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Слово председателя организации

Дорогие
друзья

Омской областной организации
общероссийской общественной организации
Проводим мониторинги, социологические
«Всероссийское общество инвалидов» в 2018
опросы, обследование инфраструктуры на
году исполнилось 30 лет!
предмет доступности для маломобильных групп
За 30 лет Всероссийское общество
населения;
инвалидов прошло огромный путь,
Ведем работу по развитию творческих
заслужило высокий общественный
авторитет, многое сделало для решения
способностей у людей с инвалидностью,
важнейших проблем реабилитации,
пропаганде здорового образа жизни и защите
интеграции и социальной адаптации людей с
окружающей среды, привлечению к физкультуре
инвалидностью в обществе, защиты их прав
и спорту, организации досуга;
и интересов.
Проводим межрегиональные и региональные
На сегодняшний день Омская областная
организация ВОИ это:
мероприятия: фестивали, конкурсы, выставки,
33 местных организации, 333 первичных
спартакиады, мастер-классы и т.д.
организаций, свыше 12 000 членов.
ВОИ сегодня – это возможность быть активным,
Благодаря нашим усилиям создаются
востребованным, жить полноценной и
условия для участия людей с инвалидностью
интересной жизнью!
во всех сферах жизни общества.
Нам есть чем гордиться, и в первую очередь,
Мы взаимодействуем с органами власти в
сила нашей организации – в людях!
решении проблем инвалидов;
Желаю всем членам нашей организации, друзьям
Способствуем совершенствованию
законодательной базы в интересах людей с
и партнерам здоровья, успехов, поддержки
инвалидностью;
коллег и новых достижений в нашем общем деле
Ведем информационную и
по защите интересов и прав инвалидов!
просветительскую деятельность в обществе,
развиваем добровольческое движение;
Оказываем консультативную,
психологическую и материальную
Леонова Людмила Серафимовна поддержку людям с инвалидностью;
Председатель Омской областной
Реализуем социально-значимые проекты;
организации общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
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ВОИ в Омской области
.

В области действует
33 местных
организации
(28 сельских, 5
городских),
в состав которых
входит
333 первичных
организаций
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Структура управления «ВОИ»
.

1.

2.

•Правление
•Постоянно действующим руководящим органом в структуре ООО ООО ВОИ
является правление ООО ООО ВОИ. Правление ООО ООО ВОИ, в составе 33
человек, формируется из председателя ООО ООО ВОИ и председателей
местных организаций, входящих в структуру ООО ООО ВОИ.

•Президиум
•Для обеспечения работы правления ООО ООО ВОИ создан президиум
правления в составе 9 человек.

•Председатель

3
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Наша миссия
Защита прав и интересов инвалидов;
Достижение инвалидами равных с другими
гражданами возможностей участия в жизни
общества;
Интеграция инвалидов в общество.

Информация об организации:

Омская областная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ОООООО «ВОИ»)

Адрес: 644043, г. Омск,
улица Красный Путь, д. 20, офис, 14
Телефон: +7 (3812) 23-51-28, 23-42-51
e-mail: omskvoi@mail.ru
http://voi.omsk.su
«ВОИ» в социальных сетях:
https://ok.ru/omskvoi
https://vk.com/club57970501
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010600542798
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Кто мы

30-летие Омской областной организации ВОИ
Омская областная организация общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» основана и зарегистрирована в 1988 году.
Организация строит свою работу на основании Устава ВОИ.
Первый председатель организации – Насонов Федор Сергеевич.
В 1991 году председателем стал Кузнецов Михаил Александрович.
В 2008 году на внеочередной конференции председателем организации избрана
Леонова Людмила Серафимовна.
Омская областная организация ВОИ работает во всех направлениях, связанных с
жизнедеятельностью людей с инвалидностью.
Члены Омской областной организации ВОИ входят в состав:
• Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской области;
•Совета при Мэре г. Омска по делам инвалидов;
•Областной межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере
реабилитации инвалидов;
•Общественного совета при Министерстве труда и социального развития Омской области;
•Общественного совета по защите прав граждан в сфере охраны здоровья при Министерстве
здравоохранения Омской области;
•Областной межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере
реабилитации инвалидов;
•Общественного совета при Министерстве образования Омской области по проведению
независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную деятельность;
•Координационного общественного Совет при Мэре г. Омска;
•Координационного совета Государственного учреждения Омского
регионального отделения Фонда социального страховании РФ;
•Общественного совета при Главном управлении государственной
службы занятости населения омской области;
•Общественного Совета при ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области»
Минтруда России.
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Коллектив «ВОИ»
Леонова Людмила Серафимовна
Председатель ООО ООО ВОИ с 2008 года
Средне-специальное образование
работает в организации с 1999 года

Пилюгина Галина Аркадьевна
Главный Бухгалтер ООО ООО ВОИ
Средне-специальное образование
работает в организации с 1998 года

Кашинцева Алевтина Олеговна
Заместитель Председателя ООО ООО ВОИ
Два высших образования
работает в организации с 2009 года

Запускалов Дмитрий Сергеевич
Специалист по социальной работе ООО ООО ВОИ
Среднее образование
работает в организации с 2012 года

Лопаткина Екатерина Михайловна
Специалист по организационной работе
Высшее образование
работает в организации с 2015 года

Янина Анастасия Александровна
Специалист по кадрам
Средне-специальное образование
работает в организации с 2016 года
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Что мы делаем:
Мы взаимодействуем с органами власти в решении проблем
инвалидов;
Способствуем совершенствованию законодательной базы
в интересах людей с инвалидностью;
Ведем информационную и просветительскую деятельность
в обществе, развиваем добровольческое движение;
Оказываем консультативную, психологическую и
материальную поддержку людям с инвалидностью;
 Реализуем социально-значимые проекты;
Проводим мониторинги, социологические опросы,
обследование инфраструктуры на предмет доступности для
маломобильных групп населения;
Ведем работу по развитию творческих способностей
у людей с инвалидностью, пропаганде здорового образа
жизни и защите окружающей среды, привлечению
к физкультуре и спорту, организации досуга;
Проводим межрегиональные и региональные мероприятия:
фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады,
мастер-классы;
 Развиваем социальный туризм для людей с инвалидностью;
 Занимаемся интеграцией семей с детьми с инвалидностью в
общество;
Привлекаем молодых инвалидов в общество, развиваем
молодежное движение ВОИ и т.д.
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Наши благополучатели

Люди с
инвалидностью
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30-летие Омской областной
организации ВОИ
3 октября 2018 года Омская областная организация общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
отпраздновала свой юбилей – 30 лет со дня основания.
В рамках торжественного мероприятия прошла церемония награждения,
на которой были награждены люди, внесшие вклад в развитие организации
ВОИ: был присвоен знак «Почетный член Всероссийского общества
инвалидов», вручены Почетные грамоты Центрального Правления
Всероссийского общества инвалидов, благодарственные письма от Омского
городского Совета, благодарственные письма Центрального Правления
Всероссийского общества инвалидов, благодарственные письма Пенсионного
Фонда РФ и почетные грамоты Омской областной организации ВОИ.
Также представитель Министерства труда и социального развития Омской
области вручил председателю Омского областного ВОИ Леоновой Людмиле
Серафимовне сертификат на приобретение микроавтобуса.

Вручение сертификата на
приобретение микроавтобуса

А вот и сам подарок, от
Министерства труда и
Социального развития
Омской области

Вручение почётных грамот от
центрального правления ВОИ

Александр и Елена
Шагаевские
Награждены за вклад
в развитие организации
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30- летие Омской областной
организации ВОИ
Для участников торжества выступили сольные исполнители и коллективы
Омской Филармонии: солистка ОАСО Людмила Расторгуева, ансамбль
русских народных инструментов "Тарские ворота", солист Филармонии,
лауреат международных конкурсов Евгений Романов, солистки Филармонии
Надежда Комарова и Анна Белякова, заслуженный артист России Виктор
Шурыгин (балалайка) и Константин Беляков (гитара), а также вокальный
ансамбль «Премьер».

В завершении мероприятия председатель Омской областной
организации ВОИ Людмила Серафимовна поблагодарила каждого за
долговременное сотрудничество, теплое отношение и поддержку
деятельности
организации.
Выражаем благодарность Центральному Правлению ВОИ, Правительству
Омской области, Администрации города Омска, ООО «Трансгаз», ООО «Мед
Лена», «Омскому технологическому колледжу», «Омскому колледжу
профессиональных технологий», Омской Филармонии и Гостинице «Турист»
за поддержку в организации и проведении торжественного мероприятия,
приуроченного к 30-летию Омской областной организации ВОИ!
микроавтобуса.
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Совершенствование
законодательной базы
Теперь люди с инвалидностью, проживающие в Омске
и Омской области, смогут получить подъёмник в ванную!
В Постановление Правительства Омской области N 95-п
от 25 апреля 2012 г. «О региональном перечне технических
средств реабилитации, предоставляемых инвалиду» по
Инициативе в 2018 году Омской областной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» в 17 пункт был включен подъёмник для
ванны. Новая редакция закона от 13.03.2019 N 76-п. Закон
вступил в силу 25 марта 2019 года.
Чтобы получить подъёмник в ванную, необходимо внести
соответствующую запись в Индивидуальную программу
реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА), и подать все
необходимые документы в Фонд социального страхования
по месту жительства.
Подъёмник для ванной служит для помощи с приемом ванны.
Управление подъёмником осуществляется с помощью
пульта управления, и он оснащён собственной системой
безопасности.
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Государственная программа
«Доступная среда»
Специалисты
Омской
областной организации ВОИ
Регулярно
участвуют
в
формировании
доступной
среды
для
людей
с
инвалидностью
в
рамках
реализации
государственной
программы Омской области
«Доступная среда».

Обследование остановок
общественного транспорта
совместно с инвалидами
колясочниками

Совместно со специалистами
Министерства труда Омской
области мы выезжали на
остановочные
пункты
и
обследовали на доступность
для людей с инвалидностью.

В 2018 году в рамках
программы,.
Администрацией г. Омска за
счет субсидии Министерства и
собственных
средств
реализованы мероприятия по
обустройству
пешеходных
переходов светофорами со
звуковыми
сигналами
и
остановочных комплексов на
маршрутах
общественного
транспорта.
Оборудовано
7
остановочных комплексов и 6
светофоров
со
звуковыми
сигналами.
Формирование
доступной
среды
для
людей
с
инвалидностью
повышает
качество жизни и способствует
реабилитации и интеграции
таких людей в общество.
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Фонд технических средств
Реабилитации ОООООО ВОИ
Омская областная организации ВОИ осуществляет прием
ТСР, бывших в употреблении в надлежащем техническом
состоянии, которые в дальнейшем передаются людям с
инвалидностью, нуждающимся в данных технических
средствах. За 2018 год 11 человек с инвалидностью смогли
получить ТСР на условиях безвозмездного пользования.

Вручение пандуса инвалиду I группы

«Пандус позволит мне выходить из дома на прогулки и
для посещения магазинов, аптек, медицинских учреждений.
Спасибо Омской областной организации ВОИ за то что
предоставили мне такую возможность, пандус мне очень
необходим»

Годовой отчет 2018 ____________________________________________14

«ПАРА-КРЫМ 2018»
С 7 по 11 сентября в Евпатории
на
базе
Центра
спорта
«Эволюция»
Республики Крым, прошел
Всероссийский физкультурноспортивный фестиваль людей с
инвалидностью
«ПАРАКРЫМ 2018».
Владислав Жуков 1 место беге
на колясках 400м

Сборная Омской области

По результатам
общекомандного зачета
команда ВОИ из Омской
области заняла 11 место из 61!

Евгений Дунаев 1 и 2 место в
соревнованиях по дартсу

Наталья Ступникова 2 место беге
на колясках 100м
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Международная премия «Филантроп»
Награда присуждается людям с инвалидностью за
действительно выдающиеся достижения в области культуры и
искусства. Конкурс проводится один раз в два года.
Постановлением Правительства РФ №741 от 08.12.2005 г. Премия
«Филантроп» была включена в перечень международных,
иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в
области науки и техники, образования, культуры, литературы и
искусства.

Тумашов Вячеслав лауреат первой премии
в номинации авторская песня.

Омскую область представлял член Всероссийского общества
инвалидов Тумашов Вячеслав Владимирович, который стал
лауреатом первой премии в номинации авторская песня.
Вячеслав Тумашов, привез в Омскую область диплом лауреата и
кубок «Филантроп» - символ раскрытого навстречу людям сердца.
Сам кубок изображает птицу с надломленным крылом, но рвущуюся
в полет. Это росток, тянущийся к солнцу. А все вместе – это жизнь!
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Парасибириада "Кузбасс-2018"
Проводилась в г. Кемерово с 25 по 29 июня. В соревнованиях
принимали участие 12 команд, представляющих все регионы
Сибири. Более 120 спортсменов представляли 7 видов спорта:
легкую атлетику, пауэрлифтинг, настольный теннис, волейбол
сидя, шахматы, боччу и рыболовный спорт.

Александр Шагаевский
бронзовый призёр по настольному теннису

По итогам соревнований команда Омской области заняла 2 место
в смешанных эстафетных гонках и 3 место по рыболовному спорту.
Копилку личных наград пополнили:
Оксана Карамшук - метание копья (2 место);
толкание ядра (3 место); метание копья (2 место);
Наталья Ступникова - настольный теннис (2 место);
Виктор Огородников - паурлифтинг (1 место);
толкание ядра (2 место)
Александр Шагаевский - настольный теннис (3 место);
Владислав Жуковский - гонки на колясках (2 место).
Евгений Дунаев - настольный теннис (2 место);
Елена Шагаевская - метание копья (3 место);
гонки на колясках (2 место).
Лариса Горскина - прыжки в длину (3 место);
бег 100 м (2 место).
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Межрегиональный фестиваль
интеллектуальных игр
"Крепкий орешек-2018"
В интеллектуальной схватке, в которую вошли "Что? Где?
Когда?", "Брейн-ринг", шахматы и даже КВН, сошлись 12 команд из
городов Сибирского федерального округа.
Нашу Омскую область отправились представлять шесть человек.
В рамках Фестиваля проходило множество увлекательных
мероприятий и событий: помимо основных состязаний Фестиваля,
участники проявили себя на творчеством вечере, фотоквесте, вечере,
посвященном Дню защиты детей, конкурсу стенгазет. Самым
запоминающимся, на наш взгляд, стал фестиваль красок Холи "Вместе мы сможем ярче!" И много ярких моментов, которые
надолго останутся в памяти участников Фестиваля.

В результате напряженной борьбы победила...дружба,
конечно же! Но призовые места распределились следующим
образом: в общекомандном зачете команда Омской области
"Сердце Сибири" заняла почетное третье место!
Немаловажно то, что наша команда была высоко
оценена жюри и заняла второе место в КВН!
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Фестиваль КВН
Лиги особого статуса "Своя лига"
Полуфинал игры КВН прошел с 11 по 14 октября в пансионате
"Заря" (Ленинградская область), а финал - с 14 по 17 октября в
гостинице "Санкт-Петербург
Наша команда "Сердце Сибири", к сожалению, не смогла пройти
в финал, уступив более сильным командам, но получила
возможность выступить в финальной игре сезона, только вне
конкурса, в рамках так называемой "яичницы" (когда команды
выступают перед началом игры, демонстрируя сокращенные
варианты
своих
номеров.

– Мы не боимся затрагивать инвалидную тематику, – рассказали
ребята из Омска. – Показывали наш сценарий редакторам омской
лиги КВН, некоторые наши репризы вызвали у них недоумение:
«Вы точно хотите так шутить?!». Но для нас это нормально. И видя,
как легко мы сами относимся к себе, к нам начинают относиться так
же. Юмор разрушает границы!
Екатерина Лопаткина – капитан команды КВН
«Сердце Сибири»
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“Робинзонада-2018”.
С 17 по 24 июля 2018 г. на территории республики Хакасия
прошла Межрегиональная туристическая акция молодых людей с
инвалидностью “Робинзонада-2018”.
В команду от Омской области вошли два человека: Данилова
Фанира (Омский район Омской области) и Иванькина Людмила
(Кировский
округ
города
Омска).

Данное мероприятие набирает обороты, с каждым годом все
больше участников стремятся попасть на робинзонаду, ведь это дает
ребятам возможность найти новых друзей, раскрепоститься,
научиться быть самостоятельным. Например, после робинзонады на
Кузбассе ее участница решила переехать от родителей и начать жить
самостоятельно. Также, на робинзонаде можно найти свою любовь.
Так, молодой человек, предложил руку и сердце одной из участниц,
что было очень романтично. После такого прекрасного путешествия,
остаются замечательные впечатления, которых хватает на весь год.
Стоит задуматься, что люди с инвалидностью могут справляться с
разными трудностями и быть самостоятельными, стоит лишь, не
много
им
в
этом
помогать.
границы!
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"Основы независимой
жизни на коляске"
С 7 по 9 ноября в санатории
"ОазиС"
прошел
реабилитационный
курс
для
людей
с
инвалидностью
"Основы независимой жизни
на коляске".

В рамках курса прошли
лекции
по
медицинской
реабилитации,
которые
провели
врач
реабилитолог из Омской
областной
больницы и уролог из
Госпиталя для ветеранов
ВОВ.
Круглый стол по вопросу
трудоустройства людей
с инвалидностью, и об
оформлении ИПРА
(индивидуальную программу
реабилитации инвалида).

В курсе приняли участие 36
человек.
Программа курса была
направлена на социальную
реабилитацию и адаптацию
инвалидов в общества.

Участники реабилитационного курса

Лекции по медицинской реабилитации
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"Основы независимой
жизни на коляске"
В течение трехдневного
курса
прошли
мастерклассы
по
плаванию,
аэробике, настольным играм
народов
мира,
теннису,
дартсу, бильярду, игре
"Бочча".
«Красный клубок» - каждый рассказывал
о своих эмоциях и о том, что полезного он
извлек из этого курса.

Мастер класс по игре «Бочча»
Владислав Комратов

Занятия по технике езды на
коляске:
демонстрация
спуска и подъема на коляске
по
лестнице,
обучение
преодоления бордюров и
других
препятствий
и
удерживанию баланса на
коляске.
Примечательно, что все
мастер-классы
проводили
тренеры,
которые
сами
пользуются колясками и
ведут очень активный образ
жизни.

Выражаем
благодарность
Министерству
труда
и
социального
развития
и
Министерств
у
здравоохранения
Омской
области, санаторию "Оазис"
ООО «Еврамед», Омскому
колледжу профессиональных
технологий,
Омской
областной
больнице,
Госпиталю ветеранов ВОВ,
тренерам
и
участникам
РеаКурса,
а
так
же
председателям
местных
организаций ВОИ, за помощь
и содействие в подготовке и
проведении мероприятия!
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Межрегиональный фестиваль
«Битва хоров»
Фестиваль
приурочен
к
Международному
Дню
старшего
поколения
и
проводится
в
рамках
мероприятий,
посвященных
30-летия
Всероссийского
общества инвалидов.
Фестиваль проходил в Томске с
25 сентября года по 29
сентября 208 года

Народный хор «Дружба»
(Омская область)

Участникам буквально некогда
было скучать, проявили себя в
настольных
играх
мира,
поучаствовали в мастере классе
по изготовлению пряников с
символикой
герба
города
Томска.

Народный хор «Дружба»
(Омская область)

Проходили индивидуальные
занятия хормейстеров
с хоровыми коллективами,
чтобы максимально
подготовиться к предстоящему
выступлению.
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Социокультурная реабилитация
Спектакли
для
инвалидностью
развлекательном
«Европарк»

Омская областная организация
сотрудничает с театрами г. Омска.
Члены
организации
имеют
возможность на благотворительной
и льготной основе посещать
спектакли.

детей

с
в
центре

РЦ
«Европарк
провёл
два
благотворительных спектакля для
особенных детей
в которых
приняли участие 70 человек.
Члены Большереченской местной
организации Омский ТЮЗ.
15 человек. Спектакль »Пеппи длинный чулок»

Всего в рамках сотрудничества 1997
членов
организации
смогли
посетить спектакли таких театров
как:
театр кукол «Арлекин»,
Драматический Лицейский театр,
Омский
государственный
драматический
«Пятый
театр»,
Омский театр для детей и молодежи
(ТЮЗ).
Выражаем благодарность за
возможность
благотворительно
посещать
спектакли
и
надеемся
на
плодотворное сотрудничество в
следующем году

В гости к сказочным героям пришли
ребята из местных организаций
Центрального, Кировского и
Советского районов города Омска и
Саргатского района Омской области.

Выражаем благодарность РЦ«Европарк»
за возможность посещения
представлений, ведь они
благоприятно влияют на физическое и
психоэмоциональное
состояние детей
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Социокультурная реабилитация
Для членов Омской областной
организации
ВОИ
были
организованы и проведены: две
прогулки на теплоходе с
участием 360-ти человек

Члены Омской областной
организации ВОИ

Спектакли
для
детей
с
инвалидностью в развлекательном
центре «Европарк»

РЦ
«Европарк
провёл два
благотворительных спектакля для
особенных детей
в которых
приняли участие 70 человек.

В гости к сказочным героям пришли
ребята из местных организаций
Центрального, Кировского и
Советского районов города Омска и
Саргатского района Омской области.

Выражаем благодарность РЦ«Европарк»
за возможность посещения
Александр Чубатый
представлений, ведь они
благоприятно
влияют на физическое и
Хочу выразить благодарность
Омской областной организации ВОИ психоэмоциональное состояние
детей

за экскурсию по р. Иртыш,
очень интересно посмотреть
на достопримечательности
Омска с теплохода.
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Социокультурная реабилитация
Четыре обзорные экскурсии
по городу Омску с участием 80
членов организации.

экскурсии в музеи им. Врубеля и
А.В. Колчака, с участием 60-ти
человек с инвалидностью.

\

Члены Азовской местной
организации ВОИ
Музей им. Врубеля.

Члены Омской областной
организации ВОИ
делятся впечатлениями
Экскурсовод рассказала нам множество
интересных историй, связанных
с городом Омском, с осмотром главных
достопримечательностей:
ул. Ленина с изящной «Любой»,
Иртышской набережной, библиотеки им.
Пушкина и многое другое.
Узнали историю создания города,
3-й столицы России, увидели
ряд исторических памятников,
драмтеатр,
Никольский собор.

Выражаем благодарность Министерству
труда и социального развития Омской
области за финансовую поддержку
экскурсии, а также руководству и
сотрудникам музея – за теплый прием!

Выражаем благодарность Министерству
труда и социального развития
Омской области и Омский музей
просвещения за предоставленную
возможность проведения мероприятия
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Социокультурная реабилитация
Члены Омской областной
организации ВОИ дважды
посещали Большереченский
Зоопарк всего 80 членов
организации

Молодёжный клуб «Все сВОИ»

Участники тренинга
«Самопознанию и составлению
карты желаний»..

Члены местных организаций
ВОИ Таврического,
Шербакульского и Омского
районов

Участники тренинга
«Самопознанию и составлению
карты желаний»..

Всего было проведено 4 тренинга
в которых приняли участие 80 человек.
Такие тренинги способствуют
улучшению эмоционального
состояния людей с инвалидностью
Впечатление о экскурсии по зоопарку
Долгая дорога и палящее солнце
не утомили наших путешественников
и они с удовольствием гуляли
по зоопарку, слушая
интересные истории экскурсовода

Выражаем благодарность Молодежному
многофункциональному центру и
психологу Родионовой И.В. за помощь в
организации и проведении занятий
для людей с инвалидностью

Выражаем благодарность Администрации
города Омска за возможность
организации поездки!
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Социокультурная реабилитация
Поэтический конкурс для
людей с инвалидностью
«Весна. Поэзия. Любовь»

Поэтический конкурс для людей
с инвалидностью
«Время чудес»

Пономарев Виктор Алексеевич
(Ленинский округ) представил на
конкурс не только свои стихи, но
и прекрасную картину,
написанную собственноручно.
Арефьев Игорь (Черлакский
район) поделился своими
любимыми хобби и прочитал не
только свои творения, но и
произведение о весне своего
друга.

Каждое выступление было
наполнено искренностью и
теплом, а зрители по
достоинству оценили творчество
выступающих.

Татьяна Приходько член
Кировской организации ВОИ

Тумашов Вячеслав (Черлакский район)
прочел стихотворения, посвященные
его супруги и дочери и
исполнил песню на гитаре о родном городе.

Благодарность выражаем
Администрации города Омска
коллективу библиотечного центру
«Дом семьи» за тёплый приём.

Огромную благодарность выражаем
Администрации города Омска
руководителю и сотрудникам Молодежной
библиотеки «Квартал 5/1» за
Предоставленную возможность
проведения конкурса, а также
Заводу розлива минеральной воды «Омская-1»
за предоставления воды участникам мероприятия.
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Количество благополучателей за 2018 год
Наименование
услуги

За 2017 год.

За 2018 год.

Оказание услуг
детям с
инвалидностью

212 чел.

935 чел.

Оказание услуг
инвалидамколясочникам

75 чел.

98 чел.

Оказано
консультаций

453 чел.

628 чел.

Посещение
спектаклей

1704 чел.

1997 чел.

Посещение
обзорных
экскурсий по
городу

80 чел.

80 чел.

Посещение
экскурсий на
теплоходе

360 чел.

380 чел.

Участие в
межрегиональных
мероприятиях
ВОИ

22 чел.

36 чел.

Участие во
всероссийских
мероприятиях
ВОИ

10 чел.

8 чел.
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Мы говорим спасибо!!!
Министерству труда и социального развития Омской области http://www.omskmintrud.ru
Администрации города Омска - http://admomsk.ru/
БУК ОО «Омский государственный академический театр драмы»https://omskdrama.ru
Драматическому Лицейскому театру - http://www.liceydrama.ru
Театру кукол Арлекин - https://www.arlekin-omsk.ru
Омскому государственному драматическому театру «Пятый театр» http://5ththeatreomsk.ru
БУКОО «Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А.
Врубеля»- http://vrubel.ru
Центру изучения истории гражданской войны Исторического архива Омской
области. https://www.iaoo.ru
Библиотечному центру "Дом семьи« - http://lib.omsk.ru/libomsk/
Молодёжной библиотеке «Квартал 5/1» - https://vk.com/kvartal.omsk
ЗАО "Завод розлива минеральной воды "Омский"- http://www.omskaya1.ru
Омскому колледжу профессиональных технологий - http://www.omkpt.ru
Омскому технологическому колледжу - https://eduscan.net/spo/omtcoll
ООО «Газпром трансгаз Томск» - http://tomsk-tr.gazprom.ru
Санаторию «ОазиС» санатория «Евромед» http://www.oasis-omsk.ru
ООО «Европарк» http://europark-omsk.ru/news/
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