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Слово председателя 
             Прошел еще один год, не менее трудный,чем 2020 год - год пандемийный. И как он прожит, 

представляем на ваше суждение. Составляя этот годовой отчёт, пересматривая события прошедшего 

2021 года, невольно  заново оцениваешь моменты радости, достижений  и горечиь утрат. В прошедшем 

году мы потеряли друзей, активных членов общества и человека, который руководил организацией 15 лет – 

это Калиновский Александр Фадеевич.  

             В 2021году   организация пополнилась новыми молодыми членами, которые сразу же влились в 

работу общества. Появились новые  благотворители, которые с добрым сердцем и чистыми помыслами 

помогли устоять организации на ногах и выполнить все поставленные задачи.  

             По-прежнему приоритетным направлением нашей работы  является социальная реабилитация и 

интеграция инвалидов  в общество . Воспитание толерантного отношения  к инвалидам.  

             Благодаря последовательной и целенаправленной работе, мы сохранили единство и провели много 

мероприятий, старались сделать интересной и востребованной жизнь инвалидов. В работе делали все, 

чтобы они чувствовали себя комфортно в обществе и достигали своих целей. Близкое сотрудничество со 

всеми структурами органов государственной власти , средствами массовой информации и коммерческим 

сектором МОО ВОИ ОАО г. Омска позволяет наполнить жизнь организации важными и интересными 

делами,  достичь ощутимых результатов. Представляем вам отчет нашей организации за прошедший 

2021 год. Надеемся получить отзывы и оценки, ведь нас объединяют общие цели, задачи и устремления. 

                                                   Очень  много в нашей жизни трудной значит, 

                                                    Если кто-то проявляет в ней участье,                               

                                                    Если кто-то эту жизнь переиначит,   

                                                    Так спасибо им за солнце и за счастье!   

       Председатель МОО ВОИ ОАО г. Омска                                                                                    Башарина Е.В. 
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 История нашей организации. 
     История нашей организации началась в марте 1989 года. 
Первым председателем был Мефодиев Геннадий Евгеньевич и 
организация насчитывала  108 человек. С 1991 года 
председателем стал Агиенко  Григорий Алексеевич. При нем 
организация насчитывала уже 3000 человек. С 2001 по 2016 гг. 
во главе организации стоял Калиновский Александр 
Фадеевич. При нем организация проводила большую работу с 
инвалидами, стала центром защиты их интересов. Александр 
Фадеевич получил  премию мэра города Омска, стал 
почетным членом ЦП ВОИ. 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! К сожалению, в 2021 году Александр 
Фадеевич  ушел из жизни. С 2016 года на пост председателя 
была избрана Башарина Елена Вениаминовна. которая в 2021 
году вновь переизбрана на эту должность. Елена 
Вениаминовна - Почетный член ЦП ВОИ, лауреат премии 
мэра г. Омска, член Совета  по делам  инвалидов при  мэре г. 
Омска, имеет многочисленные награды и почетные грамоты. 
Под ее руководством было выиграно грантовых проектов на 4 
500000 рублей В 2021 году оргнизация была переименована в 
Местную общественную организацию Октябрьского 
административного округа г. Омска Омской областной 
организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»(ВОИ), краткое название 
организации МОО ВОИ ОАО г. ОМСКА. 
 

 



МОО ВОИ 
ОАО г. Омска 

 

Миссия МОО ВОИ ОАО г. Омска 
Наша миссия – добиться полного 

включения людей с инвалидностью во 

все сферы жизни общества и улучшить 

качество их жизни.  

 

ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ - 
защита прав и интересов 

инвалидов;  достижение 

инвалидами равных с другими 

гражданами возможностей ; 

участия во всех сферах жизни 

общества;  интеграция инвалидов 

в общество.  

Стратегия МОО ВОИОАО г. Омска 
Взаимодействие с органами государственной 

власти и местного самоуправления в 

решении проблем инвалидов. Содействие 

инвалидам в развитии творческих 

способностей, в занятиях физкультурой , 

спортом и туризмом 

Задачи: содействие в 

формировании позитивного 

отношения к инвалидам в 

обществе. 

Социальная защита инвалидов. 

Реализация прав, льгот и 

улучшение условий жизни 

инвалидов. 



Конференция 

Правление 

Президиум 

Председатель 

Первичные организации (  23 

первичных ячейки) 

Контрольно-

ревизионный орган 

В статье 20 Устава МОО ВОИ ОАО г. 

Омска 

говорится, Конференция (общее 

собрание) – высший руководящий 

орган.  

Правление (Бюро) МОО ВОИ ОАО г. 

Омска– постояннодействующий, 

коллегиальный, руководящий орган. 

Президиум МОО ВОИ ОАО г. Омска – 

постояннодействующий 

коллегиальный, исполнительный 

орган. 

Председатель МОО ВОИ ОАО г. Омска 

– постояннодействующий единоличный 

исполнительный орган. 

Контрольно-ревизионный орган – 

контрольно-ревизионная комиссия.  



В организации состоит 671 человек 

Состав организации 

Законные представители – 48 человек 

Инвалидов 1 группы – 57 человек 

Инвалидов 2 группы – 313 человек 

Инвалидов 3 группы- 210 человек 

Другие - 43 

В организации ведется электронная база, в которой учтены все члены общества. 

Собраны о них все обязательные сведения. Во время закрываются карточки 

выбывших и заводятся карточки на вновь прибывших. 



23 марта 2021 году была проведена очередная VII 

отчетно-выборная  конференция, на которой были 

подведены итоги работы за период с 2016 по 2021 год. 

В первичных организациях общества инвалидов 

Октябрьского округа г. Омска были проведены 

собрания за отчётный период с 23 марта 2016 года по 

20 марта 2021года. Заслушаны доклады председателей 

первичных организаций о проведённой работе за 

отчётный период, проведены выборы председателей 

первичных организаций и их заместителей на 

следующий период 2021 – 2026 годы. На собраниях 

избраны делегаты на VII окружную конференцию. На 

конференции был заслушан и одобрен доклад 

председателя и контрольно-ревизионной комиссии. 

Работа признана удовлетворительной. Башарина Е.В. 

Была избрана председателем на 2-ой срок, были 

избраны правление, президиум и контрольно-

ревизионная комиссия. Был принят новый Устав и 

организация переименована в Местную 

общественную организацию, сокращенное название 

МОО ВОИ ОАО г. Омска. 

VII Отчетно-выборная конференция ОО ВОИ ОАО г. Омска 



                       Наша команда 

Башарина Елена 

Вениаминовна – 

председатель  МОО 

ВОИ ОАО г. Омска 

Карташова Наталия 

Петровна – зав. орг. 

отделом 

Галюк тамара Михеевна- 

заместитель 

председателя 

Таскаракова Татьяна 

Ивановна- тренер, 

руководитель по 

спортивной работе 



 Добровольные помощники-председатели первичных ячеек 

Кулешова М.В. Гаврилова Л.Н. ЗгонникЕ.И. Даниленко Л.А. Самойленко Н.С. Букатина В.Ф. 
Матюшева З.А. 

Дужникова Н.Д. Подоплелова МА Берникова О,В. 
Вербицкая В.А. ШараповаТ.В. Самохина Л.А. Полунина В.И. 

Аксенова Н.Н. Кштыкенова Г.М. Баганец Е.Ф. Мельниченк Н.И. Медведева О.Н. 



             Взаимодействие с партнерами 

• МОО ВОИ ОАО г .Омска также работает 
в тесном контакте 

•  - с Департаментом общественных 
отношений и социальной политики 
Администрации г. Омска; 

• - с Областным обществом инвалидов; 

• - с  Администрацией Октябрьского 
округа г. Омска; 

• -  с Управлением Пенсионного фонда 
ОАО г. Омска; 

• - с Депутатами Законодательного 
Собрания; 

• - с Депутатами Городского Совета; 

• - с КЦСО «Вдохновение» и др. 

 

•      Наши друзья - партнеры 

Ремнев Антон 

Дмитриевич –депутат 

Городского Совета 

Г. Омска 

Зуга Игорь Михайлович –

депутат Законодательного 

собрания 

Кручинский Павел 

Николаевич – директор 

холдинга «Миэль - 

недвижимость 

Козловский Юрий 

Геннадьевич – депутат 

Гродского Совета г. Омска 

Студеникина Светлана 

Михайловна – депутат 

Городского Совета г. 

Омска 

Канцедалов Максим 

Сергеевич – депутат 

Городского Совета г. 

Омска 



 
Основные направления деятельности организации: 
 
  Социальная реабилитация инвалидов по-прежнему остается одним из 
важнейших направлений в деятельности общества инвалидов. Это долгосрочный 
проект, направленный на адаптацию и интеграцию инвалидов в общество, 
позволяющий заниматься работой в посильных условиях, осваивать новые 
профессии, заниматься творчеством и т.д. Социальная реабилитация инвалида 
включает в себя социально-средовую реабилитацию, социально-
психологическую реабилитацию, социально-педагогическую реабилитацию,  
социокультурную реабилитацию  и социально-бытовую адаптацию. 
1. Услуги по социально-средовой реабилитации - это комплекс услуг, 
направленных на интеграцию инвалида в общество путем обеспечения его 
необходимым набором технических средств реабилитации, созданием доступной 
среды. В этом направлении в обществе инвалидов  ведется большая работа. 
Председатель МОО ВОИ ОАО г. Омска Башарина Е.В является членом Совета 
при мэре г. Омска по делам инвалидов, где принимаются и разрабатываются 
вопросы безбарьерной среды, дополнительные развивающие программы для 
детей инвалидов и т.д. Члены Совета осуществляют контроль за возведением 
пандусов и кнопок вызова на социально значимых объектах,  учреждениях и 
магазинах. Подписывают документы на их установку. 
2. Социально психологическая реабилитация-- это комплекс услуг, направленных 
на оказание психологической помощи инвалидам для достижения целей 
социально-психологической реабилитации, а именно: на восстановление 
(формирование) способностей, позволяющих им успешно выполнять различные 
социальные роли (семейные, профессиональные, общественные и другие) и 
иметь возможность быть реально включенным в разные области социальных 
отношений и жизнедеятельности, на формирование социально-психологической 
компетентности для успешной социальной адаптации и интеграции инвалида в 
общество. 
         Эта задача в нашей организации решается  созданием Сенсорной комнаты и 
проводимыми занятиями в ней. На средства выигранного  Муниципального 
гранта  были созданы и функционируют две сенсорные комнаты: в клубе 
интеграции и реабилитации «Дружбе» и в нашем отделении в Крутой Горке .  

 
 
 



3. Следующим направлением социальной реабилитации является социально-педагогическая реабилитация инвалидов - 

это совокупность услуг по коррекции и компенсации функций, приспособлению инвалида к условиям социальной среды педагогическими 

методами и средствами. Эта задача также решается нашей организацией . На выигранный Муниципальный  грант уже несколько лет  в 

нашем обществе существует  компьютерный класс, где обучаются компьютерной грамоте пенсионеры . Преподавание ведет Карташова 

Наталия Петровна. Обучаются лица разных возрастов от 50 и до 80 лет. Обучено уже 50 человек. 



4.Социокультурная реабилитация - это комплекс мероприятий, цель которых заключается в помощи инвалиду 
достигнуть и поддерживать оптимальную степень участия в социальных взаимосвязях, необходимый уровень культурной 
компетенции, что должно обеспечивать возможность для позитивных изменений в образе жизни и наиболее полную 
интеграцию в общество за счет расширения рамок его независимости. Услуги по социокультурной реабилитации 
включают в себя: обучение инвалида навыкам проведения отдыха, досуга, занятия спортом и т.д.  
 

На базе Нашей организации создан центр 
«Дружба», где занимаются дети и подростки с 
ОВЗ совместно с детьми без проблем со 
здоровьем, приоритетным направлением в работе 
является инклюзивное воспитание.  
Такие занятия способствуют  быстрой 
психологической и социальной реабилитации и 
интеграции детей-инвалидов в социальной жизни.  
У здоровых детей такие занятия воспитывают 
толерантное отношение, терпимость и доброту к 
людям с инвалидностью. Занятия проводятся 
квалифицированным тренером Таскараковой 
Татьяной Ивановной 

 



В летний период  занятия  ЛФК проводятся на улице  

с применением общеразвивающих упражнений, 

упражнений в парах, подвижные игры.  

Во время таких занятий,  успешно решаются задачи 

закаливания, воспитания общей выносливости, 

повышаются защитные функции организма, укрепляются 

дыхательная и сердечно-сосудистая система, повышается 

эмоциональный фон. 
 

Виды реабилитации 

Руководитель спортивной работы Таскаракова Т.И.  выиграла 

грант на 35000 руб. для проведение мероприятий и покупку 

спортивного оборудования и инвентаря. 

За счет средств грантовой поддержки был закуплен 

спортивный инвентарь: настольная игра Шаффлборд, 

фитболы, мячи детские, обруч-тренажер, мяч гимнастический 

овальный, набор для бокса, ролик для пресса, медицинболы, 

нейроскакалки, игра Кольцеброс. С этим оборудованием 

занятия спортом стали более эффективными и 

увлекательными. 

  



Соревновательная деятельность  

у детей и подростков с ОВЗ позволяет 

эффективно решать задачи реабилитации. Во 

время соревнований вырабатывается активная 

жизненная позиция, дети выплескивают свою 

энергию,  показывают свои  достижения, 

повышается чувство собственного достоинства.  

Дети и подростки успешно выступают в 

различных районных, городских и областных 

соревнованиях. 

 В онлайн-соревновании на лучшее видео к Дню здоровья, 

организованное Омским молодежным центром  ребята из Центра 

«Дружба» заняли первое место и были награждены подарками, 

грамотами и кубком. 

28 и 29 апреля 2021 года в Омской области прошел юбилейный V 

Региональный чемпионат «Абилимпикс» по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с  ограниченными возможностями 

здоровья. Таскаракова Татьяна инструктор из Центра «Дружба» заняла 3 

место в компетенции Адаптивная физическая культура. 



15 июня 2021 г. в Центре  "Дружба" 

прошел День открытых дверей. 

Любой желающий мог прийти в клуб и 

посмотреть на его деятельность.  На 

мероприятии присутствовали 

специалисты из Департамента по 

труду и социальной защите населения, 

Департамента  спорта и молодежной 

политики. Открытый урок дали 

Таскаракова Т.И., Волкова О.В. и 

Рутова И.В.  



             

          В МОО ВОИ  уделяется особое внимание организации 

праздничных мероприятий для детей и подростков с ОВЗ, 

это является одной из важнейших составляющих 

социокультурной реабилитации. Праздники проводятся в 

клубе «Дружба»  

           Наряду с воспитательными и развлекательными 

целями, праздник предполагает снятие эмоциональной 

напряженности, развитие творческих и коммуникативных 

способностей, преодоление комплекса неполноценности и 

интеграцию детей с ОВЗ в общество. 

 



Есть в нашей организации  спортсмены, которые занимаются спортом  почти профессионально и добиваются больших успехов. 

Это  Надя Гостева - инвалид 3 группы. Она 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. 12.07.2020 приняла участие в Чемпионате России по легкой атлетике 

среди ПОДА в г. Чебоксары, где заняла 3 место на 400 м и др. А 2021 году на кубке России заняла 3 место в беге на 400м! 

Добилась она этого упорными тренировками по руководством тренера Хмелевой И.С. 

В 2021 году выполнила 

норматив ГТО (Готов к труду 

и обороне ) на Золотой знак. 

На чемпионате России в 2019г. 

среди лиц с поражением ОДА 

выполнила норматив 

А 2021 году на кубке России 

заняла 3 место в беге на 

400м!  

В настоящее время обучается в  

«Сибирском государственном 

университете  

физической культуры и спорта» 

Направление: Адаптивная 

физическая культура 

Место работы: АО «ОНИИП» г. 

Омска 



Наши праздники. Празднование 23 февраля и 8 марта 

         10 марта в Центре Досуга "Современник" прошел 
праздник, посвященный 23 февраля и  8 Марта. В 
концертной программе принял участие народный хор 
«Дружба» и другие творческие коллективы: вокально-
хоровая студия, детский танцевальный коллектив 
«Лучики», народный ансамбль "Берегиня". Были 
исполнены лучшие песни, а танцевальные номера 
самых маленьких участников покорили всех зрителей 
в зале. 
          На этом мероприятии прошла  выставка 
творчества инвалидов, были вручены продуктовые 
подарки (230 подарков). 



Празднование дня Победы началось с минуты молчания по погибшим в Великой Отечественной войне. На празднике 

присутствовали старейшие члены нашего общества Калиновский А.Ф. и Лыжина В.Е. Затем с концертом выступили наши 

творческие коллективы Дети из вокально-хоровой студии "Дружная семейка" и танцевальные кружки "Лучики" и "Омские 

звездочки" показали свои лучшие номера: пели песни, читали стихи и танцевали. Праздник прошел со слезами на глазах, 

трогательно и душевно.  

 

К Дню Победы  - в связи с карантином были организованы торжественные поздравления на дому ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла и вручены продуктовые наборы. (10человек). 



Ежегодно для членов ВОИ детей и 

взрослых Омская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

«ВОИ» организует поездку в 

Большереченский зоопарк. Члены 

Октябрьского общества инвалидов 

также приняли участие в этой 

экскурсии 

 15 августа за счет средств 
гранта от Росмолодежи дети 
и родителей из клуба 
"Дружба" совершили 
поездку на страусиную 
ферму 

Наши поездки 



К Международному дню защиты детей (на площадке у клуба «Дружба» по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, 2а) организовано 

праздничное мероприятие с играми, конкурсами и вручением сувениров и сладких призов. На празднике присутствовали не 

только члены нашей организации, но и местные жители, которые горячо приветствовали юных артистов. 



К Международному  дню пожилого 

человека, в связи с пандемией были 

приобретены продуктовые подарки и 

адресно вручены пожилым членам ОО 

ВОИ ОАО г. Омска.(150 подарков) 

      В Центре «Дружба» 3 октября  

прошло праздничное мероприятие, на 

котором дети поздравили своих бабушек 

и дедушек с праздником и спели свои 

лучшие песни. 

День пожилого человека 



Участие МОО ВОИ ОАО г. Омска  в  различных онлайн конкурсах. 

Дети-инвалиды приняли активное участие в фестивале 

«Добрые руки», организованное Администрацией 

Октябрьского округа к  Дню инвалида, где показали свои 

таланты в поэзии, вокале, танцах,  прикладном творчестве, 

фотографии.  На этом фестивале наши дети  выиграли 12 

призовых мест и получили грамоты и подарки 

Также наши воспитанники и члены 

Общества инвалидов ОАО г. Омска  

приняли активное участие в онлайн 

- фестивале «Крылья души»,  

организованное Администрацией 

Кировского округа к Дню 

инвалида, где показали свои 

умения в инструментальной 

музыке, вокале, поэзии. 



Спартакиада «Сильные духом» 
  В Омске традиционно проходит спартакиада 

«Сильные духом», посвященная 

Международному дню инвалидов. Спортсмены 

из клуба «Дружба» приняли активное участие в 

спартакиаде. За клуб выступили 2 команды: 

взрослая и детская. Команды показали 

отличные результаты и в общей сложности 

было завоевано 33 призовых места! В Центре 

интеграции "Дружба" прошло награждение 

победителей. Представитель из Департамента 

по делам молодежи и спорта поздравил 

победителей и вручил ценные подарки, медали 

и грамоты. 



Празднование Нового года 

25 декабря прошло  Новогоднее представление, где дети пели, 

танцевали вместе с Дедом Морозом, показывали сценки. Ну, и 

конечно, каждый получил свой подарок. 

 27 декабря в  Музыкально-педагогическом колледже прошла 

Новогодняя елка для детей-инвалидов Октябрьского округа. 

Студенты и педагоги колледжа подарили ребятам и их родителям 

замечательный праздник. Ребята из Центра «Дружба» показали на 

этом праздники свои лучшие номера и получили подарки. 



        

 

             Итоги нашей работы в 2021 году 
       Таким образом, за 2021 год в  мероприятиях участвовало более 540 

взрослых  человек и 67 детей инвалидов. На всех мероприятиях создавалась 

праздничная, торжественная атмосфера с вручением грамот, благодарственных 

писем и подарков. Также  в течении всего года  торжественно поздравляли 

юбиляров с вручением подарков (156 человек). 

     Были организованы поездки по святым местам, по историческим объектам 

Омской области, прогулки на природу. 

     В МОО ВОИ ОАО г. Омска более 25 лет существует народный хор 

«Дружба», который выступает на разных сценических площадках города, 

работают 2  клуба интеграции инвалидов. В каждом клубе работают на 

благотворительной основе следующие кружки: спортивный (взрослый), 

спортивный (подростковый), спортивный (детский), умелые ручки (дети), мир 

увлечений (новые технологии в рукоделии для взрослых) , детский 

танцевальный кружок, вокально – театральная студия ( дети и подростки). 

Комната настольных спортивных игр для любого возраста. На 

благотворительной основе 40 человек посещают бассейны в Омском доме 

«Дружба» и в 142 школе. 

       Созданы и работают 2 компьютерных класса , 2 сенсорные комнаты в 

Омске и Крутой Горке. Более 200 инвалидов активно участвуют в работе 

кружков. 

            За активную и многогранную работу в течении 2021 года МОО ВОИ 

ОАО г. Омска признана лучшей некоммерческой организацией на 

Благотворительном сезоне 2021 года в г. Омске , а это ежегодная 

благотворительная акция общественного признания. Пять человек, 

руководителей кружков получили награды за труд. Сертификаты 

«Благотворитель года» получили ТаскараковаТ.И.,Волкова О.В., Рутова И.В., 

Черкасова Н.В, а главную награду за лучшую некоммерческую организацию 

получила председатель  Башарина Е. В. Таковы  итоги этого не простого 2021 

года. 

 

  



          В социальных сетях созданы  группы нашей организации. В 

«Одноклассниках»  -  «Общество инвалидов ОАО г. Омска», 

модератором которой является Карташова Н.П. 

(https://ok.ru/group/54022477840638), где освещается работа 

общественной организации.  

«Вконтакте» создана  группа , которую ведет Таскаракова Татьяна 

Ивановна и  размещает фото и видео выступлений и занятий в клубе 

«Дружба», где занимаются члены  нашего общества и местные 

жители. 

            На сайте ООО ООО ВОИ периодически выкладываются 

материалы о деятельности нашей организации, в газетах «Четверг», 

«Вести» и других тоже публикуются материалы о нашей работе. 

https://ok.ru/group/54022477840638


Финансовый отчет 

Источники финансирования 

№ п/п Наименование Сумма (руб.) 

2 Областная организация «ВОИ» 40000 

3 Членские взносы 40000 

4 Спонсорские поступления 150000 

Итого 230000 

Расходы организации 

Наименование Сумма 

(руб.) 

1 Культурно-массовые мероприятия 140000 

2 Материальная помощь членам ОО ВОИ ОАО  

г. Омска 

12000 

4 Проведение детских праздников 15000 

7 Расходы на коммунальные услуги 63000 

Итого 230000 



644076 г. Омск 

Ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 8, кв. 57 

Телефон / факс 57 30 91 

voi.oao@mail.ru 

ИНН 5506012793  КПП550601001 

р/с 40703810145000000317 

к/с 30101810900000000673 

Омское отделение №8634 

ОАО «Сбербанк» 

России г.Омск  

БИК 45209673 

МОО ВОИ ОАО г. Омска 

Наши реквизиты 
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