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Омский региональный некоммерческий фонд

поддержки творческой молодежи

«Содружество»

Дорогие друзья!
Вот уже 15 лет наша команда единомышленников и
фантазеров, одержимых идеями добра, милосердия и
творческого продвижения молодых талантов под флагом
дружбы дарит нашему региону множество замечательных
мероприятий, имен, добрых дел.
Я благодарю всех, кто с первых дней поверил нам, включился в
проекты и помог достичь тех успехов, которыми мы сегодня
гордимся.
В активе нашего фонда более двадцати проектов в сфере
гражданско-патриотического,
национально-культурного,
эстетического воспитания детей и молодежи, участниками
которых ежегодно становятся более 2000 молодых омичей.
Наши творения нужны людям! И лучшее подтверждение этомуувеличивающееся год от года количество проектов и их
участников, их расширяющаяся география - от Тобольска до
Севастополя. И, конечно же, общественное признание: наши
проекты ежегодно поддерживаются субсидиями Правительства
Омской области, Министерства культуры Омской области,
Администрации города Омска. Мы неоднократно получали
Грант Президента России.
В юбилейный год фонда «Содружество» от всей души хочу
пожелать всем нам новых оригинальных проектов, творческих
успехов и горячего отклика на добровольческие и творческие идеи
среди молодежи нашей Родины.
Президент ОРНФ «Содружество»
Заслуженный деятель культуры Омской области
Надежда Ивановна Белова

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Омский региональный некоммерческий фонд поддержки творческой молодежи
«Содружество» в 2020 году готовится отметить свой 15-летний юбилей. И эта
дата дает нам повод для анализа своей работы, подтверждения необходимости
наших проектов для творческой молодежи региона, и возможность исключения
нескольких не актуальных программ и мероприятий в планировании
дальнейшего развития на фоне современных требований взаимодействия в
межсекторном пространстве.
К своему юбилею мы подходим с достаточно серьезными
результатами. Яркая иллюстрация деятельности нашего фонда
можно смело назвать получивший признание не только в нашем
регионе, но и на Всероссийском уровне, фестиваль молодежного творчества
«Россия молодая». Этот масштабный социокультурный
проект сегодня объединяет в своих рядах более 1000 молодых
людей, увлеченных творчеством, участием в благотворительности и поиском
новых друзей. Мы закрепили в регионе проведение Международного
фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества «Сто друзей», который
продемонстрировал
многогранность талантов и укрепил взаимное сотрудничество с творческими
коллективами Республики Крым и города Севастополя.
Приоритетными задачами организации являются:
-проведение конкурсов среди молодежи города и области по
различным направлениям творчества;
-конкретная адресная поддержка юных дарований в форме приобретения
костюмов, выпуска рекламной продукции, записи фонограмм, включение в
гастрольные поездки по концертным площадкам города и области, а также на
Российские и Международные фестивали и конкурсы;
- проведение благотворительных акций для ветеранов и детей.

Подводя итоги пятнадцатилетней работы, следует вспомнить о
таких проектах как:
1. Фестиваль патриотической песни «Россия Молодая» 2005
года (при участии регионального отделения партии «Единая
Россия») участниками 45 мероприятий фестиваля стали 120
юных артистов и более 4700 чел.
2. В 2006 году конкурс-фестиваль патриотической песни
«Голоса Прииртышья», прошедший при Грантовой поддержке
Администрации города Омска и участии регионального
отделения Всероссийской партии «Единая Россия» собрал уже
196 участников. Зрителями 150 мероприятий фестиваля стали
8 тысяч омичей.
3. Фестиваль патриотической песни «Россия Молодая» 2007
года вновь получил Грантовую поддержку Администрации
города. Количество участников фестиваля увеличилось вдвое.
Фестиваль собрал 270 участников и тридцать тысяч зрителей.
4. В 2008 году проект приобрел новую форму – теперь это
фестиваль молодежных творческих инициатив «Россия
Молодая». Фестиваль в третий раз проходил при Грантовой
поддержке Администрации города. Зрителями четырехсот
мероприятий фестиваля мероприятий стали более пятидесяти
тысяч человек. В программе фестиваля яркими событиями
стали:
-благотворительный творческий марафон «С песней по
жизни»,
-конкурс патриотической песни «Голоса Прииртышья»,
- конкурс молодых режиссеров «Престиж профессии»,
- конкурс молодых фотографов «Свой взгляд»,
- благотворительная акция «Помоги детям».

Этот год стал знаменателем признанием проекта на Всероссийском уровне - фестиваль «Россия
молодая» был принят во Всероссийский фестиваль фестивалей «Мы едины, мы - Россия» и получил
«Диплом 3 степени» за выступление фолк-шоу группы «Вереск».
5. Фестиваль 2009 года стал поистине звездным проектом. Его реализация проходила при Грантовой
поддержке Президента Российской Федерации и субсидии на реализацию общественно-полезных
проектов Администрации города Омска.
В 2009 году фондом «Содружество» была учреждена премия за вклад в поддержку творческой
молодежи Прииртышья «Золотой подсолнух» и прошла первая торжественная церемония ее
вручения.
Фолк-шоу группа «Вереск» заняла 1 место в песенном конкурсе фестиваля фестивалей «Мы едины,
мы - Россия» с песней Светланы Яремко «Россия молодая».

6. Фестиваль 2010 года полностью посвящен 65-й Годовщине Великой
Победы. 8 октября VI региональный фестиваль молодежного творчества
«Россия молодая» начал свой новый отсчет «Форумом творческой
молодежи» и принятием «Обращения ко всей молодежи региона». В марте
2010 года состоялось главное событие фестиваля: выпуск аудио-альбома
«О Родине, о доблести, о славе» с включением 65 песен в исполнении
лауреатов песенного конкурса «Голоса Прииртышья». Благотворительные
акции «Песни сердца» с вручением аудио-альбомов с концертами
исполнителей этого альбома прошли во всех административных округах
города Омска и 12 муниципальных районах Омской области. За время VI
фестиваля всего проведено более 500 концертов в городе Омске и Омской
области. Во время проведения фестивалей постоянно оказывается
материальная, консультационная, методическая помощь творческой
молодежи региона. За последние годы напечатаны афиши вокальным
группам «Зажигай», «Акварель», «Облака», «Купола», «Вереск»,
«Кураж», «Сестры Смелковы». 12 коллективам изготовлены рекламные
календарики и флаера. 20 коллективам подарены фонограммы песен.
Оказали помощь в изготовлении и пошиве костюмов группам «Купола»,
«Братья», «Вереск», «Сестры Смелковы», ансамблю «Мозаика»,
хореографическому ансамблю «Надежда» детского дома №4, «Екатерине
Солуня», «Анастасии Отрадновой», В среднем ежегодно оказывается
помощь около 100 человек.
В 2008 году мы оказали спонсорскую помощь Екатерине Солуня
на Международный фестиваль «Роза ветров», где она заняла 2 место. В
2009 году группа «Вереск» заняла 1 место во Всероссийском фестивале
«Мы едины, мы - Россия» и представляли наш регион на праздновании
1100летия Великого Новгорода.

ОРНФ «Содружество» сотрудничает со всеми административными
округами города Омска, со всеми муниципальными учреждениями
культуры города и КДЦ Омской области. У нас составлены договора о
совместной деятельности и работа с каждым годом совершенствуется.
События о мероприятиях нашего фонда помещены на сайте Прессцентра Правительства Омской области и Администрации города Омска,
Омского регионального отделения партии «Единая Россия», в
Общественной палате Российской Федерации.
В 2011 году мы открыли свой сайт и постепенно его пополняем
информацией и новостями.
За патриотическое воспитание молодежи Омского Прииртышья в
2011 году нашему фестивалю присужден Главный приз «За верность
теме» Всероссийского фестиваля фестивалей «Мы едины, мы - Россия».
В 2012 году параллельно с проектами, активно включающими
творческую
молодежь
в
благотворительную
и
гражданскопатриотическую деятельность, мы презентовали новые проекты, которые
состоялись при поддержке Правительства Омской области и
Министерства
культуры
Омской
области,
это:
гражданскопатриотический проект «Мы –вместе!» (молодежные форумы
«Знакомьтесь, это –МЫ!» на День молодежи и «Мы –вместе!» на день
памяти жертва Беслана, «День крещения Руси» 28 июля), а также новый
конкурс молодых дизайнеров «АРТ ЭТНО» по изготовлению
сценических костюмов творческим коллективам благотворительного
творческого марафона «Мечте навстречу». Участвовали в VI
всероссийском конкурсе годовых отчетов некоммерческих организаций
«Точка отсчета», где получили диплом III степени в номинации «Лучшее
представление информации об источниках финансирования организации
в годовом отчете».

В 2013 году творческими коллективами благотворительных акций «Мечте навстречу» и «Радуга желаний» была оказана
практическая помощь в приобретении сценических костюмов 8 самым активным самодеятельным коллективам, оказана
помощь в написании 20 фонограмм. Провели первый конкурс рассказа и рисунка на тему «Земля- наш общий дом» и
выпустили 500 книжек с работами лауреатов конкурса.
В этом же году стартовал межрегиональный фестиваль детского и молодежного творчества «Золотой подсолнух»,
который объединил и сдружил коллективы Омской области и Тюменской, Новосибирской областей и Красноярского
края.
За участие в VII Всероссийском конкурсе годовых отчетов некоммерческих организаций «Точка отсчета» за 2012 годя
наша организация получила «Бронзовый Диплом».
В 2014 году наша организация уделяла большее внимание благотворительной деятельности. В рамках благотворительной
акции добра и милосердия «Радуга желаний» мы провели 36 театрализованных представлений в городе Омске и в
учреждениях культуры Омской области, которые посетило 3 227 детей. Мы реализовали собственных сувениров на
сумму 144000рублей и приобрели на них костюмы танцевальному коллективу «Надежда» детского дома №4, ансамблю
песни «Феерия», ансамблю «Конфетти», цирковому коллективу «Дэсто», приобрели кулер для воды театральному
коллективу ООИ «Планета друзей».
Благодаря поддержке Правительства Омской области, мы организовали поездку лауреатов межрегионального фестиваля
детского и молодежного творчества «Золотой подсолнух» в Большеречье, где весь день был посвящен мероприятиям
Года культуры.
27 июня в парке «Советский» был проведен грандиозный творческий марафон «Мы на разных поем языках нашу песню
о мире и счастье» с участием национальных объединений Омского Дома Дружбы.

С 2015 году мы совершенствуем проекты для детей и молодежи и расширяем границы их участия в
культурно-просветительной деятельности. У нас появились новые концертные площадки, к нам
присоединились в участии в благотворительных акциях творческие коллективы из Шербакуля,
Марьяновки, Омского, Таврического, Исилькульского, Седельниковского районов Омской области. Мы
собрали средства и закупили канцелярию и книги детям из Донецкой и Луганской народных республик.
С ноября 2015 года мы проводим Международный конкурс детского и молодежного творчества «Сто
друзей» в котором принимает участие более 2000 исполнителей и творческих коллективов из Омской,
Новосибирской, Тюменской областей и Республики Казахстан. Победители конкурса участвовали в
благотворительных акциях в 2015-2016 годах, принимали участие в праздничных мероприятиях в городе
Севастополь.
В 2016 - 2019 годы оказана помощь 92 творческим коллективам на 900 000 рублей, в том числе: на
приобретение сценических костюмов, запись фонограмм, фотосессию, изготовление афиши и рекламных
календарей, на поездки с концертами по Омской области, в города Ишим, Тюмень, Астану и Севастополь.
Состоялся Международный (заочный) конкурс народного творчества «Звездная орбита», в котором
приняло участие 166 исполнителя и творческих коллективов из Омской, Новосибирской, Тюменской
областей, из Санкт-Петербурга, Москвы и Севастополя.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
 популяризация идей патриотизма и укрепление гражданских ценностей,
воспитание личности гражданина-патриота Родины;
 формирование благотворительного движения среди творческой молодежи;
 выявление и поддержка молодых талантов Омского Прииртышья;
 популяризация творчества омских авторов и исполнителей;
 привлечение меценатов и знаковых фигур региона.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН – (3812)56-93-24, 8-906-197-52-46
Почтовый адрес – 644070, г. Омск, ул.Арнольда Нейбута 9, к.57
E-mail: info@orof55.ru www.orof55.ru
ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ:
Белова Надежда Ивановна –президент, (3812)56-93-24, 8-906-197-52-46;
644070, г. Омск, ул .А. Нейбута 9,к.57, е-mail: info@orof55.ru
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:
 Общее собрание учредителей. Правление.
 На общественных началах –Художественный совет от представителей творческой
молодежи региона.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ :
 Молодежные организации;
 творческие коллективы, исполнители и авторы;
 подростково-молодежные клубы по месту жительства.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

Благотворительная помощь

Получение субсидий

Предпринимательская культурно-массовая деятельность

НАША МИССИЯ –
Поддерживать и помогать творческой молодежи добиваться успехов в создании гармоничного
образа и формировании гражданско-патриотических традиций для повышения престижа
региона на всемирном уровне.
В рамках гражданско-патриотического творческого марафона «Мечте навстречу» в
2019 году состоялось 8 самостоятельных проектов совместно с администрациями
округов города Омска и муниципальных районов Омской области, с учреждениями
культуры, молодежными некоммерческими организациями и национальнокультурными объединениями региона:
1. Проведено совместных мероприятий в рамках марафона________________________ 277
2. Состоялось выступлений творческих коллективов _____________________________ 192
3. Приняло участие творческих коллективов и исполнителей ________________________ 1500
В том числе:
3.1. В возрасте от 10 до 15 лет ____________________________________________________ 980
3.2. В возрасте от 16 до 35 лет____________________________________________________ _520
 . Из города Омска _____________________________________________________________400
 . Из муниципальных районов Омской области _____________________________________ 470
( Омский, Щербакульский, Марьяновский, Калачинский, Тарский, Нововаршавский, Таврический,
Тюкалинский, Павлоградский, Иссилькульский, Крутинский, Горьковский)
 . Участников прошлых лет
___ ___________________________________________680
 . Новых участников в 2019 году ___ _____________________________________________ 660
 . Количество Лауреатов марафона___ _________________________________________ _555
 . Количество награжденных благодарственными письмами _________________________810
 . Число зрителей всех мероприятий марафона ______________________________ 50000
 . Оказана финансовая адресная помощь 132 творческим коллективам и исполнителям на 650 000 руб.

Художественный совет

Белова Надежда Ивановна, заслуженный деятель культуры
Омской области, президент ОРНФ «Содружество»организатор всех плановых мероприятий фонда.
Яремко Светлана Валентиновна, главный специалист
отдела социальной политики Администрации Советского
административного округа города Омска - куратор работы
круглого стола «Национальная система - Российские
таланты».
Лутошкина Ирина Николаевна, преподаватель кафедры
режиссуры и шоу-программ ФКИ ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского - куратор конкурса молодых режиссеров и
сценаристов «Престиж» (совместно с БУК Омской области
«Омский Дом Дружбы») Режиссер ежегодной церемонии
«Золотой подсолнух» награждения лауреатов всех проектов
фестиваля за прошедший год.
Хилюк Ирина Анатольевна, художественный руководитель
ПКиО «Советский» - куратор ежегодного благотворительного
творческого марафона и цикла благотворительных акций
«Мечте навстречу».
Мартынова Ольга Ивановна- режиссер, бизнестренер социальных проектов

Художественный совет
Зайцев Евгений Викторович, руководитель группы
«Старое кафе» - куратор и председатель жюри
ежегодного турнира лауреатов песенного конкурса
«Голоса Прииртышья» в проекте: Телевизионный проект
«Голоса Прииртышья на музыкальном ринге».
Скрипко Валентина Ивановна, консультант компании
«СИЭЛЬ парфюм» - куратор ежегодного городского
конкурса «Мелодия красоты СИЭЛЬ»
Дорошенко Елена Валерьевна, зам. директора Ледовый
Дворец спорта им.В.Фетисова - отвечает за освещение в
СМИ и на сайте информации о проектах «Содружество».
Соловьев Сергей Геннадьевич, руководитель группы
«Персона Гранд» - координатор взаимодействия с
Всероссийским фестивалем фестивалей «Мы едины, мы
- Россия»
Воронова Елена Викторовна, руководитель вокального
ансамбля «Забавушка» - сокуратор ежегодного
благотворительного творческого марафона и цикла
благотворительных акций «Мечте навстречу».
Белова Ирина Васильевна- арт-директор фестивалей и
конкурсов ОРОО «ТО «Сто друзей» - куратор
Всероссийского благотворительного конкурса «Землянаш общий дом»
Зеевальд Инна Сергеевна- председатель ОРОО «ТО
«Сто друзей», куратор Международного фестиваля
конкурса детского и молодежного творчества «Сто
друзей»

Проведено 7 заседаний Совета:
1. О повышении художественного исполнительского уровня творческих коллективов в проектах фонда.
2. О проведении информационных акций в учебных заведениях и учреждениях культуры.
3. О проведении гражданско-патриотических мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы.
4. О проведении обучающих мастер-классов по работе с раздаточным материалом, проведению
анкетирования и мастерству игротехники.
5. Об организации учебной практики по сценарному мастерству, режиссуре, звукорежиссуре и работе
ведущего для студентов и учащейся молодежи.
6. О значении рекламной продукции в популяризации деятельности творческих коллективов для участия в
благотворительных акциях.
7. О проведении национально-патриотических мероприятий в других регионах России.

Благотворительный творческий марафон «МЕЧТЕ НАВСТРЕЧУ»

Формы благотворительный

Участники марафона 192 раза выезжали
с концертами по заявкам клубов
ветеранов, детских домов, КТОСов,
школ, детских садов - с презентациями,
с просветительскими и
развлекательными программами по
пропаганде здорового образа жизни.

.

Конкурс патриотической песни

«Голоса Прииртышья»

(Совместно с Администрацией Советского административного округа г. Омска)
Участников310;
Лауреатов –
127;
Зрителей –
1100.

*

320 участников, 118 лауреатов, 860 зрителей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ

«РАДУГА ЖЕЛАНИЙ»

Оказана помощь 132 творческим коллективам Омской
области в приобретении костюмов, издании рекламной
продукции, проведении мастер-классов, записи
фонограмм.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ЗЕМЛЯ-НАШ ОБЩИЙ ДОМ»
КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

АКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

/УЧАСТНИКОВ- 580/ ЛАУРЕАТОВ- 112/
Получили Сертификаты на костюмы 5
обладателей Гран-При/

/Участников-950/ Лауреатов- 320/
Издали 2000 буклетов с работами победителей
конкурса рисунков, 200 блокнотов, 200 значков,
200 магнитов. 4000 календариков.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРАЗДНИК ПО СОХРАНЕНИЮ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ
«РОМАШКОВОЕ НАСТРОЕНИЕ»

7 семей-победителей конкурса «Моя
семья», 2000 участников семейных
стартов, конкурсов, мастер-классов
бабушек, запуск в небо 30 голубей,1000
оберегов сделанных своими руками.

;
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО
ТВОРЧЕСТВА
«СТО ДРУЗЕЙ»
Участников-2200; Лауреатов-425;
Гран-При-15; зрителей-12000;

Выступления лауреатов со всех
городов фестиваля в Севастополе - 5
концертов, 211 лауреатов из Крыма.
Партнер проекта:
ОРОО «ТО «СТО ДРУЗЕЙ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ДЕТСКОГО
И МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА «СТО ДРУЗЕЙ»

Творческие площадки фестиваля:
Омск, Тара, Тюмень, Тобольск,
Ишим, Новосибирск, Барнаул,
Москва, Севастополь, Краснодар,
Республика Крым,
Петропавловск(Казахстан)

*

.

Вручение ежегодной премии
«ЗОЛОТОЙ ПОДСОЛНУХ»
Ежегодно ОРНФ «Содружество»
проводит церемонию вручения
Сертификатов и Благодарственных
писем руководителям творческих
коллективов, активистам, работникам
культуры, представителям бизнеса и
власти за вклад
в гражданско- патриотическое
воспитание молодежи региона.
В 2019 году получили Сертификаты8 коллективов, 5 исполнителей,
3 учреждения культуры.
Благодарственные письма48 активистов,
10 учреждений культуры,
8 представителей бизнеса,
6 представителей
административных округов
города Омска и Омской области.

Проект «ТЕАТРАЛЬНАЯ ПАЛИТРА ОМСКОГО РЕГИОНА»
(совместно с БУК Омской области «Омский Государственный музыкальный театр».
При поддержке Министерства культуры Омской области)

В рамках проекта состоялись спектакли, творческие встречи, презентации,
бенефис, концерты на территории Омской области. Торжественное закрытие Года
театра в России было представлено оперой П.И. Чайковского «Евгений Онегин» в
постановке А. Лебедева на сцене Музыкального театра. Партию Князя Гремина
исполнил солист Мариинки, народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков».

Финансовый отчет:
Поступления:
поступления в отчетном периоде составили –
Целевые поступления:
- субсидия Администрации города Омска

- 17 768 тыс. руб.,

- 250 000 руб.

- субсидия Правительства Омской области

- 120 000 руб.

- субсидия Министерства культуры Омской области

- 600 000 руб.

- благотворительная и спонсорская помощь
Доходы от предпринимательской деятельности:
организация и проведение культурно-массовых
проектов, в том числе Международных,
Всероссийских и региональных фестивалей и
конкурсов, тематических праздников, творческих
встреч, концертов творческих коллективов,
презентаций, выставок, мастер-классов, рекламных
акций, корпоративных мероприятий

- 970 000 руб.

-15 828 тыс. руб.

Расходы:
расходы на программную (уставную деятельность):
оплата услуг по культурно-массовой работе:
организация и проведение тематических
мероприятий, благотворительных акций,
корпоративных праздников для предприятий
и организаций; услуги режиссеров, сценаристов,
звукорежиссеров, аниматоров; выступления
творческих коллективов; аренда звуковой и
световой аппаратуры, мультимедиа, помещений,
транспорта, реквизита, костюмов; посреднические
и консультационные услуги; рекламные и
полиграфические услуги (изготовление сувениров,
аудио и видео-альбомов, костюмов, афиш,
календарей, буклетов, книг); благотворительная
помощь творческим коллективам и отдельным
исполнителям; приобретение товаров и иных
оборотных активов составили –
административные расходы (расходы на оплату
труда, отчисления на социальные нужды)
и расчеты по налогам и сборам составили –

17 399 тыс. руб.
369 222 руб.

Наши постоянные партнеры

*

*

1.Министерство культуры Омской области
* 2. Министерство образования Омской области
* 3. Департамент культуры Администрации г. Омска
* 4. Департамент образования Администрации г. Омска
* 5. Администрация Советского административного округа г. Омска
* 6. Администрация Кировского административного округа г. Омска
* 7. Администрация Центрального административного округа г. Омска
* 8. БУК Омской области «Государственный центр народного творчества»
* 9.БУК Омской области «Омский Дом Дружбы»
* 10. БУК Омской области «ДКиСТ «Светоч»
* 11. ООО «Образование ИНФОРМ»
* 12. ДОРПРОФЖЕЛ
* 13. ЗАО «Транснефть-Западная Сибирь»
* 14. ОАО «Газпромнефть»
* 15. ОРОО «ТО «СТО ДРУЗЕЙ»
* 16. 18. ОАО Компания «СИ ЭЛЬ парфюм»
* 17. ОАО «Хлебодар»
* 18. ОРООИ «Планета друзей»
* 19. БУК г. Омск ДК «Береговой»
20. ОООО ветеранов(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

ЗА

!

НАДО ВЕРИТЬ В МЕЧТУ- И ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНО СБУДЕТСЯ!

(3812)56-93-24, 8-906-197-52-46
644070, г. Омск, ул.Арнольда Нейбута 9, к.57
E-mail: info@orof55.ru www.orof55.ru

Белова Надежда Ивановна –президент

