских, 5 городских), в состав которых входит 321 первичная
организация. Численность инвалидов в организации ВОИ составляет 11 121 человек.
.

У самых истоков Муромцевской местной организации ВОИ стояли замечательные, неравнодушные люди. Тогда для
создания районной организации было избрано правление в составе 15 человек. Председателем правления назначен
инвалид Отечественной войны Гуров Николай Ефимович.
В Муромцевском районе в короткий срок были созданы первичные организации ВОИ. Их возглавляли яркие личности,
обладающие большой внутренней силой, которая помогла им добиваться поставленных целей и вести людей за собой.
Многие годы этой работе посвятили Андреев Иван Тимофеевич, Сливко Иван Акимович, Гранкин Пѐтр Григорьевич,
Андрющенко Никандр Родионович, Пилясов Михаил Георгиевич.
Организацию ВОИ в разные годы возглавляли Шендель Валентин Альфредович, Богатырѐв М.С., Быков Геннадий
Ефимович, ветеран Великой Отечественной войны Карнаев Владимир Леонидович, Панфилова Светлана Васильевна,
Мальцева Светлана Леонидовна. Люди известные в районе своим трудом, жизненной мудростью, опытом в организациях и
учреждениях: это пенсионные дела, телефонизация инвалидов, заготовка топлива, кормов .

С 2013 года Председателем Муромцевской местной организации Омской
областной организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» является Кобыльскова Ольга
Васильевна. Отзывчивый и неравнодушный человек.
В настоящее время в нашем районе действует 9 первичных организаций
ВОИ.
Особо следует отметить активную, добросовестную работу председателей
первичных организаций Качесовой Ольги Михайловны, Зубковой Людмилы
Фёдоровны, которые пользуются большим авторитетом среди членов
своих организаций. Председатели первичных организаций навещают
инвалидов на дому, поздравляют со всеми праздниками, постоянно
ходатайствуют от всех инвалидов по всем возникающим вопросам.

Цели ММО ООО ООО ВОИ
*участие

в разработке законодательных и нормативных
актов, связанных с социальной защитой инвалидов
района.
*содействие в формировании позитивного отношения
общества к инвалидам.
*информирование общества о положении инвалидов.
* содействие инвалидам Муромцевского муниципального
района
в
реализации
и
развитии
творческих
способностей.
* занятия физической культурой и спортом.
* вовлечение инвалидов в организацию ВОИ.

Задачи ММО ООО ООО ВОИ
постоянное взаимодействие с органами
представительной и исполнительной
власти Муромцевского муниципального
района Омской области в решении
проблем инвалидов района и первичных
организаций ВОИ;

*

Услуги, предоставляемые ММО ООО
ООО ВОИ:

* Консультационная, информационная услуга
* Содействие в формировании позитивного отношения общества к инвалидам,

информирование общества о положении инвалидов.
* Проведение анкетирования.
* Реализация общественно полезных проектов, проводимых на различных
условиях.
* Содействие в развитии творческих способностей инвалидов и в занятиях
физической культурой и спортом.
* Организация досуга, проведение культурно-массовых мероприятий для людей с
инвалидностью.
* Проведение работы по формированию безбарьерной среды для маломобильных
групп населения в регионе.
* Предоставление информации по всем вопросам, касающимся людей с
инвалидностью.

В течение 2019 года ММО ООО ООО ВОИ
принимала участие в работе:
* Комиссии по реализации программы безбарьерная среда.
* Комиссии по качеству получаемых средств реабилитации.
* При оборудовании кабинета ЛФК, Мастерской«Академия шитья» и для обучения
кройке и шитью в течении 2019 года.

Организационная структура ММО ООО ООО ВОИ.
Муромцевская местная организация Всероссийского общества
инвалидов.
138 человек
9 первичных организаций:
1) Рязанская первичная организация ВОИ
2)Петропавловская первичная организация ВОИ
3)Низовская первичная организация ВОИ
4)Гуровская первичная организация ВОИ
5)Мох.Привальская первичная организация ВОИ
6)Кам.Курская первичная организация ВОИ
7)Артынская первичная организация ВОИ
8)Кондратьевская первичная организация ВОИ
9)Бергамакская первичная организация

Информация о работе ММО ООО
ВОИ размещается:
* Социальные сети «Одноклассники»
* Информационный лист КЦСОН «Берег Надежды»
* Районная газета «Знамя труда»

*
Машкина Л.В.
Гамеза Н.М.
Казюкова Л.И.
Кобыльскова О.В.
Лондарь Л.М.
Зубкова Л.Ф.
Окунева Г.К.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
№

Наименование источников финансирования и статей расходов

Остаток на начало года

Сумма
(руб.)
286,84

Поступило в 2019 году
1

Администрация Муниципального района

100000

2

Областное ВОИ

24000

3

По программе НКО. Социальный проект «Академия шитья»

4

Членские вступительные взносы

Сентябрь - декабрь

79488,28

6070,00

Итого:

209845,12

№

Наименование источников финансирования и статей расходов

Сумма
(руб.)

Расходная часть
1

Оплата труда

2

Материальная помощь

14000,00

3

Канцелярские товары , банковские расходы, почта

12000,00

4

Культурно – массовые мероприятия

60120,35

5

Спортивно – массовые мероприятия

25059,40

6

Адресная помощь

4000,00

7

Ритуальные услуги

6300,00

8

Уставная деятельность

8877,09

9

Социальный проект «Академия шитья»

79488,28

0

Итого:

Остаток на 2020 год

209845,12

122,91

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Все значимые мероприятия
освещаются в местных СМИ.
Это праздники для детей,
спортивные соревнования
среди детей и взрослых.
Культурно- массовые
мероприятия.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Муниципальное бюджетное межпоселенческое учреждение культуры Муромцевского
муниципального района Омской области «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное межпоселенческое учреждение культуры Муромцевского муниципального района
Омской области «Централизованная библиотечная система» взаимодействует с Муромцевской местной организацией Омской
областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
Межпоселенческая библиотека им. М.А. Ульянова является для многих пожилых людей и людей с ограниченными
возможностями здоровья не только центром информации, образования, но и центром реабилитации и досуга. Члены
организации являются участниками клуба «Отечества родные имена». В работе клуба используются разнообразные формы
проводимых мероприятий: литературные и музыкальные вечера, встречи, конкурсные программы, которые освещают
разнообразные темы, знаменательные и памятные даты. Наиболее интересными из них стали: фольклорный час «От
Рождества до Крещения», литературно-кинематографический вечер о М.А.Ульянове «Немного о личном», литературномузыкальная композиция «Моя душа стихами говорит».
На протяжении многих лет МБМУК «ЦБС» работает в тесном контакте с Муромцевской местной организацией
отделения Омской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
В 2018 году в зале искусств МБ им. М.А.Ульянова состоялась праздничная программа, посвящѐнная «30-летию
образования местной организации «30 лет дорогою добра».
Члены организации принимают активное участие в выставках декоративно – прикладного творчества. В 2019 году
работы председателя организации О.В. Кобыльсковой были представлены на выставке декоративно-прикладного искусства
муромчан, организованной во время проведения «Библионочи» и празднования Дня поселка Муромцево.
Выражаем вам искреннюю благодарность за совместную деятельность и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Директор МБМУК «ЦБС» Астапович Юлия Львовна.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Муромцевского района»

На протяжении многих лет БУ «КЦСОН Муромцевского района» успешно сотрудничает с
Муромцевской местной организацией Омской областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
В течение 2019 года совместно с Муромцевской местной организацией Омской областной
организации

Общероссийской общественной организации Всероссийское Общество

инвалидов «ВОИ» было организованно и проведено:
районное спортивное мероприятие, посвящѐнное дню защиты детей «Папа, мама, я спортивная семья», где приняло участие 38 детей – инвалидов; районный фестиваль для детейинвалидов «Весь мир - театр» в рамках XVI областного фестиваля творчества детей-инвалидов
«Искорки надежды», в котором приняло участие 48 детей-инвалидов; Международный день

инвалида «Мир, в котором мы живѐм» с участием более 55 детей – инвалидов; районное
мероприятие, посвященное Дню матери; районное спортивное мероприятие «Весѐлые старты»
с участием 22 семей с детьми-инвалидами; фотовыставка «Эти удивительные животные», в
которой участвовало 20 детей – инвалидов; районное спортивное мероприятие «Весѐлые

старты» с участием 22 семей с детьми-инвалидами; благотворительная акция «От сердца к
сердцу», где приняли участие 12 людей с ограниченными возможностями.
Руководитель

О.П. Шарышова

ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Бюджетное учреждение
Омской области
«Комплексный центр
социального
обслуживания населения»
Реализация социально
значимых мероприятий

Администрация
Муромцевского
муниципального
района

Муромцевский
историкокраеведческий
музей

Газета Муромцевского
района Омской области
«Знамя труда»

Межпоселенческа
я библиотека
имени
М.А. Ульянова
Краеведческая
программа «Мы не
мыслим себя без
Родины»

Администрации
сельских поселений
Муромцевского
муниципального
района

1 ряд: слева направо

1) Машкина Л.В.
2) Зубкова Л.Ф.

3) Качесова О.М.
4) Бавыкина Н.Н.
2 ряд: слева направо

1) Гамеза Н.М.
2) Моисеева В.Ф.
3) Морозова Н.Ю.

4) Кобыльскова О.В.
5) Комова Л.Г.

Г.Омск сквер «Дружбы народов»
С большим удовольствием члены
общества приняли участие в
праздновании «Дня города»,
посетили мастер-классы и приняли

участие в игре «Бочча» и с
радостью послушали концерт
участников ВОИ.

Мы благодарим

Областную организацию ВОИ
Местные организации ВОИ: Седельниковского района
Большереченского района
За оказанную помощь: Министерство труда и социального развития,
Администрацию Муромцевского муниципального
района,
Областную организацию ВОИ,
КЦ СОН Муромцевского муниципального района,
Комитет по делам молодежи и спорта
Муромцевского муниципального района.

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Муромцевская местная организация Омской областной организации
Общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов
(ММО ООО ООО ВОИ)
646430, Омская область,
р.п. Муромцево, ул. Партизанская,32
Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк
р/с:40703.810.3.45000090224 открыт 26.03.2013
к/с:30101.810.9.00000000673
БИК:045209673
ИНН:5522003468
КПП: 552201001
ОГРН: 1035500006321
ТЕЛЕФОН :8(381)583-68-37
Председатель: Кобыльскова Ольга Васильевна тел.8-(962)-048-05-11

