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Не время подводить итоги!
Итоги обычно подводят в конце пути. Или какого-то этапа. А наша
организация вся устремлена в будущее, у нас много планов, которые
хотелось бы выполнить. Да и наши текущие дела нуждаются в
продолжении. Вот поэтому сегодня мы не итожим сделанное, а делимся
со всеми, что же было у нас в 2012 году.
24 года живёт наша организация, которая стала для многих второй
семьёй. Мы доверяем друг другу, мы не сомневаемся, что сегодня ты
подставил нуждающемуся в этом своё плечо, а завтра такая помощь
может понадобиться уже тебе.
Как и в каждой семье, у нас случаются разные события: радостные и
печальные, достижения и провалы, самоотверженность и апатия. Были и
невосполнимые потери. Но когда семья дружная, ей ничто не страшно.
Не раз мы убеждались, что вокруг много людей, которые готовы прийти
на помощь, но надо и самим проявлять активность, уметь
приподниматься над болезнью. Наш девиз и принцип: «Справился с
бедой сам – помоги тому, кто рядом!».
Вспомним, что общественные организации инвалидов стали появляться только в 1988 г., а до
этого инвалиды для общества не существовали, т.к. это могло расстроить здоровых людей.
Грань между здоровьем и инвалидностью очень тонкая, сегодня ты здоров, а завтра может
случиться всё. И очень важно не потеряться, не отчаяться, найти в себе силы не выпасть из
активной общественной жизни. Для этого и нужны общественные организации.
Сейчас Вы будете знакомиться с нашей работой в 2012 году. Наша жизнь была насыщенной,
богатой на события. Самое главное, что всё большее число людей, и не только инвалидов,
принимают участие в мероприятиях, которые мы проводим. Значит мы на верном пути!
Работа над отчётом о работе в 2012 году началась уже с сентября того же года. Команда
собралась не большая, но дружная. Мы решили, что необходимо не только рассказать о наших
проектах, но и проанализировать, насколько они были нам нужны. Нам показалось важным
рассказать и о нашей повседневной работе, т.к. именно она определяет лицо организации, а её
эффективность позволяет проводить интересные и нужные мероприятия.
Я хочу пригласить всех, кто читает сейчас этот отчёт, к диалогу, конструктивному обсуждению.
Мы ждём Ваши замечания и предложения. И мы нуждаемся в Вашей поддержке и помощи!
С уважением,
Председатель РООИ «Мир» Галина Ивановна Старостина.
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Миссия: Социализация и реабилитация инвалидов и пожилых людей – «Инвалидность должна
рассматриваться не как проблема отдельного человека, а как проблема общества».
Цели и задачи:
 Защита прав и законных интересов инвалидов.
 Оказание финансовой и натуральной помощи инвалидам и пенсионерам.
 Содействие реализации инициатив и программ в области социальной реабилитации и
поддержки инвалидов и пенсионеров.
 Социальная реабилитация инвалидов и членов их семей, совместное участие в
мероприятиях разных поколений, с целью воспитания взаимопонимания в их
отношениях.
 Содействие широкому участию инвалидов в общественной жизни, приобщение их к
посильному труду, более активному решению социальных и бытовых проблем.
 Привлечение внимания общественности и государства к проблемам инвалидов, членов
их семей.
 Содействие улучшению социального и бытового обслуживания, жилищно-бытовых
условий инвалидов.
 Осуществление мероприятий, содействующих охране здоровья инвалидов;
 Популяризация через средства массовой информации методов реабилитации инвалидов.
 Постоянное взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти в
решении проблем инвалидов, членов Организации.
 Вовлечение инвалидов в члены Организации, пропаганда ее деятельности.
 Разрушение негативного стереотипа отношения к людям с ограниченными
возможностями.
 Утверждение важности духовного начала в жизни человека и общества.
 Постоянное взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти в
решении проблем инвалидов.
 Сотрудничество с общественными объединениями, действующими в интересах
инвалидов.
Руководящие органы: Высший руководящий орган – Конференция, созываемая раз в пять лет.
Постоянно действующий руководящий орган, действующий в период между Конференциями –
Правление.
Ревизионная комиссия: состоит из пяти членов, председатель – Г.В. Мельникова.
Структура организации: организационную структуру Организации образуют ее Местные
организации (в дальнейшем МО). В 2012 г. работали семь МО, где на учёте стояли около двух
тысяч инвалидов (с 18 лет) и пенсионеров.
География деятельности организации: г. Москва. Центральный офис находится в районе
Марьино (ЮВАО г. Москвы), но на учёте состоят жители и других районов Юго-Восточного
административного округа г. Москвы (Люблино, Текстильщики, Некрасовка и др.), а также
проживающие в других административных округах.
Виды деятельности организации:
1. Оказание инвалидам и пенсионерам всесторонней помощи.
2. Работа клуба «Мир веры и надежды»: кружки бисероплетения, росписи по дереву, хоровое
пение.
3. Оздоровительные мероприятия – контроль артериального давления, уровня сахара в крови,
релаксация, фиточаи, ароматерапия, тренажёры. Проведение лекций и бесед.
4. Посещение музеев, театров, концертов, выставок.
5. Работа клуба «Муза странствий» - экскурсии по Москве и другим городам.
6. Организация и проведение конкурсов, викторин, фестивалей, детских праздников.
7. Организация выставок ручного творчества членов организации.
7. Издание журнала «Радуга» для инвалидов силами самих инвалидов.
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8. Проведение Круглых столов различной тематики: проблемы интеграции инвалидов в
общество, патриотическое воспитание населения, духовно-нравственное воспитание в
современных условиях.
9. Участие в общественных комиссиях в районе и округе.
Для того чтобы работа по всем этим направлениям была успешной, нам было важно
организовать ежедневную, будничную деятельность внутри организации. Она была
эффективной только благодаря нашим активистам. В Правлении у нас работало 10 человек, все
на общественных началах. В состав Правления по Уставу входят: Председатель РООИ «Мир» Г.И. Старостина, Председатели Местных организаций (МО) – Л.М. Халяпина, Г.В. Колосова
(до мая 2012 г. – Е.Н. Зенова), И.А. Горохова, Р.Д. Горбунова, Г.А. Соркина, И.Ф. Кукушкина,
З.С. Антонова. А также председатель медицинской комиссии Е.А. Карбан и секретарь
Правления – Л.И. Арешина. Все очень активные и ответственные люди. Некоторые работают
уже очень давно, некоторые – первый год. Но главное – они видят свою необходимость, на них
всегда можно положиться. К сожалению, в декабре 2012 года скоропостижно скончалась
председатель МО-5 Галина Алексеевна Соркина. Это по-настоящему невосполнимая потеря, но
об этом человеке рассказ впереди.
А ещё нам помогали доводить информацию о событиях в нашей организации 38 человек,
которых мы называем информаторами. Они не только информировали о мероприятиях, но и
поздравляли своих подопечных с праздниками, с днями рождения. Со многими из них
сложились дружеские отношения, особенно с одинокими, не выходящими за пределы
квартиры, членами нашей организации. Ведь очень важно сказать: «Поверь, вокруг тебя много
людей, которые могут тебе помочь. Постарайся найти единомышленников!».

«Мой информатор – Тамара Антоновна
Кирюшина. Я очень благодарна ей за звонки. Она
не только информирует и приглашает на
мероприятия, которые проводятся в
организации, но всегда интересуется
состоянием моего здоровья, поздравляет со
всеми праздниками и, обязательно, с днём
рождения. Для нас это очень важно.
З.И.Белякова


Мне часто звонит Валентина
Николаевна Солощенкова, мой
информатор. Она поздравляет меня с
праздниками, с днём рождения. Не
забывает спросить о моём
самочувствии, старается поддержать.
Спасибо.
Инв. II гр. М.В. Остапчук


В организации регулярно проходили
совещания по текущей деятельности,
Правление собиралось за 2012 год 10 раз.
Все члены Правления принимали активное
участие в обсуждении и принятии
различных
решений,
совместно
составлялись планы работы, выстраивались
приоритеты в деятельности организации.
Кроме
того,
проводились
собрания
координационного совета, на которые
приглашались не только члены этого
совета, но и актив общественных
организаций. На этих собраниях каждый
мог высказать своё мнение о работе и
органов
власти,
и
общественных

Одиночество, ненужность…. Эти понятия
возникают и оседают в душе, если рядом нет
таких замечательных женщин как З.С.
Антонова, И.В. Лаврёнова, Т.В. Павлова, О.В.
Лесникова. Они очень активно работают.
Никто не забыт! Сколько внимания и тепла
проявляют они к людям. И забываются
болезни, невзгоды. Мы часто собираемся
вместе: то чаепития, то конкурсы… Общение
для людей в зрелом возрасте много значит!
Инв. IIгр. Г.И. Чикина
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организаций района и округа.
Председатель Г.И. Старостина в течение года участвовала в заседаниях и круглых столах по
проблемам инвалидов, которые проводились в Префектуре ЮВАО г. Москвы, Управе Марьино,
Центрах социального обслуживания, в Общественной палате РФ. Она приняла участие в работе
III Съезда некоммерческих организаций России, была участником Конференции «Белые ночи
фандрайзинга», которая проходила в Петергофе.
Важным элементом в своей деятельности Г.И. Старостина считает необходимость в
повышении профессиональных навыков, поэтому в 2012 году приняла участие в обучающих
семинарах, которые проводила
Общественная палата РФ, а
также прошла краткосрочный
Я недавно стала председателем первичной организации.
курс обучения в Российской
Поэтому мне очень важно узнавать о работе актива не
академии народного хозяйства
только нашей общественной организации, но и
и государственной службы при
знакомиться с практиками других НКО. Участвуя в
Президенте РФ. Результаты
вебинарах, просматривая сайты различных общественных
обучения сообщались членам
организаций, я учусь, как надо работать.
Правления.
Г.В. Колосова
Кроме того, многие участвуют
в
вебинарах
по
теме
общественных
организаций,
просматривают видео интересных встреч на
портале ЦРНО.
Особое
значение
имеет
социальная
Инвалидность – не приговор.
реабилитация, так как она является наиболее
Давайте вспомним примеры из
обширной областью: это комплекс программ и
истории. Сервантес потерял в
действий, направленных на восстановление
сражении левую руку. Бетховен
социальных
функций
человека,
его
сочинял свою великую Девятую
социального и психического статуса в
обществе.
Люди
с
ограниченными
симфонию будучи практически
физическими возможностями (а это не только
глухим. Президент США Ф. Рузвельт
инвалиды, но и пожилые люди) должны сами
руководил державой, сидя в
стремиться стать равноправными членами
инвалидной коляске. А наш
общества.
Некоторые
ограничения
по
победоносный полководец
здоровью, вовсе не означает ограничения в
интеллекте,
способностях,
человеческом
М. Кутузов? А великий ученый
потенциале. Конечно, в нашей организации
К. Циолковский? А писатель
состоят на учёте люди и с ментальными
Н. Островский? А лётчик
нарушениями,
и
с
низким
уровнем
А. Маресьев? Они тоже были
образования, но гораздо больше других. И мы
инвалидами, но это не помешало им
стараемся использовать их потенциал. Эти
добиваться выдающихся успехов в
люди входят в наш актив, ведут занятия
различных кружков в нашем клубе, проводят
различных сферах деятельности.
беседы и лекции по искусству, медицине,
А наш чудный Зиновий Гердт,
истории. Все направления нашей деятельности
получивший тяжёлое ранение на
способствуют
социальной
реабилитации
войне что ничуть не помешало
инвалидов и пожилых людей. Мы вовлекаем
быть талантливым артистом?
их в активную социальную жизнь: организуем
тематические встречи и концерты на базе
Если брать современные примеры,
собственных помещений, а также других
то нельзя не вспомнить о Диане
площадках, проводим конкурсы, фестивали,
Гурцкая, наших славных
экскурсии и многое другое. Мы максимально
паралимпийцах и многих других.
прикладываем все усилия, чтобы люди не
чувствовали себя брошенными один на один со
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своими проблемами. Мы говорим им: «Если вам невыносимо тяжело, никого не вините в своем
состоянии, найдите человека, которому еще хуже, но он сумел преодолеть себя. Примеров
таких великое множество и в инвалидном спорте, и в творчестве, и в трудовых буднях, и в
семейной жизни, и в общественной работе, и на государственной службе, и, возможно, рядом с
вами, в нашей организации. Главное, не замыкайтесь в себе, стремитесь стать равноправными
членами общества. Ничто не потеряно, нужно все преодолеть – жизнь того стоит!»
Клубная работа – мощный фактор в
социальной реабилитации инвалидов и
пенсионеров. Мы уделяем особое внимание
организации досуга людей, не желающих мириться со своей инвалидностью, пытающихся
противостоять беде. Именно поэтому у нас работает клуб, и в его рамках мы проводим встречи,
лекции, праздничные мероприятия, чаепития.
Некоторые мероприятия стали традиционными. Это регулярные выступления хорового
коллектива, проведение праздников – Масленица, День Победы, День Города, Международный
день пожилого человека, Международный день инвалида, Рождество.
В 2012 году мы второй раз отметили «Международный День поэзии». Многие члены нашей
организации любят поэзию, пишут стихи, которые публикуются в различных сборниках, в том
числе и в нашем журнале «Радуга».
В клубе работают кружки бисероплетения, росписи по дереву, хорового пения. Руководят
этими кружками члены нашей организации. Они с удовольствием делятся своими навыками и
умениями с желающими. В рамках клуба работает
«Комната здоровья». Несколько слов о каждом
Занятия бисероплетением развивают
кружке.
мелкую моторику рук, что очень

Клуб «Мир веры и надежды»

Бисероплетение.
Один из первых кружков, который начал работать в
нашем клубе. Многие с удовольствием ходят на
занятия, где их учат создавать великолепные
изделия, развивают вкус. А ещё, занятия
бисероплетением очень полезно для здоровья.
Руководитель кружка – Зоя Павловна Жижина.

Роспись по дереву.

благотворно влияет на работу
головного мозга.
З.П. Жижина

Мне очень интересно ходить на занятия
бисероплетением. Сначала не всё
получалось, но Зоя Павловна терпеливо,
по несколько раз, объясняла, помогала
подобрать цвета. Теперь у меня всегда
есть что подарить.
Е.В. Туркова

На занятиях кружковцы знакомятся с различными
видами росписи: «Городецкая», «Хохлома» и др.
Ходят на эти занятия даже те, кто раньше никогда
не рисовал. Но всем, кто хоть раз пришёл, хочется приходить снова и снова.
Руководитель кружка – Людмила Ивановна Арешина.

Мы регулярно проводим выставки наших мастеров и мастериц. И не только тех, кто
занимается в кружках, но всех желающих. Такие выставки вызывают интерес у жителей и
пользуются успехом.
«В библиотеке №127» организовали выставку «Сделай сам и научи другого!». На выставке
были широко представлены изделия из бисера – украшения, фигурные композиции, сувениры.
Красиво и оригинально выглядела роспись по дереву, украсившая декоративные доски и
шкатулки. Гордость выставки – работы 83-летней М.В. Остапчук, которая до сих пор увлечена
искусством вышивки»
Из газеты «Марьинский вестник» №19, октябрь 2012 г.
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Комната здоровья.
Релаксация приобрела большую популярность
как средство борьбы со стрессом. Многие
недооценивают влияние стресса не только на
психическое, но и физическое здоровье. Роль
релаксации заключается в снятии напряжения
через расслабление мышц. Это позволяет
быстро снять утомление и усталость,
восстановить силы и энергию. Очень важно то,
что противопоказаний к ней нет!
Члены нашей организации с большим
удовольствием приходят на сеансы релаксации.
Е.А. Карбан.

Вот уже несколько лет у нас
работает так называемая Комната
здоровья, где можно измерить
артериальное давление, уровень
сахара в крови, узнать свой вес.
Два раза в неделю здесь
проводятся сеансы релаксации,
фито- и ароматерапии, есть
возможность подышать воздухом
от соляной лампы. Всё это
благодаря нашей активистке,
председателю
медицинской
комиссии Елене Александровне
Карбан.

Хоровое пение.
Пение – это не только способ организации досуга и различных мероприятий, но это еще и
мощный оздоровительный фактор, обеспечивающий
эффективность воздействия на организм поющих.
Хорошие люди всегда поют. Замечено, что если человек
На склоне лет мы повстречались,
поёт, то с ним приятно и хорошо общаться. В Китае
Даёт уж сбои «механизм».
хоровое пение обязательно для всех – там делают зарядку
Но песня нас объединяет.
и поют по утрам. И на Руси раньше все пели.
Мы люди – ЛЮБЯЩИЕ ЖИЗНЬ!
В этом, 2012 году, мы отметили 10-летний юбилей
Е.А. Ермакова,
нашего хорового коллектива «Мир веры и надежды».
член хорового коллектива
Самое главное - хористы получают огромное
удовольствие от коллективного пения и общения через
музыку, любовь к которой объединила всех.
В праздничном мероприятии, которое проходило в школе №1040, участвовали зам. главы
Управы Марьино, зам. руководителя муниципалитета, помощник депутата Госдумы,
муниципальные депутаты и другие. Юбиляров поздравили директор школы, а ученики
подготовили музыкальные номера. Пришли поздравить другие хоровые коллективы, которые
тоже участвовали в концерте. И, конечно же, выступили сами виновники торжества.
К сожалению, коллектив через две недели, как прошли юбилейные мероприятия, понёс
тяжёлую утрату: скоропостижно скончалась его основательница и художественный
руководитель. Благодаря её энергии, хор стал известен в округе, его полюбили, приглашали на
свои мероприятия. Но главная её заслуга – коллектив стал единым организмом, поэтому мы
надеемся, что хор «Мир веры и надежды» продолжит свою творческую жизнь, а память о
Галине Алексеевне будет бережно храниться.
Клуб «Муза странствий» - продолжил свою работу. В нашей организации очень любят
активный отдых: экскурсии в музеи, поездки по историческим местам Москвы и Подмосковья.
Оказывается и в Москве есть неизвестные для многих места. Очень интересные поездки были в
монастыри Москвы. И если Новоспасский и Новодевичий монастыри всем знакомы, то
посещение Высоко-Петровского и Заиконо-Спасского монастырей для всех было впервые.
Наш центральный офис находится в районе Марьино, где много парков, есть набережная
Москва-реки, поэтому особенно полюбились теплоходные прогулки.
Духовная поддержка. Беседы с православным священником. Проводятся раз в месяц,
многие приходят со своими вопросами, проблемами. Это очень важный аспект нашей работы,
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т.к. есть много людей, которых в нашей организации привлекает именно это направление
деятельности. Поэтому мы стараемся предоставить им такую поддержку.
Театры: Активизировалась театральная жизнь. Мы заключили договора о сотрудничестве
со многими театрами Москвы, члены нашей организации получили возможность по льготным
ценам приобретать билеты в эти театры, проводятся и бесплатные акции. Образовалась группа
театралов, которая постоянно пополняется.
Кроме регулярной работы по всем этим направлениям, проводились следующие

Мероприятия.
Январь: Традиционная Рождественская ёлка для детей и взрослых (всего 30 чел.). Как всегда
прошла весело, с конкурсами, выступлениями ребят, с подарками (15 подарков).
Февраль: Праздник «Защитникам Отечества посвящается» - совместный со школьниками
концерт (60 чел.), благотворительные обеды (40 чел). Праздник двора «Проводы Масленицы»
(Около ста взрослых и детей).
Март: День поэзии. Все участники были поощрены дипломами и подарками (15 подарков). В
мероприятии приняли участие 25 человек. Участие в выборной кампании: работа в
избирательных комиссиях, участие в митингах и пикетах, поддержка на выборах
муниципальных депутатов кандидатуры Председателя Г.И. Старостиной (избрана).
Апрель: Подготовка к Пасхе – раздача куличей (700 штук). Прогулка на теплоходе (95
человек). Участие хорового коллектива в конкурсе «Песни прошлых лет».
Май: Все мероприятия посвящены Дню Победы. Возложение венков и цветов к памятнику
солдата в Марьино (10 чел.). Благотворительные обеды (60 чел.).
Июнь: Праздник двора, посвящённый Международному дню защиты детей (около ста
взрослых и детей). Прогулка на теплоходе (95 чел.). День памяти и скорби – 30 чел.
Председатель участвовала в Конференции «Белые ночи фандрайзинга», которая в этом году
проходила в Петергофе.
Июль: Участие в сборе вещей для пострадавших при наводнении в Крымске.
Август: Экскурсии в монастыри (50 чел.)
Сентябрь: Участие в мероприятиях в День города на Красной площади (30 чел.) Праздник
Братиславской улицы – развёрнута выставка-продажа изделий членов организации,
фотостенды об организации, мастер-классы по бисероплетению, выступление хорового
коллектива. Прогулка на теплоходе (95 чел.), где проводился «Брейн-ринг» – викторина о
Москве и об Отечественной войне 1812 года (35 чел. – участники команды, остальные –
болельщики). Праздник Ростовских улиц развёрнута выставка-продажа изделий членов
организации, фотостенды об организации, мастер-классы по бисероплетению, выступление
хорового коллектива.
Октябрь: День пожилого человека. Праздничный концерт хора, подарки приглашённым
пожилым людям (40 чел.). Выставка поделок членов организации в библиотеке №127. Участие
в работе III Съезда НКО России.
Ноябрь: Юбилей хорового коллектива «Мир веры и надежды» - Праздничное мероприятие в
школе №1040.
Декабрь: Фестиваль «Я люблю тебя, жизнь!» под девизом «Недаром помнит вся Россия!». Он
был посвящён 200-летию победы в Отечественной войне 1812 г. Несмотря на утрату, наш
коллектив выступил достойно, посвятив своё выступление памяти Г.А. Соркиной. Как всегда,
Фестиваль прошёл на высоком уровне, участвовали ветеранские коллективы, детские,
профессиональные артисты.

Программы, выполненные по целевому субсидированию.
В 2012 году были выполнены следующие Программы, которые прошли по конкурсу социально
значимых программ социально ориентированных НКО.
1. Программа дворовых праздников «Новый друг, вставай в наш круг!». Она выполнялась в
течение февраля-июня 2012 г. Выполнение этой программы позволило выйти на новый
уровень в работе с инвалидами и жителями, усилились связи с другими общественными
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организациями и органами власти. Очень важно, что праздники были семейные, что в
них участвовали жители домов не только двора по улице Люблинской, 118, но и из
других дворов. Занимаясь проблемой изоляции инвалидов в обществе, мы решили
проводить наши мероприятия не только в нашем помещении, но выйти на улицу, во двор
и попытаться объединить общим действием совершенно незнакомых друг с другом
людей.
Первый праздник – Масленица. Во дворе зазвучала музыка, и несмотря на морозную
погоду, стали подтягиваться взрослые с детьми. Перед собравшимися выступили члены
фольклорного коллектива «Гуляки», т.к. Масленица – наш, русский обрядовый
праздник. Программу вели скоморохи, рассказывали о традициях праздника, задавали
вопросы, наиболее активным раздавали призы и подарки. И не только детям, но и
взрослым. Пока дети участвовали в различных конкурсах и играх, взрослые пробовали
блины, пили чай. В конкурсе «перетягивание каната» участвовали и дети, и взрослые. А
специально для пап проводился борцовский конкурс. Папы обычно стоят в сторонке, но
в этот раз им пришлось активно поучаствовать, что вызвало восторг у детей. Этот факт
мы тоже можем записать в свои достижения. Мы прощались до 01 июня.
Международный день защиты детей. Праздник проводил скоморох, а в гости к ребятам
приехал коллектив театра Ростовых кукол «АртКолесо» со спектаклем «Золотой
голосок». Сначала с детьми поиграли, провели несколько конкурсов. Да и сам спектакль
проходил при участии зрителей. Детям хотелось потрогать куклы, пообщаться с ними.
Взрослые тоже с интересом следили за действием. Они также могли познакомиться и
взять раздаточный материал: о социальной защите, о программе развития ЮВАО и
Марьино, о РООИ «Мир», пообщаться с представителями администрации района,
депутатом. В программе были веселые конкурсы, игры, загадки, рисование на
воздушных шарах и многое другое. Т.к. было прохладно, то особым спросом
пользовался горячий чай. Новым в проведении праздников было фотографирование
«тамареска» - щиты для фотографирования, с последующей рассылкой на электронный
адрес. Два часа пролетели незаметно. Дети были довольны и самим праздником, и теми
призами и подарками, которые получили все – и активные, и стесняющиеся.
На проведение Программы было выделено 125000 (Сто двадцать пять тысяч руб.)
2. VIII Фестиваль массовой хоровой песни «Я люблю тебя, жизнь!». Проводился в рамках
конкурса Целевых социальных программ среди некоммерческих
организаций,
осуществляющих деятельность на территории Юго-Восточного административного
округа Москвы. Планируя проведение фестиваля, мы оставили главное – обязательное
участие как коллективов ветеранов и людей с ограничениями по здоровью, так и детских
и школьных коллективов, профессиональных артистов. Инвалиды и физически здоровые
люди, старые и малые, профессионалы и самодеятельные коллективы – все они на
равных приняли участие в гала-концерте. Главное его отличие заключается в самом
формате, т.е. не соревнование, а праздник. К достоинствам можно отнести также то, что
его готовят профессионалы, и это повышает уровень мероприятия. Этому же
способствует участие в программе профессиональных артистов.
Новое в проведении – в рамках фестиваля работала выставка наших умельцев
декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Благодаря этому рамки
фестиваля песенного расширились до фестиваля искусств.
На проведение Программы было выделено 100000 (Сто тысяч руб.).

Новости 2012 года.

Открытие своего сайта http://www.rooimir.ru - знаковое событие в
жизни нашей организации. У нас появилась возможность информирования общественность,
исполнительные и представительные органы власти о деятельности общественных
организаций, о проблемах, которые необходимо решать, чтобы жизнь старшего поколения и
инвалидов хотя бы не ухудшалась. Сайт позволит осуществлять обратную связь с людьми,
которым небезразличны наши проблемы, общаться в чате, задавать вопросы, высказывать свое
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мнение о происходящем в нашей жизни. В то же время на сайте можно найти информацию о
планах работы РООИ «Мир», законодательные акты, имеющие отношение к ветеранам и
инвалидам, можно получать новости о последних мероприятиях. Не беда, что не все ветераны и
инвалиды владеют компьютерной грамотностью. Им всегда окажут помощь и покажут, как
пользоваться компьютером дети, внуки, знакомые, друзья.
Надеюсь, что сайт http://www.rooimir.ru поможет эффективнее решать поставленные задачи, а
информация о деятельности организации станет общедоступной для всех слоев населения.

Участие в выборах.
Люди
с
ограниченными
физическими
возможностями
- Зачем Вы идёте в депутаты?
должны сами стремиться стать
- Работа депутата – это продолжение моей деятельности
равноправными
членами
как Председателя общественной организации инвалидов.
общества. У большинства членов
Задачи, которые я ставлю перед собой, направлены на
нашей организации такая воля
улучшение благосостояния людей. Я занимаюсь проблемами
есть.
Мы
всегда
активно
инвалидов и членов их семей. Не всем понятны их проблемы,
участвуем в выборном процессе. В
поэтому моё представительство в муниципальном
конце 2011 г. были выборы в
собрании приносит несомненную пользу как моим
Государственную думу РФ, и
избирателям, так и администрации района.
практически
сразу
началась
Из предвыборного интервью Г.И. Старостиной.
подготовка к Президентским и
муниципальным
выборам.
Обстановка
была
сложная,
накалённая,
всё
время
проводились митинги и шествия. Но члены нашей организации не поддались общей истерии,
отнеслись к выборам со всей ответственностью, с пониманием, что от них зависит многое.
Председатель Г.И. Старостина баллотировалась в муниципальные депутаты на следующий
срок. Её работа и как Председателя РООИ «Мир», и как муниципального депутата была
положительно оценена избирателями, она продолжила свою депутатскую деятельность.
Заключение. Работа Региональной общественной организации инвалидов «Мир» широко
известна как в районе, так и в округе. Знают и поддерживают нашу деятельность и в
Московском доме общественных организаций. Налажены связи с социальными учреждениями
округа. О самых значимых мероприятиях писали газеты «Марьинский вестник», «ЮгоВосточный курьер». Благодаря обучению Председателя на краткосрочных курсах в Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, участию в
семинарах, круглых столах, конференциях, работа организации стала более профессиональной
и активной.
Мы благодарим всех, кто поддерживает нас, помогает двигаться вперёд,
совершенствовать нашу работу. Мы же, в свою очередь, стараемся помочь людям, вселить
веру в себя, найти себя в новых непростых обстоятельствах жизни.

Финансовая деятельность организации.
№
Наименование статьи
Доходы за 2012 г.
1.
Остаток на 01.01.2012 г.
2.
Вступительные и членские взносы
3.
Целевые доходы на проведение мероприятий
4.
Пожертвования, финансовая помощь на
деятельность

Сумма (в руб.)

уставную
ИТОГО

658,98
93375
225000
1194000
1566575,92
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Расходы за 2012 г.
Расходы на содержание помещения (аренда, коммунальные
1.
услуги, электроэнергия, телефон)
2. Налоги
3. Хозяйственные расходы
4. Материальная помощь членам организации
Целевые расходы на проведение мероприятий:
Праздники двора «Новый друг – вставай в наш круг»
5.
Фестиваль «Я люблю тебя, жизнь»
7.

Участие в конференциях и семинарах
ИТОГО

1555453

Материальные ресурсы: основное помещение 338,5 кв.м. – аренда в Департаменте имущества г.
Москвы, 7 помещений для первичных организаций – выделены районными властями, телефон и
оргтехника – только в основном помещении.
Людские ресурсы: в организации нет штатного расписания, все работают добровольцами, без
зарплаты. Постоянных добровольцев – 50 человек, помощь в отдельных направлениях работы –
не менее 100 человек, помощь в проведении отдельных мероприятий – не менее 80 человек.
Председатель РООИ «Мир»

Г.И. Старостина.
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