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Мы - с вами! 

Жизнь всегда прекрасна, 

И каждый чем-то 

одарен. 

Пусть будет только 

радость властна, 

И свет надежд  

не побежден. 
 



356 

39 инвалидов  

I группы 

158 
инвалидов  

II группы 

32 

законные 
представители 

и др. члены 
общества 

124 
инвалида  

III группы 



нас 

356 

и не очень 

молодых 

оптимистов 

творческих 
личностей 

спортсменов  

и просто 
инвалидов 

 молодых 



  

 Кормиловская местная организация инвалидов действует 

на основании Устава ВОИ,  

Устава областной организации ВОИ и  

Устава Кормиловской местной организации ВОИ.  

15 

 

Всего 

первичных 

организаций 



Кормиловская местная организация Омской областной 
организации Всероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 
(ВОИ)  

организационно-правовая форма – некоммерческая  социально 

ориентированная  организация 

Миссия: защита прав и интересов инвалидов 

Цели:  
- достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей; 
- участие во всех сферах жизни общества; 
- интеграция инвалидов в общество 
Задачи: 
 постоянное взаимодействие с органами представительной и исполнительной 

власти Кормиловского муниципального района в решении проблем данного 

муниципального образования и Кормиловской местной организации 

инвалидов; 

 содействие инвалидам  Кормиловского муниципального района в реализации 

их законодательно установленных прав, льгот и преимуществ в получении 

социальной помощи, в развитии творческих способностей, занятиях 

физкультурой и спортом; 

 содействие в формировании позитивного отношения общества к инвалидам; 

 вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганда деятельности КМО ВОИ. 



Основные направления деятельности  

Кормиловской местной организации инвалидов: 

• взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти в 
решении проблем инвалидов; 

• содействие формированию позитивного отношения  общества к инвалидам, 
информирование общества о положении инвалидов; 

• проведение мониторингов, анкетирование, социологических опросов; 

• реализация социально значимых проектов, проводимых на различных 
уровнях;  

• содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях 
физической культуры и спортом; 

• организация досуга, проведение культурно-массовых мероприятий для 
людей с инвалидностью; 

• проведение работы по формированию безбарьерной среды для 
маломобильных групп населения 

• предоставление информации по всем вопросам, касающимся людей с 
инвалидностью; 

• выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и 
реабилитации инвалидов. 



• У нас такие же сердца, такие 
точно мысли, 
Такая ж кровь и доброта, такие 
же улыбки. 
И мы достойны тех же прав, что 
есть у всех на свете, 
Ведь инвалид – не приговор, мы 
вместе на планете. 
И каждый волен выбирать, чем 
хочет он заняться, 
Куда идти, куда летать, и чем 
же наслаждаться. 
Так пусть же каждый новый 
день несет в себе участие, 
Поддержку жизни на земле, 
добро, любовь и счастье. 
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                                 Комиссии, в которых мы принимаем участие 
 

 - Рабочая группа по организации разработки планов, мероприятий («Дорожная карта 
Кормиловского  муниципального района по повышению значений, показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в  сферах установленной деятельности 
(Администрация КМР) 
 
 - Попечительский совет (БУ «КЦСОН») 
 
 - Комиссия по предоставлению государственной соцпомощи (БУ «КЦСОН») 
 
 - Комиссия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения (БУ «КЦСОН») 
 
 - Комиссия по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан (КУ 
«ЦЗН») 
 
 - Комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставлению 
на нем услуг (КУ «ЦЗН») 
 
 - Комиссия по проверке ТСР и протезно-ортопедических изделий (ГУ ФСС, филиал №4) 
 



 «Комплексная реабилитация детей и подростков с ограниченными 
возможностями в современных условиях» - круглый стол в БУ КЦСОН с 

нашим участием  



Участие и проведение круглого стола 
 «Шаг вперед» инвалидов по зрению 

Кормиловского района 

Глава Кормиловскго 

муниципального района Л.И. 

Матиенко вручает грамоты и 

ценные подарки  инвалидам 

по зрению. 



Оказание помощи и услуг 
инвалидам различными 

социальными учреждениями 



Оказание социальной помощи через БУ  «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Кормиловского района»: 

 

2013год - 60600руб. 

2014год – 61300руб. 

2015год – 66500руб. 

 
 В 2015 году 5 инвалидов получили меру социальной 
поддержки в виде компенсации расходов за самостоятельное 
обустройство жилых помещений в сумме 336773 руб. 



Обеспеченность льготными 

лекарственными средствами 

2013г. – 10966 рецептов – на сумму  
6798 тыс. руб. 

2014г. – 11008 рецептов – на сумму 
7533 тыс. руб. 

2015г. 10699 рецептов на сумму 7546 
тыс. руб. 



 
 
 

Технические средства реабилитации 
 
 
 

Обеспечение ТСР: 

    2013год – 408 чел. 

    2014 год - 263чел. 

    2015 год- 215 чел. 

 

Обеспечение льготными путевками: 

                     2013г. – 28 путевок 

                     2014г. – 37 путевок 

                     2015г. – 44 путевки 



Трудоустойство 

Число инвалидов обратившихся в центр занятости: 
2013г. – 31 чел. 

2014г. – 24 чел. 

2015г. – 22 чел.  

Число инвалидов трудоустроено 
2013г. – 21 чел. 

2014г. – 15 чел. 

2015г. – 21 чел.  

Создано специализированных рабочих мест 
2013г. – 2 места 

2014г. – 5 мест 

2015г. – 8 мест 

 

 



 

12425 инвалидов   
участвовало и посетило 

мероприятия 



 Грантовая 
деятельность 

         2011 год – «Мир открыт для всех»  -  

300тыс. руб. 

         2012 год – «Расти подвижным» -  

250 тыс. руб.     

         2013 год – «Возвращение к истокам» – 

200 тыс. руб. 

2014 год – «Все краски детства – для тебя» - 

 45тыс.  руб. 

2015 год – «Спорт равных   возможностей» -  

25 тыс. руб. 



 

«Добро
е 

сердце» 

Наши клубы: 

Клуб для детей от 4 до 18 лет с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
 
Цель: адаптация детей в социальной среде. 
 Задачи: 
             - воспитание добра и милосердия; 
             - привлечение детей с ограниченными                       
возможностями к культурной жизни; 
             - развитие навыков прикладного 
творчества; 
             - развитие театральных, музыкальных и  
художественных способностей; 
              - развитие спортивных, 
соревновательных навыков у детей. 





 
Клуб    молодых людей  
с ограниченными возможностями 
                                                                 
  Цели: развитие чувства собственного достоинства,   
                                                       - сглаживание и устранение комплексов, 
- воспитание добра и милосердия к окружающим 

Задачи: 
                                                              - организация и привлечение молодых людей  
                                                                       к культурной и общественной жизни района; 
                                                                     - приобщение к духовности,  творчеству; 
                                                              - приобщение к спорту, участие в спортивных                мероприятиях. 

 

 

Клуб    молодых людей  
с ограниченными возможностями 

                                                                 

Цели:  - развитие чувства собственного 

достоинства,   
                - сглаживание и устранение комплексов, 

- воспитание добра и милосердия к окружающим 

Задачи: 
               - организация и привлечение молодых 
людей  
                 к культурной и общественной жизни 
района; 
                - приобщение к духовности,  творчеству; 
                - приобщение к спорту, участие в 
спортивных                мероприятиях. 

 





 

«Урожай -2015» 
Осень праздник принесла — 

Праздник урожая, 
Наполняя закрома 
До самого до края. 



Каждого участника выставки наградили грамотой 



Уродился урожай - 
Собирай дары природы! 

В холод, в стужу, в непогоду 
Пригодится урожай! 



 

Участие в детско-юношеском, молодежном фестивале 
 интегрированной формы «Дорога в жизнь»,  

посвященном 70-летию Великой Отечественной войне 



Поездка в бассейн в «Дом дружбы» 





Ансамбль «Вечёрка» - постоянный 

спутник мероприятий 

  



Поездка ансамбля «Вечерка» в Калачинскую 
местную организацию Всероссийского 

общества слепых  с творческим визитом . 

 

Широкая Масленица — Сырная неделя! 
Ты пришла нарядная к нам Весну встречать. 

Печь блины и развлекаться будем всю неделю, 
Чтоб Зиму студёную из дому прогнать! 



Участие в областных мероприятиях ВОИ 

Фестиваль интеллектуальных игр «Битва умов» 





ПОЖАЛУЙ, В ТВОРЧЕСТВЕ ОН СКРЫТ, 
 В УМЕНЬЕ ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ, ПОМНИТЬ. 
 И ОН ДЛЯ КАЖДОГО ОТКРЫТ, 
 ЧТОБ КРАСОТОЙ НАШ МИР НАПОЛНИТЬ! 

 В чём радости источник наш? 

 В чём смысл жизни нашей будет? 

 Быть может в том, что ты отдашь 

 Свой редкий дар на радость людям? 





Кормиловский район на фестивале «Мир без границ»  

представлял Александр Ковалев 





 Спортивная 
деятельность 





Чтоб лучшим стать в 
спорте и 

непобедимым, 
 

Трудиться настойчиво 
необходимо! 

 
Лишь тем, кто на 

милость судьбы не 
сдается, 

 
К вершинам 

спортивным взойти 
удается! 



Священный огонь Олимпийский, 
Гори над планетой века! 

И факел, сегодня зажжённый, 
Пусть пламенем дружбы горит. 
И лозунг: «Мир всем народам!» 

На празднике нашем звучит! 



Будем вместе мы играть  
 Бегать, прыгать и скакать  
 Чтобы было веселее  
 Мяч возьмем мы поскорее. 





Александр Смирнов –один из лучших спортсменов-
инвалидов Кормиловского  района 



Семейный фестиваль по игре в диск-гольф  
совместно с общественной организацией «Дети-ангелы» г. Омска 



Участие в районных зимних спортивных соревнованиях 

«Кормиловка  - 2015» 



Участие в районных летних спортивных соревнованиях 

«Сыропятское - 2015» 





Праздник спортивный гордо 
вступает в свои права 

Солнцем улыбки доброй 
Встречаем его с утра. 



Спортивно-культурный праздник открыл зам. Главы 
Кормиловского муниципального района М.В. Бондаренко 



Парад команд 



Символ дружбы, мира и согласья, 

Хлеб да соль столетия спустя 

Как залог и пожеланье счастья 

Преподносят дорогим гостям. 



Русская красавица,  
 Как же хороша!  

 Счастьем улыбается  
 У тебя душа. 



Флаг соревнований 
в руках Владислава 

Жукова – 
неоднократного 

чемпиона 
областных 

спортивных 
соревнований для 

людей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 



Самый лучший вид единоборств  
 Очень добрый и очень суровый  

 Прекрасный вид спорта - АРМСПОРТ! 

Рука в руке. Захват на центре. 
Глаза в глаза. Захвачен дух. 
Вот "Ready! Go!" - и в сантиметре 
Соперник ловит руку вдруг. 



Соревнования по прыжкам в длину 
женщины: 
1-е место – Сурдушкина Е.В. – Черниговская п/о 
2-е место – Деревянко А.Ю. – Кормиловская п/о 
3-е место – Гоцелюк О.Г. – Кормиловская п/о 
мужчины: 
1-е – Смирнов А.В. – Юрьевская п/о 
2-е – Орлов Ю.С. – Кормиловская п/о 
3-е – Максимов В.Н. – Богдановская п/о 



И что это за новые игры? 



Соревнования по дартсу и 
пулевой стрельбе 



• Призеры по дартсу: 
Женщины: 

1-е место - Архипова О. – Черниговская 
первичная организация 

2-е место – Ярыгина Л.И.- Алексеевская 
п/о 

3-е место – Некрасова Т.В. – Борчанская 
п/о 

Мужчины: 

1-е место – Некрасов В. – Борчанская п/о 

2-е место – Максимов В. – Богдановская 
п/о 

3-е место – Лоскутов А.Г. – Сыропятская 
п/о 

 

• Призеры по пулевой 
стрельбе 

Женщины: 

1-е место – Твердохлебова Н.В. – 
Георгиевская первичная организация 

2-е место – Суставова С.А. – 
Победительская п/о 

З-е место – Фляум С.Ф. – Михайловская п/о 

Мужчины: 

1-е место Лоскутов А.Г. – Сыропятская п/о 

2-е место – Фисько В.В. – Кормиловская 
п/о 

3-е место – Гоцелюк П.И. - Кормиловская 
п/о 

 



Ты победил, ты – герой на сегодня. 
 Хвалебные песни повсюду звучат. 
 Люди чужие тебя поздравляют, 
 И про победу все говорят. 



Нелегкий будет спор за каждый наш рекорд 
В одном мы верим искренне и свято 

Все те, кто любит спорт, все те, кто верит в спорт 
Надежные ребята. 









Поступления  

 Перечислено из районного бюджета по 
субсидированию -300 т. руб. 

 Губернаторский грант – 25 т. руб. 

 Перечислено областным ВОИ – 28 т. руб. 

 Спонсорская помощь – 42 т. руб. 

 Членские взносы – 11 т. руб. 

 



Расход 
финансовых 

средств 

Проведение 
меро- 

приятий  

170 т. руб. 

Материальная 
помощь 

44 т.руб. 

Грантовая 
деятельность 

25 т.руб. 

Спортивная 
работа 

42 т.руб. 

Оплата труда 

135 т.руб. 

Налоги 

56,6 т.руб. 

Подписка на 
газеты 

5 т. руб. 



Выражаем благодарность социальным 
партнерам: 

 ОАО «Омская макаронная фабрика» 

 ООО «РУСКОМ-Агро» 

 ООО «Ветсанутильзавод «Кормиловский» 

 ООО «Кормиловское молоко» 

 Компания «В+»  

 ОО «Антарес» 

 ОО «Омь» 

 ИП Ткаченко В.Н. 

 ИП Воробьев А.М. 

 ИП Атрощенко  В.С. 

 Депутаты Законодательного собрания Омской области: 
Шушубаев Ю.Ж., Макаров А.В. 



Наши контакты: 

646970 

Омская область, Кормиловский р-н, 

р.п. Кормиловка 

Ул. Ленина д.20, каб. 111 

Тел., факс: 8(38170)2-13-00 

E-mail: kormilvoi@mail.ru 

Председатель: Алексеенок Вера Ильинична 



Всем желаем счастья и добра, 
 Чтоб жизнь, как день была светла, 

 Чтоб только радость без тревог, 
 Переступала ваш порог. 


