Общественная организация Октябрьского
административного округа г. Омска Омской
областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (ВОИ)

Юбилейный отчет 2019 год
30 лет ОО ВОИ ОАО г. Омска

Цели организации

1) защита прав и интересов инвалидов;
достижение инвалидами равных с другими гражданами
возможностей
2)участия во всех сферах жизни общества;
3)интеграция инвалидов в общество, включая
осуществление основных задач ОО ВОИ ОАО г. Омска по
реализации программ реабилитации инвалидов.

Задачи организации
•
•
•
•

•

•

постоянное взаимодействие с органами представительной и
исполнительной власти г. Омска в решении проблем инвалидов
региона и организаций ВОИ,
участие в разработке законодательных и иных нормативных
актов, связанных с социальной защитой инвалидов региона;
содействие формированию позитивного отношения общества к
инвалидам, информирование общества о положении инвалидов;
содействие формированию на региональном уровне социально
ориентированной экономики и участие в выработке
эффективных механизмов социальной защиты инвалидов
региона;
содействие инвалидам г. Омска в реализации их законно
установленных прав, льгот и преимуществ в получении
медицинской помощи, образования, в трудоустройстве,
улучшении материальных, жилищных и бытовых условий жизни; в
развитии творческих способностей, занятиях физической
культурой и спортом;
вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганда деятельности
ВОИ;











осуществление на региональном уровне собственных и
совместных с другими структурами и организациями программ
по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации
инвалидов, а также благотворительных программ;
содействие организации в регионе научных исследований по
проблематике инвалидов и участие в них;
создание хозяйственных обществ и товариществ и участие в их
деятельности, осуществление предпринимательской,
внешнеэкономической и иной не противоречащей закону
деятельности, направленной на обеспечение уставных целей
задач ВОИ;
создание своих печатных органов и иных средств массовой
информации;
выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной
защиты и реабилитации инвалидов.

Структура ОО ВОИ ОАО г. Омска

Конференция
Председатель
правления ОО
ВОИ ОАО
г.Омска
Башарина Елена
Вениаминовна

Президиум
Председатель
Первичные
организации

В ОО ВОИ ОАО
г. Омска 24
первичные
организации

В обществе инвалидов насчитывается
845 человек
Инвалиды
1 группы 63
человека

Инвалиды
3 группы –
256
человек

Законные
представи
тели – 56
человек

Инвалиды
2 группы –
427
человек

Другие –
43
человека

Как зарождалась организация
В далёком 1989 году возникла необходимость
создания в Октябрьском округе г. Омска
общественной организации, которая бы
объединяла людей с инвалидностью. На
предприятиях Октябрьского округа г. Омска
активисты выявляли людей с ограниченными
возможностями здоровья и приглашали стать
первыми членами общественной организации ВОИ
ОАО г. Омска.
И в марте 1989года общественная организация
ВОИ родилась. В ней насчитывалось 108 членов людей с инвалидностью. Молва летела и уже в 1992
году организация насчитывала 3000 человек.

Совершим небольшой экскурс в историю
нашей организации.
25 апреля 1989 года было создано общество
инвалидов Октябрьского округа. Первым
председателем непродолжительное время
был Мефодиев Виталий Евгеньевич. А затем
с 1991 года председателем стал Агиенко
Григорий Алексеевич.
С 2001 года председателем правления ОО
ВОИ ОАО г. Омска стал Калиновский
Александр Фадеевич, который проработал на
этом посту 15 лет! 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!

Председателем общества инвалидов с 2016 года
была избрана Башарина Елена Вениаминовна
Башарина Е.В. родилась 1.06.1945 года в КНР город Харбин. В 1954 переехали вместе с
родителями в СССР город Омск.
С 1997 года инвалид 3й группы по общему заболеванию, состоит на учете в обществе
инвалидов ОАО г. Омска. С первых же дней являлась председателем первичной организации,
в которой насчитвалось более 127 инвалидов с различными формами заболеваний. В
2001году- орг. инструктор ОО ВОИ ОАО. С 2004года – зав. орг. отдела. С 2014 года - зам
председателя правления ОО ВОИ ОАО г. Омска. В 2016 году избрана на должность
председателя правления ОО ВОИ ОАО г. Омска.
Елена Вениаминовна ведет активную работу с инвалидами. Ею выиграны 33 грата на сумму
4533000 рублей. Среди них муниципальные, президентские, «Родные горда и т.д.
Башарина Елена Вениаминовна является активным участником народного хора
“Дружба” – администратор, староста и ведущая концертных программ.
Башарина Е.В. увлекается вышивкой крестом (имеет более 70 работ), поделками из
природного материала. С детских лет пишет стихи. В 2009 году вышла её первая книга
стихов «Осенние грёзы». Своими знаниями и умениями старается поделиться с детьми и
молодёжью.
Ни одно мероприятие в обществе инвалидов не проходит без непосредственного
участия Башариной Е.В..
За годы общественной работы в обществе инвалидов она проявила себя инициативной,
энергичной, способной всегда прийти на помощь людям. Является «Почётном членом ЦП
ВОИ», Лауреат премии Мэра г. Омска, член Совета по делам инвалидов при Мэре г. Омска.
Является лауреатом Международной премии «Филантроп» 2010 года. Имеет
многочисленные награды:
Почётные грамоты ЦП ВОИ г Москва 2003г; 2004г; 2007г; 2011г;2015г; 2018г.
По решению правления ОО ВОИ ОАО г. Омска в 2018году кандидатура Башариной Елены
Вениаминовны была рассмотрена и одобрена комиссией по размещению материалов на
Доске Почёта Октябрьского административного округа города Омска

Проследить деятельность общества инвалидов можно по
участию в грантовых проектах, в которых организация принимала
участие с 2003 по 2018 годы.
За это время было получено 4.533.000 рублей!!!
. В 2003 году общество
инвалидов завоевало первое
место по России (в Сибирском
регионе), получило сертификат
от Центра развития связи
общественных инициатив «За
подвижничество, энтузиазм в
решении социальных проблем
омичей, принимает активное
участие в акции добра и
милосердия».
В 2003году Центральное
правление ВОИ г. Москвы
наградило ВОИ ОАО г. Омска
занявшее первое место за
лучшую организацию работы по
социальной защите
инвалидов.(20 000 рублей)

В 2004 году ВОИ Октябрьского округа
был присужден Муниципальный грант
«Добрый город» за реализацию проекта:
«Дари огонь, как Прометей…» для
народного
хора
«Дружба»
были
приобретены
костюмы
и
шумовые
инструменты.
(25 000рублей)

В 2005 году ВОИ Октябрьского округа был присужден
Муниципальный грант «Добрый город» на реализацию
проекта «Радость дарит человек» - для детского
ансамбля «Омские звёздочки». были сшиты костюмы и
приобретена танцевальная обувь.(20 000 рублей)
В 2005 году принимали участие в конкурсе на
соискание Грантов Губернатора Омской области и
приобрели орг. технику (15 000 рублей)

В 2006 году был присужден Муниципальный грант «Добрый город» за
проект «Если мы вместе» - был открыты клуб «Надежда» для общения
инвалидов (18 000рублей).Приобретена посуда , скатерти , шторы.
В 2007году стали победителями конкурса Муниципальных грантов с
проектом.
«В гостях у Буратино» - был создан детский кукольный театр
«Буратино»
(25 000рублей).
В 2007 году стали победителями конкурса Гранта Губернатора Омской
области с проектом «Если мы вместе».
Народному хору «Дружба» была приобретена обувь и сшиты мужские
рубашки (35 000рублей).
В 2007 году стали победителями конкурса Президентского гранта с
проектом «Служба помощи инвалидам» 360 инвалидов стали благо
получателями предметов ухода за инвалидами (270 000рублей).
Приобретены трости – 250 штук, сотовые телефоны, ходунки – 10
штук, костыли взрослые- 10 пар, костыли с подлокотниками - 5 пар.

В 2008году –Муниципальный грант – «Пока мы боль чужую чувствуем,
Пока живет в нас состраданье,
Пока мечтаем мы и буйствуем
Есть нашей жизни оправданье!»
Приобретены для детей с ДЦП детские вело кресла, спец коляски,
противо-пролежневые матрасы (135 000рублей)
В 2008 году стали победителями «Президентского гранта», были
приобретены: трости – 200 штук; тонометры - 10 штук; глюкометры – 5
штук, Сделано протезирование зубов 8 инвалидам (420 000рублей)
В 2009 году за счёт субсидии по Муниципальному гранту, полученной на
реализацию проекта «Для людей, что делами красивы - пой гармонь,
заливайся гармонь» был приобретён баян для народного хора «Дружба»,
который организован и 25 лет существует при обществе инвалидов. В 2006
году народный хор стал номинантом Международного конкурса творчества
инвалидов «Филантроп». В 2008 году хор снова становится участником
Международного конкурса творчества инвалидов «Филантроп» и выходит в
III тур данного конкурса. (120 000рублей).

В
2010
году,
получив
субсидию
Муниципального гранта по проекту «Омск –
малая Родина моя»,
Издали книгу под одноимённым названием.
Эта книга стала подарком для 14 авторов
инвалидов, которые не могли самостоятельно
издаться. Также был приобретён ноутбук (50
000рублей).

В 2011году была получена субсидия
Президентского гранта на проект
«Вместе мы можем больше» и были
приобретены предметы ухода за
малоподвижными и лежачими
инвалидами (кресла- туалеты, ходунки,
вело кресла, противо пролежневые
матрасы, трости) (320 000рублей).

В 2012году была получена субсидия по Муниципальному гранту и открыты
спортивные комнаты для инвалидов в пос. Крутая Горка и в ОАО г. Омска. Приобретены
спортивные снаряды(210 000рублей).
В 2013 году по Муниципальному гранту подержан проект «Мир прекрасен!»
« Отвори своё сердечко!
Словно в сказке чудо сотвори.
И пойми, что нет преград на свете
Для Надежды, Веры и Любви!»
Приобретено оборудование для сенсорных комнат для инвалидов в пос. Крутая Горка
и в ОАО г. Омска (235 000рублей)

В 2014году по Губернаторскому гранту «Нам песня жить и дружить
помогает» оформлены 16 женских платьев для участниц народного
хора «Дружба». Издан календарь памятных дат (80 000рублей).В
2014году-Муниципальный грант проект
« Здесь каждый найдёт читателя,
Здесь каждый найдёт собеседника,
Здесь каждый найдёт со – мечтателя
И взглядов своих исповедника»
Приобретено оборудование для сенсорных комнат для инвалидов
в пос. Крутая Горка и в ОАО г. Омска (240 000рублей)
В 2015 году – Муниципальный грант- проект
«Мир интернет –
загадочный, манящий,
Ты унесёшь меня в далёкие края.
Ты унесёшь меня реальный, настоящий,
Где быть могу сама собою я.»
Приобретено оборудование для компьютерных комнат для
инвалидов в пос. Крутая Горка и в ОАО г. Омска (260 000рублей).
В 2015года получена субсидия Мин. Труда и открыт музей боевой славы
в геронтологическом центре «Нежинский» (80 000рублей)

Занятия в компьютерном классе в обществе
инвалидов. Было обучено на благотворительной
основе 40 инвалидов.

В 2015года получена субсидия Мин. Труда и открыт музей боевой славы в
геронтологическом центре «Нежинский» (80 000рублей)
В 2016году по Муниципальному гранту – проект « Мы разные , но мы вместе» было
приобретено дополнительное оборудование для сенсорной и спортивной комнат для
инвалидов в пос. Крутая Горка и в ОАО г. Омска (120 000рублей)

В 2016году по Губернаторскому гранту была издана третья книга стихов «Милый
сердцу уголок» (45 000 рублей)
В 2016году – Муниципальный грант – приобретено дополнительное оборудование для
сенсорных комнат пос. Крутая Горка и ОАО г. Омска
\

(125 000рублей)
После того как начал работу
клуб«Дружба», встал вопрос о
благоустройстве близлежащей
территории и был осуществлен
долгосрочный проект по программе
«Родные города», который
продолжался 2 года.
В 2016 году был выигран грант
«Родные города» - « Я горжусь
любимым Омском,
Я хочу здесь жить всегда», была
оформлена детская спортивная
площадка около центра «Дружба»
(235 000рублей) для занятий спортом
детей инвалидов и жителей
микрорайона.

А в 2017году –был выигран грант «Родные города» « Мой округ родимый ,
Цвети ,молодей,
Будь домом любимым
Для многих людей!»
Было продолжено оформление спортивного комплекса около центра «Дружба» (стоимость
проекта 350 000 рублей.)

Награды и почетные грамоты ОО ВОИ ОАО г.Омска.

Наша команда

Башарина Елена Вениаминовна –
председатель ОО Вои ОАО г.
Омска

Гаврилова Людмила
Никифоровна -тренер

Галюк Тамара Михеевна –
зам председателя

Таскаракова Татьяна
Ивановна - тренер

Карташова Наталия
Петровна – зав. орг.
отделом

Алексейцева Валентина
Андреевна - бухгалтер

Наши добровольные помощники – председатели первичных
организаций

Гаврилова Людмила
Никифоровна работает
председателем с 2008 г.

Даниленко Любовь
ДанДанани
Александровна
работает с
2011 года

Букатина Валентина
Федоровна работает с
1990 года!

Крутовская Раиса
Тимофеевна

Кулешова Мария
Васильевна председатель
с 2006 года

Морозкина Мария
Дмитриевна работает
председателем с 2005
года.

Коржова Галина
Борисовна

Дужникова Нина
Дмитриевна

Згонник Екатерина
Ивановна

Самохина Любовь Авилоновна

Подоплелова Мария
Андреевна

Берникова Ольга
Васильевна

Самохвалова ТатьянаВикторовна

Шарапова Тамара
Владимировна

Самойленко Нина Степановна

Матюшева Зинаида
Александровна

Полунина Варя

Баганец Екатерина
Федоровна

Кштыкенова Гульсум
Мулахметовна

15 сентября 2019 года старейшему члену общества инвалидов, бывшему
председателю ОО ВОИ ОАО г. Омска, который в течении 15 лет возглавлял
общество инвалидов. исполнилось 90 лет!!! Друзья и коллеги Александра
Фадеевича от всей души поздравили его с этой замечательной датой!

В 2015году Департамент молодёжной политики физической культуры и спорта г.
Омска выделило обществу инвалидов ОАО помещение 135 кв.м. для организации
Центра социальной интеграции инвалидов в общество. С помощью спонсоров
помещение было отремонтировано. В настоящее время в Центре работают:
спортивная комната для старшего поколения, спортивная комната для подростков
и молодых инвалидов, сенсорная комната для детей, кружок «Умелые ручки» для
детей, комната настольных спортивных игр, Литературная гостиная.
С 2019 года в клубе «Дружба» работают новые кружки: кружок
«Новые
технологии в рукоделии» (Мир увлечений для взрослых);
детский танцевальный кружок «Лучики»;
Детская театрально – хоровая студия «Весёлые нотки»;
Все кружки работают на благотворительной основе.
Кружки посещает более 150 человек – инвалиды и население микрорайона , что
способствует воспитанию толерантного отношения к инвалидам, интеграции
инвалидов в общество.
В посёлке Крутая Горка, который относится к Октябрьскому округу г. Омска
открыт такой же Центр интеграции инвалидов, который посещают 46 членов
общества инвалидов и местного населения.10 членов общества инвалидов являются
лауреатами премии Мэра г. Омска. 12 членов общества награждены медалью
«Почетный член ВОИ». 11 активных членов общества стали победителями конкурса
«Социальная звезда» и 9 человек дипломантами этого конкурса.

При ОО ВОИ ОАО г. Омска 24 года
работает народный хор «Дружба».
Художественный руководитель –
заслуженный работник культуры
Российской Федерации, омский композитор
– Мухин Владимир Петрович. Организован
фольклорный ансамбль
«Берегиня».,который существует уже 5
лет. За год дает не менее 30 концертов. А
хор «Дружба» дал 35 концертов за 2019
год. 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.

Одним из важнейших направлений работы общества инвалидов является
спортивно-массовая работа. На постоянной основе в клубе интеграции и
реабилитации «Дружба» работают 2 спортивные комнаты для взрослых
(руководитель Гаврилова Л.Н.) и детей (тренер Таскаракова Т.И.) .

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 2019 году на Кубке России по легкой атлетике среди ПОДА в г. Смоленске
заняла 1 место на 400 м, и 3 место на 200 м. 12.07.2010 приняла участие в Чемпионате России
по легкой атлетике среди ПОДА в г. Чебоксары, где заняла 3 место на 400 м и др.

Участники спартакиады "Сильные духом» для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, члены общества инвалидов, заняли 1 место в
эстафете и завоевали 12 медалей по всем видам спорта!!! Надежда
Гостева, Илья Ворошилов, Илья Потов заняли 1 место в эстафете.
Анатолий Чебаков и Татьяна Таскаракова - 2 место в играх народов
мира, Людмила Бакушина и Павел Кинчеров - 2 место по теннису!!!

В течении 2019 года были проведены праздники, посвященные памятным
датам календаря: 23 февраля, 8 марта, День Победы. День защиты
детей, День Пожилого человека, Международный день инвалида и т. д.

Празднование 23 февраля

Торжественное празднование 30 – летия организации. Нас пришли
поздравить коллеги, друзья и партнеры. Был дан большой концерт, на
котором выступили детские коллективы, танцевальные группы и ,
конечно, наш знаменитый хор «Дружба»!

Празднование 9 мая один из самых важных праздников общества инвалидов.
Ветераны войны и труженики тыла посещают подшефные школы, рассказывают
о Великой войне, подвиге советского народа. Инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны от общества вручают праздничные подарки.

11 Мая 2019 года члены общества инвалидов вместе с ВСМС приняли
активное участие в субботнике на Пономаренко 2. Участвовало 24
человека.

На день Защиты детей в ДК «Светоч» был проведен праздник для детей –
инвалидов членов нашего общества. А затем каждый ребенок получил по
памятному подарку.

Заседание клуба выходного дня "Посиделки" в центре "Дружба».

Празднование дня города, организованное Обществом инвалидов
Октябрьского административного округа для инвалидов и жителей
микрорайона на площадке перед клубом «Дружба» по адресу 50 лет ВЛКСМ
дом 2 «А» 9 августа 2019 года. От всей души веселились все. Выступил
ансамбль «Берегиня» и детские танцевальные коллективы.

1 августа 2019 года в сквере "Дружба народов" Областное общество инвалидов
отмечало день города. Члены Октябрьского общества инвалидов приняли
активное участие в празднике. Также выступил народный хор «Дружба».

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. Все вышеперечисленные
практические технологии социально-культурной реабилитации являются источником
развития творческих способностей личности, адаптации и интеграции инвалидов в общество.

Поездка в Большекулачье

Поездка на страусиную ферму

Паломническая поездка в Ачаирский монастырь

Поездка по городу была очень интересной и насыщенной. Мы посетили Воскресный
военный собор, который был заложен в 1769году. Посетили музей собора и главную
достопримечательность экспозиции – подалтарную комнату, сохранившуюся в
первозданном виде. Очень интересна выставка предметов, найденных в ходе
восстановления храма, книги собора и т.д.

Мы также посетили красивый особняк купца Батюшкова напротив
гостиницы «Турист», который в годы Гражданской войны был штабом
Колчака. Сейчас здесь находится ЗАГС и музей Гражданской войны

Инвалиды общества ведут активную работу в разных сферах общественной
деятельности, в том числе инвалид 3-ей группы Шарапова Тамара Владимировна
преподает в воскресной школе Собора Воздвижения Креста Господня .В рамках
литературно-музыкальной гостиной она провела открытый урок «Защитники
Отечества» Девизом встречи стали слова св. А. Невского “Не в силе Бог, а в
правде!” Была организована выставка книг о защитниках земли русской.

Александр Шантин – музыкант, аранжировщик, инженер звукозаписи,
работающий в команде у Льва Лещенко, владеет многими музыкальными
инструментами (клавишные, скрипка, саксофон, гитара, и другие).
Александр Шантин ежегодно приезжает в Омск и даёт благотворительные
концерты. В нашем обществе он уже выступал в прошлом году, солируя на скрипке,
и очень понравился зрителям, приглашённым на это мероприятие. В его концерте
тогда прозвучали произведения Баха, Вивальди, Брамса, Чайковского и других
известных композиторов – классиков. В этом году наше общество организовало его
благотворительные концерты в других окружных обществах инвалидов, в
«Пенатах» «Вдохновении», в библиотеке Рождественского, в КТОСах и т.д.

Ежегодно мы отмечаем Международный день инвалидов. На торжественный
концерт в ДК «Современник» собирается не менее 200 человек. Выступают
наши творческие коллективы, теплые слова поздравлений мы слышим от
наших друзей и партнеров, которые приходят на праздник. Члены общества
инвалидов получают подарки ( продуктовые наборы)

Выставка творческихработ инвалидов

Социальными партнерами общества инвалидов являются:
1.Департамент Общественных отношений и социальной политики во главе с Мартыновой Р.М.;
2. Департамент по делам молодежи физкультуры и спорта. Директор Мельников К.В.;
3.Администрация ОАО г. Омска во главе с Куприяновым В.В.;
4.Депутаты Законодательного собрания Зуга И.М., Половинко В.С.и Шаповалов Ю.В.
Зуга И.М. является член Политического совета Омского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия», Председатель Омского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийский Совет Местного Самоуправления». Половинко В.С.
заместитель Зуги И.М. в ВСМС. Многие члены общества инвалидов тоже являются членами ВСМС и
тесно сотрудничают с ним.
5.ЦКБА также сотрудничаетс нами;
6. Гумилевский Александр Юрьевич директор ОО «Протон – Сервис», бизнесмен Дубовский Евгений Юрьевич
и др.

Наши партнеры и помощники – депутаты Законодательного Собрания

Зуга Игорь Михайлович

Половинко Владимир
Семенович

Шаповалов Юрий
Викторович

Сотрудничество общества инвалидов продолжается с депутатми
Городского Совета Студеникиной С.М., Козловским Юрием Геннадьевичем,
Мураховским А.Г. И Ремневым А. Д.
Дружба и сотрудничество осуществляется с ДК «Светоч» Министерства
культуры Омской области, где проводятся различные праздники.
КДЦ «Современник» Департамента культуры г. Омска является нашим
давним партнером, в нем проводятся репетиции нашего хора «Дружба», на
сцене КДЦ мы отмечаем самые значимые праздники.

Наши партнеры -депутаты Городского Совета

Студеникина
Светлана
Михайловна

Козловский Юрий
Геннадьевич

Мураховский
Александр
Григорьевич

Ремнев Антон
Дмитриевич

Финансовый отчет
Источники финансирования

№ п/п

Наименование

Сумма (руб.)

1

Субсидия Администрации г. Омска

155000

2

Областная организация «ВОИ»

40000

3

Членские взносы

40200

4

Спонсорские поступления

110000

Итого

345200
Расходы организации

Наименование

Сумма (руб.)

1

Культурно-массовые мероприятия

135200

2

Материальная помощь членам ОО ВОИ ОАО
г. Омска

25000

3

Проведение правления чествования юбиляров

20000

4

Проведение детских праздников

78000

6

Расходы по выполнению уставной деятельности

15000

7

Расходы на коммунальные услуги

72000

Итого

345200

1.

2.
3.
4.

Для оповещения членов общества о нашей деятельности через интернет создана группа в
одноклассниках «Общество инвалидов ОАО г. Омска». Модератором группы является
Карташова Н.П. В группе помещаются отчеты о проведенных мероприятиях, видео и фото
документы, объявления. Ссылка :
https://ok.ru/group/54022477840638/album/54022479413502/834136435710
На сайте ООО ООО ВОИ тоже освещается жизнь общественной организации ОАО г. Омска.
Наши мероприятия периодически освещаются в телевизионных программах ГТРК «Иртыш», 7 и
12 канал.
В газете «Четверг» , «Вечерний Омск» и «Вести» Октябрьского округа периодически печатаются
материалы о нашей деятельности.

Реквизиты организации
Россия, 644076, г. Омск
Ул. 50лет ВЛКСМ д. 8 кв. 57
Тел/факс 57 30 91
voi.oao@mail.ru
ИНН 5506012793, КПП550601001
р/с № 40703810145000000317
к/с № 30101810900000000673
Омское отделение № 8634
ОАО « Сбер Банк России» г. Омск
БИК 045209673
ОО ВОИ ОАО г. Омска

Дорогие друзья! Единомышленники!
Делая добро, проявляя заботу к людям с ограниченными
возможностями здоровья, мы помогаем им обрести силу духа, которая в
свою очередь, помогает справиться с физическими недугами.
Сломать никак несчастья нас не могут,
Не стынет на морозе наша кровь.
Приходят вовремя нам на подмогу НАДЕЖДА,ВЕРА,МУДРОСТЬ и ЛЮБОВЬ!
Мы рады были поделиться с Вами итогами работы ОО ВОИ ОАО г.
Омска за 30 лет , показать годовой отчёт за 2019год. Хочется
поблагодарить всех людей с добрым сердцем, способных понимать боль
других людей и способных оказать реальную безвозмездную помощь.
Будем рады , если Вас заинтересовала наша работа и готовы принять
опыт работы других организаций. Ведь у всех нас жизнь дана на добрые
дела! Как сказал поэт Дементьев:
Пока мы боль чужую чувствуем,
Пока живёт в нас сострадание,
Пока мечтаем мы и буйствуем,
Есть в нашей жизни оправдание!

Председатель правления
ОО ВОИ ОАО г. Омска

Е.В.Башарина
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