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Дорогие друзья!  

Вас приветствует  

Седельниковская местная районная организация   
Омской областной организации  

Общероссийской общественной организации  

"Всероссийское общество инвалидов" . 

Ушел в историю 2021 год.  

Он был для нас плодотворным, подарил немало 

достижений, обогатил новым опытом и знаниями.  

Наша организация  

является аккумулятором идей по интеграции  

инвалидов в общество и вовлечение их в  

общественную жизнь.  

Благодаря сотрудничеству с нашими партнерами 

мы участвуем в решении важных задач по 

реализации приоритетных направлений 

социальной политики.  

Мы действуем и идём в правильном направлении! 

Впереди у нас самые грандиозные планы и 

достижения поставленных задач!  

Вместе мы сможем больше! 

Жгунова Татьяна Павловна 
председатель  

Седельниковской местной 

районной организации  

"Всероссийское общество 

инвалидов"     
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          Приятно осознавать, что в последние годы в общественном сознании 

произошли значимые перемены: изменилось отношение к проблематике, касающейся 

инвалидов. Сегодня граждане с инвалидностью имеют возможность общаться, 

развиваться, сотрудничать, учиться вместе со всеми. 

             Наша организация работает на протяжении 9 лет. Девять лет действий в 

интересах граждан с инвалидностью! И сегодня члены организации доказали,  что 

ВОИ является уникальным объединением единомышленников с большим 

потенциалом, работая по велению своей души и сердца. 

          В отчётный период членами общества велась целенаправленная работа по 

достижению стратегических целей ВОИ в приоритетных сферах деятельности, 

организационному укреплению и всестороннему развитию взаимодействия, 

повышению компетенций в проектной деятельности. 

          Мы проводим много интересных мероприятий по социальной интеграции 

инвалидов, направленных на вовлечение новых участников с инвалидностью в 

активный образ жизни. Также, эти мероприятия направлены на объединение усилий 

неравнодушных людей, организаций и привлечение дополнительных ресурсов. Но 

самый ценный ресурс – это люди, которые на энтузиазме могут сделать очень многое 

и  все, что они делают - полезно людям и обществу. 

          В 2021году членам нашей организации выпала честь защищать Омский регион 

на паралимпийских играх в г. Красноярске и, участвуя в туристической акции 

Хакасии. 

          У нас большой опыт совместной проектной деятельности с БУ "КЦОН 

Седельниковского района". Опыт, который стал нашим приоритетом  для 

привлечения финансовой поддержки. 

          В перспективе развития организации – установление связей с регионами для 

обмена опытом, касающегося развития и совершенствования деятельности ВОИ. 

Мы всегда открыты для диалога  и рады новым друзьям! 4 



  Офис Седельниковской местной районной организации ВОИ расположен в здании 

Администрации Седельниковского муниципального района с. Седельниково. 

Администрация предоставляет помещение для совещаний и собраний. 

 Благодаря средствам, выделяемых Омской областной организацией ООО ВОИ и 

выигранных грантов, субсидий, наша организация имеет в своём распоряжении 

офисную мебель и оргтехнику: компьютер, МФУ, цветной принтер, фотоаппарат. 

Расходные материалы приобретаются также при финансовой поддержке Омской 

областной организацией ВОИ. Это позволяет обеспечивать необходимый качественный 

уровень информационных материалов, фотоотчетов, выпускаемых СМО ВОИ, 

освещающих деятельность общества.   

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                            

 

5 

         На заседании президиума проводится анализ 

работы, корректировка планов на последующий период с 

учётом сложившейся ситуации. Рассматриваются 

вопросы по  утверждению   плана-графика мероприятий 

на будущий период.  

      У нас сложились дружеские отношения с северными 

районами Омской области, приглашаем их на 

межрайонные мероприятия, входе которых мы 

обмениваемся опытом работы.                

            Мероприятия проводятся совместно с партнерами Седельниковской 

межпоселенческой  центральной библиотекой и БУ "КЦСОН Седельниковского района".  



Седельниковской местной  районной 

организации 

Омской областной организации 

Общероссийской общественной 

организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

(СМО ООО ООО ООО ВОИ) 

Юридический адрес: 
646480 Омская область, 

с. Седельниково, 

ул. Избышева 18А каб 9 

 

 
8(38164)22327 

89507910080 

 
 

smooooooo@mail.ru 

Председатель: 

Жгунова Татьяна Павловна 

р./сч. 
40703810845000090232 

в Омском отделение  

№8634/0463 ПАО 

Сбербанк  г. Омск 

 БИК  
045209673 

 ОКПО 11876793 

ИНН 
5533900036 

КПП  
553301001 

ОГРН 
1135543004387 

ОКТМО  
52652427 
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27 ноября 2012 года состоялось  собрание учредителей  

СМО ООО ООО ВОИ.  

Председателем Седельниковской местной организации Омской областной 

организации   Общероссийской общественной организации  

"Всероссийское общество инвалидов" 

выбран Проваленок Валерий Алексеевич  

2013-2016г.г. 

 05 февраля  2013 года регистрация  Седельниковской местной организации 

Омской областной организации Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество инвалидов"(ВОИ) 

22 марта 2016 года состоялась I отчетно-выборная конференция. 

 Председатель Седельниковской местной организации Омской областной 

организации Общероссийской общественной организации 

 "Всероссийское общество инвалидов" 

 Жгунова Татьяна Павловна 

 с 2016 –2021год. 

22 марта  2021 года состоялась II отчетно- выборная конференция.  

Организация переименована в Седельниковскую местную районную 

организацию Омской областной организации Общероссийской 

общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" 

Председатель – Жгунова  Татьяна Павловна 
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Наша миссия: 

объединять усилия заинтересованных сторон по созданию  

полноценной жизни инвалидов. 

Цели: 

защита прав и интересов инвалидов; 

достижение  инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во 

всех сферах жизни общества; 

интеграция инвалидов в общество. 

Задачи: 

взаимодействие с органами представительной и исполнительной властью 

Седельниковского муниципального района Омской области в решении проблем 

людей с инвалидностью ; 

содействие людям с инвалидностью в реализации их законодательно 

установленных прав, льгот и преимуществ в получении социальной помощи, в 

развитии творческих способностей, занятиях физкультурой и спортом; 

содействие формированию позитивного отношения общества к людям с 

инвалидностью, информирование общества о положении людей с инвалидностью; 

 вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганда деятельности  

ВОИ. 
8 



Взаимодействуем с органами  власти в решении проблем 

инвалидов. 

 Ведем информационную деятельность и просвещение общества, 

связанное с проблемами инвалидов, работаем по социальным 

проблемам. 

 Освещаем вопросы муниципального обслуживания инвалидов, 

лекарственного обеспечения, трудоустройства. 

 Сотрудничаем с общественными объединениями, 

действующими в интересах инвалидов и с государственными 

структурами. 

 Реализуем социально значимые проекты. 

 Оказываем консультативную, психологическую поддержку 

гражданам с инвалидностью. 

 Проводим активную работу по социальной реабилитации и 

интеграции инвалидов в общество в первичных организациях 

ВОИ. 

 Проводим культурно-массовые мероприятия, спортивные игры, 

туристические фестивали. 
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Конференция  
 

Правление 
 

Президиум 
 

Председатель  

 

 

Первичные 
ячейки ВОИ  

 

Решения по наиболее важным 

вопросам                                       

жизнедеятельности 

принимаются коллегиально 

членами Правления и  

Президиумом организации 

22 марта 2021 г. прошла 

вторая отчетно- выборная 

конференция, на которой был 

принят отчет о проделанной 

работе 2016-2021г.,   и 

утвержден  новый Устав 

организации.  
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Седельниковская 
местная  

районная 
организация ВОИ  

139 человека 

11 первичных 
ячеек 

Седельниковская 
первичная 

ячейка ВОИ 

Евлантьевская  
первичная 

ячейка ВОИ 

Голубовская 
первичная 

ячейка ВОИ 

Кукарская 

первичная 

ячейка 

 ВОИ 
Юрто-

Уйская 

первичная 

ячейка  

ВОИ 

 

Унарская 
первичная 

ячейка 
ВОИ 

Рагозинская 

первичная 

ячейка ВОИ 

 

Бакинская 
первичная 

ячейка ВОИ 



В штате организации 2 сотрудника: 

председатель и бухгалтер. 

  Председатели первичных ячеек ВОИ работают на общественных началах.  

Они надежные помощники во всех делах: 

 привлекают новых членов в организацию; 

 собирают ежегодно членские взносы; 

 информируют Правление о нуждах инвалидов на местах; 

 информируют членов организации ВОИ о проведении спортивных и культурных 

мероприятий и др. 

 Для обеспечения контроля за работой правления СМО ООО ООО ВОИ создана 

контрольно –ревизионная комиссия в составе 4 человек. 

   Макаров Александр Семенович 

           председатель КРК 

Боброва Любовь         

Васильевна 

 

  Нефедова 
Галина 

Александровна 

 

Смирнова 
Раиса 

Михайловна 
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Председатель Седельниковской местной районной организации   

(с марта 2016 года) . 

 Член правления ООО ООО ВОИ. 

 Член советов по делам инвалидов при Главе администрации 

Седельниковского  муниципального района; 

 Член комиссии по содействию в трудоустройстве отдельных 

категорий граждан. 

 Член комиссии по формированию доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Партнер БУ "КЦСОН Седельниковского района", КУ Седельниковского 

муниципального района "Центр по работе с детьми и молодежью",   

Комитета по культуре, службы занятости населения и др. 

 Награждена  Почетной грамотой  от Омской областной  

организации ООО ВОИ. 
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Манулович  

Анастасия Викторовна  
- бухгалтер 

Крюкова Любовь Витаутасовна- 

Кукарская первичная ячейка 
 

Малышева Юлия Николаевна –
Бакинская первичная ячейка 

Куйчик Валентина 
Анатольевна- Евлантьевская 

первичная ячейка 

 

Суйя Татьяна Ивановна-  

Седельниковская первичная 
ячейка 

 

Селионова Тамара 
Владимировна- Кейзесская 

первичная ячейка 

Медведев Иван Иваныч –             
Ново-Уйская первичная ячейка 

Тимомеев Юзуп Файзулович-  

Юрто-Уйская первичная ячейка 

Вершинина Любовь 

Васильевна -Унарская 

первичная ячейка 

14 
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Источники финансирования 

№п/п Наименование Сумма, рублей 

1 Вступительные и членские взносы 4 200 

2 Средства, полученные из Омской областной 

организации ООО ВОИ, на уставную 

деятельность 

26 000 

  ИТОГО 30 200 

Расходы организации 

1 Спортивные и социо – культурные мероприятия  14 353 

2 Конференция, лицензия Астрал - Отчет  6 387 

3 Канцелярия, банковские услуги и др. 7 960 

4 Материальная помощь  1 500 

 ИТОГО 30 200 



Администрация 
Седельниковского 

муниципального района 

Комитет по о 
культуре 

СМИ 

Седельниковская 
местная 

районная 
организация 

ООО ООО ВОИ  

Омская областная 
организация 

 ООО ВОИ  

БУ "КЦСОН 
Седельниковского района" 

Отделение ветеранов 

(пенсионеров ) 

Медицинские 
учреждения 

КУ "Центр по работе 
с детьми и 

молодежью" 

Местные  районные 

организации ВОИ  

Администрации сельского 
поселения 
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АО "База Агрокомплект" 

Генеральный директор – Баландина Тамара 

Петровна 

КУ ЦЗН "Седельниковского района" 
Директор - Седельников Николай Николаевич 

СМ ОО "Здесь и сейчас"  

Председатель – Разумова Надежда Михайловна  

БУ "КЦСОН Седельниковского района"  

Руководитель – Корнеева Татьяна Анатольевна   

17 
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Участие  в конкурсах  

публичных годовых 

отчетов  некоммерческих 

организаций "Точка 

отсчета", которые 

проходили в г. Москва: 

2018г.  - Бронзовый 

стандарт  

2019г. - Базовый  стандарт 

2020г. - Бронзовый 

стандарт  

Участие в региональном 

конкурсе  

(г. Омск)  

2019 г. - Золотой стандарт  

19 
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        Литературно-музыкальный вечер 

"Великое объединение", был проведен для 

членов  общества инвалидов, в честь 

празднования  23 февраля и 8 марта.  

      На вечер пришло  10  человек. В ходе 

мероприятия, в честь гостей, звучали 

поздравления и самые добрые пожелания 

от специалистов центральной библиотеки.  

С поздравительным словом выступила 

председатель районного общества 

инвалидов Т.П. Жгунова.   

       Украшением мероприятия стали 

музыкальные поздравления народного 

вокального ансамбля "Балагуры". 

Собравшиеся гости, с удовольствием 

принимали участие в конкурсно – игровой 

программе "Вместе весело": отгадывали 

загадки, вспоминали известные пословицы, 

изучали мысли присутствующих  и многое 

другое. В завершении мероприятия 

состоялась, ставшая традицией, шуточная 

беспроигрышная лотерея и фото на память. 
 22 



    День Победы – один из значимых 

праздников. В честь праздника  в 2021 

году был проведен цикл мероприятий: 

     - Литературно-музыкальная гостиная 

"По дорогам песни фронтовой"; 

- онлайн - проект "Была война, была 

Победа"; 

- Межрайонные паралимпийские игры  

"Старты Победы. Седельниково 2021".  

         Так, члены Седельниковской 

местной районной  организации 

"Всероссийское общество инвалидов"  

         

  

начали подготовку к празднику с 

Всероссийского субботника.  

      На субботник вышли 5 членов ВОИ, 

чтобы привести  в порядок памятник 

Труженикам  тыла, который находится в 

центре с. Седельниково. 

23 
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         В преддверии празднования  76 – ой 

годовщины  в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов для членов ВОИ была 

проведена литературно- музыкальная гостиная 

"По дорогам песни фронтовой", посвященная 

поэзии и музыке военных лет. Собравшиеся 

гости вспомнили о нелегкой судьбе солдат, 

воевавших за честь и свободу нашей Родины, о 

том, что в годы войны, с песней было легче 

жить воевать и побеждать.          Приглашенные 

на мероприятие  с удовольствием приняли  

участие в конкурсной программе "Угадай 

мелодию" .  

      В завершение встречи гости отметили, что 

история у каждой песни своя, но объединяет 

их всех одно - надежда и не сгибаемая вера в 

победу! 

24 



    С 23 апреля 2021 года реализовался 

онлайн-проект  "Была война, была 

Победа",  посвященный  76 - летию  

победы в Великой Отечественной 

войне. Участие в номинациях приняли 

5 членов организации : 

     -декоративно-прикладное 

творчество;  

     -художественное чтение;  

     - вокал;  

     - инструментальная музыка (баян). 

Все участники были награждены 

сертификатами, две лучшие работы 

были отправлены на марафон- онлайн 

"Память Сердец -2021" в  Омскую 

областную организацию ООО ВОИ. 

Участники были награждены 

памятными сувенирами. 
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     Проведены традиционные 

межрайонные паралимпийские игры 

"Старты Победы. Седельниково 2021", 

посвященные  празднованию победы в 

ВОВ.             Впервые, в 2021 году, 

соревнования проводились в лично-

командном зачете. Участие приняли  67 

паралимпийцев из Седельниковского,  

Большереченского, Знаменского районов и 

две команды из Тарского района. 

Участники соревнований получили  норму 

черного хлеба военных лет. Глава 

Седельниковского муниципального района 

В.И. Жилин и  председатель СМО ВОИ. 

Жгунова Т.П. обратились к участникам 

соревнований с напутствующим словом. 

Завершилось мероприятие церемонией 

награждения. Победители получили 

дипломы, кубки, грамоты. Для участников 

команд была организована концертная 

программа, лотерея.  
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30 членов 

Седельниковской 

местной районной 

организации ВОИ в 

2021 году посетили 

Северный драмтеатр 

им. М. А. Ульянова 

в г. Тара  
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Председатели 

районов 

     Дружеская встреча прошла между 

местными организациями ВОИ из 

Седельниковского, Исилькульского и 

Большереченского районов на территории 

зоны отдыха "Артын" Муромцевского 

района. 

    В делегацию Седельниковской МО ВОИ 

входило 8 человек. 

     В рамках встречи прошли спортивные 

состязания под названием "Лето, спорт и 

мы!". 

    Состязание включали в себя турнир по 

игре "Домино", "Пятерочка" и турнир по 

настольным играм "Корнхолл" и "Кульбутто". 

        Одновременно шла подготовка к обеду.     

Участники мероприятия собирали хворост,  

разводили костер, чистили рыбу и картошку,  

варили "рыбацкую уху". 

   День был солнечный и теплый. Это 

позволило всем поиграть в игры с мячом и 

бадминтон, погулять по лесу, полакомиться 

земляникой и попить воду из источника . 

Закончилась дружеская встреча праздничным 

обедом!  28 



Торжественное открытие фестиваля 

состоялось на центральной площади с. 

Седельниково. Со словами приветствия к 

участникам обратился глава 

муниципалитета В.И. Жилин и 

председатель Седельниковской МО ВОИ 

Т. П. Жгунова. Побороться за победу, 

испытать себя и отдохнуть у оз. 

Шаталовское прибыли 2 команды по 6 

человек: "Особенные" и  "Очарование 

осени". Команды демонстрировали свои 

таланты в конкурсах "Дары осени" и 

"Минута славы", участвовали в викторине 

на туристическую тему. 
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      Дополнительно каждый участник 

турфеста мог претендовать на титул "Мисс 

Турфест" и  "Мистер Турфест". По итогам 

жюри  победителями стали Т. Селионова  и 

М. Рожков, которых наградили главным 

призом  главы Седельниковского 

муниципального района - подпиской на 

районную газету "Сибирский труженик". 

 Всем участникам были вручены 

сертификаты, фото на память, призы и 

газета "Мир равных возможностей". 
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 Участники Турфеста преодолевали полосу 

препятствий, где участникам предстояло 

пройти множество разных испытаний: 

конкурс рыбака, определение азимут на 

предмет,  разжигание костра и др. 



"Мы за чаем не скучаем" 

    В центральной районной 

библиотеки состоялись осенние  

посиделки "Мы за чаем не 

скучаем". За чайными 

посиделками члены общества 

инвалидов делились секретами 

своего хорошего настроения,  

обыгрывали сценки из известной 

русской народной сказки "Курочка 

Ряба", проверяли смекалку и 

знания народных пословиц и 

поговорок, пели песни в караоке. 

Был проведен конкурс на лучшую 

заготовку "Осенняя заготовка-

2021", победителем которой стала 

Л.В.Сибисова, а приз зрительских 

симпатий получил И.И. Медведев. 

 Мероприятие посетили 10 

человек. 
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"Все, что нужно знать о льготах" 
    10 членов  Седельниковской МО 

ВОИ приняли участие в работе 

Круглого стола "Все, что нужно 

знать о льготах".  На его был 

приглашен главный специалист 

клиентской службы МФЦ Елена 

Окунева. Обсуждались актуальные 

вопросы: оформление льготной 

карты на бесплатный проезд, возврат 

по ТКО, топливо и коммунальные 

услуги, а так же, какие документы 

необходимы для оформления 

социальных выплат и кто имеет 

право воспользоваться той или иной 

льготой. 

   Кульминацией мероприятия стала 

экскурсия в филиал народной 

культуры "Светоч", где участники 

круглова стола познакомились с  

работами мастеров 

Седельниковского района. 
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   На кануне Международного дня инвалидов 

преподаватель МБОУ ДО "Седельниковская 

ШИ" Татьяна Коваленко провела занятие по 

изотерапии для членов общества от 18 до 35 

лет.  

    Подробно рассказала о том,  как следуют 

обращаться с полотном и красками, поэтапно 

рассказала о создании гуашеово пейзажа. Все 

способствовала вдохновению: мольберты, 

палитры, разнообразия кисточек, красочная 

площадка. Все это было приобретено в 2020 

году рамках проекта "Особый кадр", 

направленного на социально – 

психологическую адаптацию граждан с 

инвалидностью и их интеграции в  обществе. 
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Робинзоны 

Сибири -2021  

В 2021 году 2 члена 

Седельниковской местной 

районной организации ВОИ  

вошли в состав делегации от 

Омского региона принять участие 

в межрегиональных 

соревнованиях "Парасибириада- 

2021" г. Красноярск и 

туристическая акция "Робинзоны 

Сибири-2021" в Хакасии. 

Комаров Михаил и Манулович 

Анастасия достойно представили 

наш регион и наш район.  

Парасибириада-

2021 
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Седельниковская местная районная организация Омской областной организации Общероссийской 

общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (далее по тексту – организация) на 

протяжении многих лет защищает права и интересы инвалидов, обеспечивая им равные с другими 

гражданами возможности участия во всех сферах жизни, интеграции людей с инвалидностью в 

общество. 

В своей деятельности организация постоянно взаимодействует с органами местного 

самоуправления и органами исполнительной власти, СМИ, действующими в интересах инвалидов. 

Вносит свои предложения в муниципальные программы, направленные на решение проблем инвалидов 

по медицинскому обслуживанию, образованию, трудоустройству, формированию безбарьерной среды.  

В марте 2021 года по результатам II районной отчетно-выборной конференции Жгунову Татьяну 

Павловну переизбрали председателем организации на второй срок, был принят новый Устав 

организации. 

Социокультурные и спортивные  мероприятия с участием инвалидов являются неотъемлемой 

частью общественной жизни села. 

Члены Седельниковской местной районной организации ВОИ Комаров Михаил и Манулович 

Анастасия достойно представили Омскую область в региональных мероприятиях:  

"Парасибириаде – 2021" в г.Красноярске и "Робинзонаде Сибири – 2021" в Хакасии. 

Активно ведется работа в первичных организациях Седельниковской местной организации ООО 

ООО ВОИ, главы поселений района оказывают посильную помощь и поддержку членам "первичек". 

Седельниковская местная районная организация ООО ООО ВОИ сотрудничает с районной газетой 

"Сибирский труженик", осуществляет выпуск собственной газеты "Мир равных возможностей", 

совместно с отделением социальной реабилитации инвалидов БУ "КЦСОН Седельниковского района", 

созданы группы организации в социальных сетях, имеется официальный сайт. 

Администрация Седельниковского муниципального района оказывает организации 

имущественную и информационную поддержку, услуги по транспортировке членов организации в 

областной центр, ценит партнерские отношения, деловые связи с организацией и взаимодействие с 

председателем – Татьяной Павловной Жгуновой. 
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И.Ю. Иванова,  

и. о. главы 

Седельниковского 

района  



В рамках Государственной программы Омской 
области "Доступная среда" председатель местной 
организации входит в состав комиссии, принимал  

участие в паспортизации и адаптации объектов 
социальной инфраструктуры и услуг  в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других групп населения 
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1 
•Омской областной организации ООО ВОИ  

 

2 
•Администрации Седельниковского муниципального района 

 

3 
• БУ "КЦСОН Седельниковского района" 

4 
•   Учреждения культуры Седельниковского муниципального района  

5 

•  Местным районным организациям ВОИ:                         

Муромцевского, Колосовского,  Большереченского, Знаменского,             

Исилькульского районов 
 

6 

•КУ Седельниковского муниципального района "Центр по работе с 

детьми и молодежи" 
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