ОТЧЕТ
о работе Благотворительного общественного фонда Иркутской области
«ОБЕРЕГ» (БОФ ИО «Оберег»)
за 2009 год
I. Введение
Предлагаем вашему вниманию итоги работы БОФ ИО «Оберег» за 2009
год.
Проблема детей-сирот и детей-инвалидов является одной из главных в
российской государственной политике. В России большое количество детей
живет в государственных учреждениях, патронатных семьях или у опекунов.
И каждый из них ждет свою маму.
БОФ ИО «Оберег» ставит своей приоритетной задачей – внимание к
социальным проблемам этих детей и содействия в их решении. Помимо
организационной работы, касающейся жизнедеятельности фонда (уставная
документация, создание рабочих программ, сайта, имиджа, деловых встреч с
работниками
государственных
учреждений,
индивидуальными
предпринимателями, коллегами из профильных организаций и т.д.) нам
удалось принять активное участие в ряде благотворительных мероприятий,
направленных на поддержку детей-сирот, детей-инвалидов, выпускников
сиротских учреждений.
Так, мы оказали материальную поддержку в приобретении учебников
библиотеке детского дома № 1.
В рамках профилактики детской беспризорности, подростковых
правонарушений, в организации досуга, развитии творческих способностей,
совершенствовании навыков и умений наш фонд оплатил поездку на
итоговые учебно-тренировочные сборы на МРС (Ольхонский район) детской
общественной организации спелеологов «Мечта», в которой занимаются дети
и подростки из материально-необеспеченных, неблагополучных семей.
Не остались без внимания БОФ ИО «Оберег» во время празднования
Нового года и Рождества и маленькие пациенты детской областной
клинической больницы. Это дети, которые вследствие серьезных, а порой
неизлечимых заболеваний могут и не встретить следующий Новый год. Мы
понимаем, что наше тепло, внимание, доброе и ласковое отношение также
являются опорой этим маленьким ребятишкам. Основной целью проведения
благотворительной акции было зажечь в их сердцах веру в жизнь, в то, что их
шанс стать здоровыми и счастливыми не потерян.
Фонд «Оберег» оплатил проведение новогодних каникул кадетам
Иркутского гвардейского корпуса и студентам средних специальных
учебных заведений из числа детей-сирот (питание, посещение культурнодосуговых центров, загородные поездки и т.д.).
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Ни для кого не секрет, что выделяемых государством средств
выпускникам сиротских учреждений недостаточно для обеспечения
полноценного, достойного уровня жизни. А когда средств нет вообще, детям
приходится очень трудно. Так, из-за перебоев в государственном
финансировании этих учреждений, наш фонд, работая в авральном режиме,
помог особо нуждающимся студентам профессиональных лицеев №№ 2, 14 и
23 в приобретении зимней одежды (верхняя одежда, обувь и т.д.). По этой же
причине (несвоевременной выплаты стипендии и государственных дотаций)
у студентов Педагогического колледжа № 3 начались проблемы с питанием.
Мы тотчас же откликнулись на призыв о помощи, приобрели сухие пайки,
состоящие из жизненно-необходимых молодому организму продуктов
питания (макаронные изделия, крупы, мясные и рыбные консервы,
растительное масло, фрукты и т.д.). Для нас нет большего удовлетворения от
своей работы, чем видеть радостные, улыбающиеся лица ребят, ведь доброе
слово и сознание того, что о них помнят, заботятся, очень важны для них.
Важны хотя бы потому, чтобы не потерять веру в людей. Любой шаг им
навстречу принимается с благодарностью, и какой! А наши благие дела и
поступки – это еще один вдохновляющий аккорд их непростой жизни!
В рамках праздника «День защиты детей» в детском социальном
приюте по ул. Некрасова, 6 сделали подарки ребятишкам: приобрели самое
необходимое – летнюю обувь, а также сделали каждому ребенку
индивидуальный дар – гигиенический набор (зубная паста и щетка, мыло и
шампунь, дезодорант по принадлежности к тому или иному полу).
Осуществлялось социальное партнерство с ООО «Байкал» с целью
оказания материальной помощи социально-реабилитационному центру для
несовершеннолетних г. Иркутска (ул. Некрасова, 6). Приобретено 40
кроватей для детей дошкольников, корпусная мебель, 1 компьютер, 6
прикроватных тумбочек, 36 стульчиков, а также закреплен материал для
ремонта приемного отделения в СРЦ (ул. Крымская, 33 А) на сумму 20 000
рублей.
На протяжении всего отчетного периода оказывалась материальная
помощь матерям-одиночкам. Наш фонд предоставляет помощь матерямодиночкам, но всячески предварительно старается проверить будущих мам
на наличие материнских инстинктов. Так как мы категорически против
матерей «кукушек». Считаем, что ребенок только в своей родной семье
сможет полноценно развиваться.
В отчетном периоде нашим фондом было безвозмездно передано
несколько единиц оргтехники структурным подразделениям УВД г.
Иркутска, а также обеспечено дальнейшее финансирование замены,
заправки, покупки всех необходимых расходных материалов.
Наш фонд осуществлял в 2009 году мероприятия по героикопатриотическому воспитанию молодежи и чествованию дней воинской
славы, оказывал практическую помощь ветеранам и инвалидам войн,
локальных конфликтов оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.
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Председатель организации Геннадий Павлович Усов – офицер в отставке,
искренне старается всегда четко и явно высказывать свою позицию по
социальной политике государства, антикоррупционной деятельности,
помощи инвалидам, даже если эта позиция идет вразрез официальному
мнению органов государственной власти. БОФ ИО «Оберег» оказывал
материальную и консультативную помощь представителям этой
организации.
Были осуществлены следующие социальные программы: празднование
Дня защиты детей в приюте «Надежда» по ул. Некрасова в г. Иркутске.
Выделалась материальная помощь и выполнен ремонт квартиры инвалиду 2
гр. Кириллову А.С. Осуществлено материальное обеспечение материодиночки Казачковой Юлии. Приобретена зимняя одежда для выпускников
детских домов. Оказана квалифицированная юридическая помощь
отдельным материям-одиночкам. Были отправлены дети в детские лагеря.
Осуществлено кредитование малоимущих многодетных, молодых семей и
т.д. Был оплачен автобус для инвалидов Куйбышевского района для поездки
на о. Ольхон. Организован летний отдых детей православной церкви О.
Александр Знаменского монастыря. Помощь детской спортивной школе при
75 школе. Организация поездки союза пенсионеров в Слюдянку на Байкал
(председатель союза Апухтина Галина Петровна). Оказание помощи в
организации детского сада детской спортивной школе Конельского И.А.
Совместно с ОДН ОМ УВД по г. Иркутску по ходатайству инспекторов
ПДН проведена акция по подготовке учащихся в школу, проживающих на
территории Правобережного округа в количестве 50 человек. Были
закуплены учебные принадлежности, портфели, чулочно-носочные изделия,
а также сладости. Социальный статус семей: неблагополучные, детиинвалиды, погорельцы. Всего оказано помощи на сумму 50 000 рублей.
Родители и учащиеся были очень благодарны фонду за оказанную помощь.
Для инвалидов и многодетных семей, находящихся в трудном
материальном положении Шара-Тогойского муниципального образования
Ольхонского района оказана материальная помощь в виде одежды (15
человек). Пожертвователь – индивидуальный предприниматель Захарова
Ирина Игоревна.
К международному дню социального педагога совместно с
педагогическим коллективом и студентами ВСГАО «Педагогический
университет» проведена акция по сбору игрушек, канцелярских
принадлежностей, детской литературы для воспитанников интернатных
учреждений.
Регулярно оказывается следующая помощь: покупка спортивного
инвентаря, выезд на соревнования спортсменов, субсидирование месячной
оплаты детям из малообеспеченных семей.
В отчетном периоде оказана помощь 88 гражданам.
Оказана финансовая помощь 43 обратившимся гражданам.
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Также осуществляются перевозки (доставки) грузов крупногабаритных
вещей, мебели, матрасов, одежды для проживающих в здании БОФ ИО
«Оберег».
В
отношении
осуществления
финансово-хозяйственной
деятельности БОФ ИО «Оберег» сообщаю, что все поступившие в
отчетном периоде денежные средства расходовались согласно
заявленной уставной деятельности фонда, а именно - на
благотворительность.
БОФ ИО «Оберег» еще значительно молод по временным меркам, но
уже старается полностью оправдать свое название: оберегать, упреждать,
защищать, согревать и поддерживать!
Мы надеемся, что отчёт, который вы сейчас читаете, позволит вам
лучше понять тот круг проблем, с которым мы имеем дело, и оценить наши
методы решения этих проблем.
И мы будем действительно искренне рады, если найдутся люди,
которые после прочтения отчёта захотят присоединиться к нашей команде и
вместе с нами помогать людям, попавшим в беду.
Также мы будем рады любым вашим откликам, замечаниям и
предложениям к этому отчёту - пишите на 670167@mail.ru или звоните 6741-67.

Учредитель БОФ ИО «Оберег»

А.В. Соболев
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