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Слово руководителя
ДРУЗЬЯ!
2020 год был трудным для всех людей планеты. Пандемия, самоизоляция и дистанционный
режим внесли свои коррективы и в работу нашей общественной организации. Столкнувшись с
трудностями, связанными с самоизоляцией, мы перешли к работе в онлайн режиме. Большую
роль сыграло то, что предыдущие годы при Обществе инвалидов работали курсы компьютерной
грамотности для людей с ограниченными возможностями старшего поколения. Таким образом, в
онлайн режиме решались различные вопросы членов общества, проводились конкурсы,
концертные программы, обсуждались интересующие вопросы, члены общества не были
оторваны от социума. Основная задача, в этот непростой период, помочь почувствовать людям с
ограниченными возможностями здоровья, что они не забыты, что помогает обрести силу для
борьбы с недугом.
В этом годовом отчёте мы подвели итоги работы ОО ВОИ ОАО г. Омска за 2020 год. Хочется
сказать слова благодарности людям, бескорыстно помогавшим нам в это сложное, для всех,
время.
Мы рады будем принять отзывы и принять опыт работы других организаций, ведь нас
объединяет одно желание помочь людям с ограниченными возможностями здоровья, людям,
нуждающимся в теплом и добром слове и деле.
Люди на свет рождаются разными:
Непохожими, своеобразными.
Чтобы других ты смог понимать,
Нужно терпенье в себе воспитать.
Нужно с добром к людям в дом приходить,
Дружбу, любовь в своем сердце хранить!
Председатель правления
МОО ВОИ ОАО г. Омска Башарина Е.В.

Краткая история организации
Местная общественная организация Октябрьского
административного округа была создана в марте 1989 года по
инициативе активистов предприятий округа, которые
агитировали инвалидов вступать в организацию. Первым
председателем был Мефодиев Геннадий Евгеньевич и
организация насчитывала всего 108 человек. С 1991 года
председателем правления был избран Агиенко Григорий
Алексеевич, при котором в организации было уже 3000 человек!
Следующим председателем стал Калиновский Александр
Фадеевич, который руководил ею целых 15 лет и при котором
организация стала центром защиты прав и интересов
инвалидов, интеграции их в общество. ! Александр Фадеевич
почетный член ЦП ВОИ, лауреат премии Мэра г. Омска. За
добросовестный труд и большой вклад в дело интеграции
инвалидов в общество и защиту их интересов был награжден
благодарственным письмом Президента РФ и в честь 90 – летия
медалью за добросовестный труд!
С 2016 года председателем правления была избрана Башарина
Елена Вениаминовна, которая в 2021 году вновь переизбрана на
эту должность. Елена Вениаминовна - Почетный член ЦП ВОИ,
лауреат премии мэра г. Омска, член Совета по делам инвалидов
при мэре г. Омска, имеет многочисленные награды и почетные
грамоты. Под ее руководством было выиграно грантовых
проектов на 4 533 000 рублей
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Стратегия и миссия МОО ВОИ
ОАО г. Омска
Миссия отвечает на вопрос в чем предназначение организации , какие
вопросы инвалидов она решет, что они дают организации взамен.
Стратегия решает, какие цели ставит организация и какие задачи ей
необходимо решить, чтобы следовать своей миссии .На этой основе
разрабатываются программы и планы действий.
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Наша команда

Башарина Елена Вениаминовна –
Председатель правления

Карташова Наталия Петровна –
Зав.орг. отделом

Галюк Тамара Михеевна –
Зам председателя

Таскаракова Татьяна Ивановна –
Спортивный тренер

Наши добровольные помощники –
председатели первичных ячеек

Гаврилова Людмила
Никифоровна

Згонник Екатерина
Ивановна

Кулешова Мария
Васильевна

Даниленко Любовь
Александровна

Букатина Валентина
Федоровна

Дужникова Нина
Дмитриевна

Вербицкая Валентина
Андреевна

Коржова Галина
Борисовна

Крутовская Раиса
Тимофеевна

Берникова Ольга
Васильевна

Матюшева Зинаида
Александровна

Шарапова Тамара
Владимировна

Баганец Екатерина
Федоровна

Самохина Любовь
Авилоновна

Полунина Варвара
Васильевна

Подоплелова Мария
Андреевна

Самойленко Нина
Степановна

Кштыкенова Гульсум
Мухаматовна

Медведева Ольга
Николаевна

Аксенова Наталья
Николаевна

Одним из важнейших направлений деятельности общества инвалидов
является социокультурная реабилитация инвалидов – это комплекс
мероприятий и условий, позволяющих адаптироваться инвалидам в
стандартных социокультурных ситуациях, заниматься посильной
работой, находить и использовать нужную информацию, расширять свои
возможности интеграции в обычную социокультурную жизнь.

Среди инвалидов очень много талантливых
людей, которые занимаются литературным
творчеством и изобразительным искусством.
Открытие «Литературной гостиной» в 2012
году при ОО ВОИ ОАО г. Омска
способствовало выявлению и объединению
творческих личностей. На встречах в
«Литературной гостиной» проводятся
тематические и авторские вечера, выставки
художественного творчества и декоративноприкладного искусства, встречи со
знаменитыми людьми, викторины, дискуссии.
Благодаря субсидиям грантовых проектов
были изданы сборники произведений людей с
ограниченными возможностями: «Омск – моя
малая Родина» и «Сибирь – моя душа». Таким
образом, 28 человек получили возможность
впервые
напечатать свои стихи. Данные мероприятия
позволяют оказывать воздействие на
эмоциональное состояние людей с
ограниченными возможностями и направляет
их энергию для достижения положительных
результатов.

При обществе инвалидов создан и 26 лет работает народный хор «Дружба»,
Художественный руководитель – заслуженный работник культуры Российской
Федерации, омский композитор – Мухин Владимир Петрович. Хор «Дружба» 6 раз
защитил звание «Народный хор» и является номинантом Международного фестиваля
творчества инвалидов «Филантроп». Дважды в неделю в коллективах проводятся
репетиционные занятия. Концертная деятельность, проходит в домах-интернатах,
реабилитационных и культурно - досуговых центрах, на других концертных площадках
города и области. На всех мероприятиях всегда царит благоприятный эмоциональный
фон. Это способствует социально-культурной реабилитации инвалидов через занятие
пением, разрушению социальных барьеров, воспитанию чувства коллективизма,
формированию и удовлетворению потребности общения, эстетического восприятия
окружающего мира.

Концерт в Нежинском доме-интернате

Фольклорный ансамбльукраинской песни
«Берегиня»,руководитель Скорик Галина Петровна, инвалид 3
группы, созданный 6 лет назад, успешно даёт по 3-4 концерта в
месяц и, хотя поет акапельно. пользуется большим успехом у
зрителей.

Одним из важнейших направлений деятельности нашей организации является культурно –
массовая работа:
Важнейшей задачей в работе общественной организации является помощь людям с ограниченными
возможностями здоровья найти занятия по душе. В центрах интеграции инвалидов «Дружба» и
посёлка Крутая Горка работают на благотворительной основе следующие кружки:
а) спортивно - оздоровительный, для людей старшего возраста;
б) спортивно - оздоровительный, для детско - подростковой группы;
в) детский танцевальный кружок;
г) музыкально – хоровая студия
д) детский кружок «Очумелые ручки»;
е) комната настольных игр;
ж) литературная гостиная.

Наши праздники
Празднование 23 февраля

Чествование ветеранов труда и участников боевых действий
в горячих точка проводилось в клубе «Дружба» .Концерт был дан участниками
танцевальной группы «Лучики» и вокальным ансамблем

Празднование дня 8 марта

Праздник проходил в ДЦ «Современник», где состоялся
большой концерт, силами участников кружков, занимающихся в клубе
«Дружба», а также выступлением народного хора «Дружба". Членов общества
поздравили с праздником наши друзья и благотворители.

Большое внимание в деятельности нашей организации уделяется
спортивно-массовой работе. Член нашего общества инвалидов, Надя
Гостева (инвалид 3 группы) является членом Центра Паралимпийской
и Сурдлимпийской Подготовки. Показывает отличные успехи в
соревнованиях по легкой атлетике. В 2020году на чемпионате России по
легкой атлетике среди ПОДА заняла 1 место в беге на 400 м. и 3 место –
на 200 м. Мы очень гордимся успехами нашей Надюши и желаем ей
дальнейших успехов!

На базе Октябрьского общества инвалидов г. Омска работает клуб
«Дружба», где проводятся культурно-массовые и спортивные
мероприятия для детей-инвалидов и детей по месту жительства. Наши
дети принимают участие в областных и районных соревнованиях,
выступают в культурно-массовых мероприятиях и концертах. В клубе
"Дружба" работают опытные педагоги. Открыты кружки по различным
направлениям - танцевальный кружок, вокально-хоровая студия, кружок
"Умелые ручки", спортивная секция по адаптивной физической культуре

В условиях пандемии, когда было запрещено проводить массовые
мероприятия, в том числе соревнования, наши взрослые и дети инвалиды приняли участие в онлайн спартакиаде «Сильные
духом» и показали высокие результаты.

Ворошилов Илья занял 3 призовых места. Первое место в
соревновании по игре Джакколо, 2 место в соревновании
на пресс, 2 место в соревновании по Дартсу.
Потов Илья завоевал 2 медали: 1 место в соревновании по
Дартсу, 2 место в соревновании по игре Джакколо.
Шаповалова Настя - 3 место в соревновании по игре
Джакколо. Лыжина Катя - 2 место в соревновании по игре
Кульбутто.

В нашем отделении в Крутой Горке также работает физкультурнооздоровительная секция, компьютерная комната, сенсорная комната. Эти
кружки и секции были созданы за счет грантов, выигранных нашей
организацией, руководителем которых является председатель правления
Башарина Е.В.

Социальный туризм как технология социально-культурной реабилитации ОО ВОИ ОАО г. Омска
используется с основания организации, уже на протяжении 30 лет. Для членов общества организуются
выходы в театры, музеи, парки, экскурсионные поездки по городу Омску и Омской области, совершаются
паломничества к Святым местам. Перед поездкой на экскурсию с инвалидами проводятся краткие беседы,
подготавливающие к восприятию информации для обеспечения понимания.
Несмотря на пандемию мы сумели посетить Ачаирский монастырь, Большекулачье, совершили поездку по
историческим местам
городу Омску.

Очень интересным было посещение музея Свято - Никольского
мужского монастыря в Большекулачье.

История монастыря берёт начало
с периода основания Омска. В
1720 году в районе источника,
вода которого помогала от
болезней ног и позвоночника,
появляются первые
православные паломники. а в
1751 году выстраивается
деревянная церковь.. Монастырь
в современном виде был основан
в 1995 году.
Поездка была увлекательной и
интересной.

Экскурсия по историческим местам г. Омска

Направления деятельности нашей организации самые разнообразные.
Духовному развитию инвалидов уделяется большое внимание. Инвалиды о
общества ведут активную работу в разных сферах общественной
деятельности, в том числе в воскресной школе Собора Воздвижения
Креста Господня преподает инвалид 3-ей группы Шарапова Тамара
Владимировна . Завершая учебный год в период карантина и будучи на
самоизоляции провела онлайн – урок, который был приурочен к
празднику – Вознесению Господнему. Онлайн урок прошел в форме
литературной гостиной, где педагог Т. В. Шарапова и каждый ученик
по очереди выступали со своим четверостишьем, образуя единое
литературное пространство. Необычным, волнительным и очень
светлым получился этот заключительный урок в честь Вознесения
Господня, к которому, кстати, ребята приготовили еще праздничные
рисунки и поделки!

9 мая традиционно святой праздник для всех людей нашей страны,
тем более 75 –летие Великой Победы. Дети и взрослые члены нашей
организации из-за пандемии принимали участие в онлайн конкурсах,
читали стихи о войне, пели песни. А наших ветеранов мы
поздравляли у них дома. Сколько радости и тепла было в этот день!
Сколько добрых слов было сказано в адрес наших дорогих ветеранов!

Члены нашего общества инвалидов приняли участие в конкурсе
«Любовь преодолеет все» общественной организации ЦАО г. Омска в
рамках проекта «Мы вместе – мы семья». Награждение участников
онлайн конкурса в номинации "Творческая семья".

Наши добровольные помощники – члены
Законодательного Собрания Омской области

Зуга Игорь
Михайлович

Шаповалов Юрий
Викторович

Половинко Владимир
Семенович

Наши друзья и помощники – члены Городского Совета г.
Омска

Студеникина
Светлана
Михайловна

Козловский
Юрий
Геннадьевич

Ремнев Антон
Дмитриевич

Мураховский Александр
Григорьевич – министр
здравоохранения Омской
области

Финансовый отчет
Источники финансирования
№ п/п Наименование

Сумма (руб.)

1

Субсидия Администрации г. Омска

155000

2
3

Областная организация «ВОИ»
Членские взносы

40000
40200

4

Спонсорские поступления
Итого

110000
345200

Расходы организации

1
2

3
4
6
7

Наименование
Культурно-массовые мероприятия
Материальная помощь членам ОО
ВОИ ОАО
г. Омска
Проведение правления чествования
юбиляров
Проведение детских праздников
Расходы по выполнению уставной
деятельности

Сумма (руб.)
135200
25000

Расходы на коммунальные услуги

72000

Итого

345200

20000
78000
15000

В социальных сетях созданы группы нашей организации. В
«Одноклассниках» - «Общество инвалидов ОАО г. Омска»,
модератором которой является Карташова Н.П.
(https://ok.ru/group/54022477840638), где освещается работа
общественной организации.
«Вконтакте «создана группа , которую ведет Таскаракова Татьяна
Ивановна и размещает фото и видео выступлений и занятий в клубе
«Дружба», где занимаются члены нашего общества и местные жители.
На сайте ООО ООО ВОИ периодически выкладываются
материалы о деятельности нашей организации, в газетах «Четверг»,
«Вести» и других тоже публикуются материалы о нашей работе.

Наши реквизиты
644076 г. Омск
Ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 8, кв. 57
Телефон / факс 57 30 91
voi/oao@mail.ru
ИНН 5506012793 КПП550601001
р/с 40703810145000000317
к/с 30101810900000000673
Омское отделение №8634
ОАО «Сбербанк»
России г.Омск
БИК 45209673
МОО ВОИ ОАО г. Омска
Спасибо за внимание, на этом все!!!

Содержание:
1.Полное название организации.
2 Слово председателя.
3.Краткая история организации.
2.Цели организации и задачи организации.
4.Структура ОО ВОИ ОАО г. Омска
5.Численность общества инвалидов.
6.Миссия и стратегия общества инвалидов.
7.Наша команда.
8.Наши добровольные помощники.
9.Социокультурная реабилитация - направления
деятельности общества инвалидов:
1 )культурно-массовая работа;
2) спортивные достижения;
3) проведение праздничных мероприятий;
4)социальный туризм;
10.Наши социальные партнеры
11.Наши добровольные помощники.
12.Финансовый отчет.
13. Реквизиты.
14.Содержание.

