ОТЧЕТ
о работе Благотворительного общественного фонда Иркутской области
«ОБЕРЕГ» (БОФ ИО «Оберег»)
за период с 01.01.2010 по 31.12.2010 гг.
I. Введение
Дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию итоги работы БОФ ИО
«Оберег» за 2010 год.
Проблема детей-сирот и детей-инвалидов продолжает являться одной
из главных в российской государственной политике. Россия занимает одно из
первых мест в мире по количеству детей-сирот: большое количество детей
живет в государственных учреждениях, патронатных семьях или у опекунов.
И каждый из них ждет свою маму.
БОФ ИО «Оберег» продолжает ставить своей приоритетной задачей –
внимание к социальным проблемам этих детей и содействия в их решении.
Помимо организационной работы, касающейся жизнедеятельности фонда
нам удалось принять активное участие в ряде благотворительных
мероприятий, направленных на поддержку детей-сирот, детей-инвалидов,
выпускников сиротских учреждений.
Была приобретена зимняя одежда для выпускников детских домов. Изза перебоя с финансированием в профтехучилищах г. Иркутска, где
получают образование выпускники не только из областного центра, но и
других районов области мы приняли решение помочь в приобретении зимней
одежды и обуви самым остро нуждающимся, ведь на дворе уже началась
зима. Группами по пять-семь человек брали за руку и шли одеваться: парней
на центральном вещевом рынке, а девушек в торговом комплексе, т.к. они
более требовательны к одежде (фасон, цвет, мода и т.д.). По началу многие
ребята стеснялись, но личный пример подала студентка ПУ № 14 Дыченко
Оксана – сама в прошлом воспитанница Иркутского детского дома № 2 и
процесс пошел…
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.
Фонд «Оберег» в 2010 году оказал посильную помощь подготовке
отряда милиции специального назначения КМ ГУВД Иркутской области.
Организован сбор одежды и вещей для многодетных и малоимущих
семей, проживающих в сельской местности. Оказана помощь 30 семьям,
проживающим в поселке Зун-Мурино Тункинского района республики
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Бурятия, а также двум сельским библиотекам в виде художественной
литературы и учебников.
Регулярно оказывается следующая помощь: покупка спортивного
инвентаря, выезд на соревнования спортсменов, субсидирование месячной
оплаты детям из малообеспеченных семей.
Был проведен ряд культурно-массовых мероприятий.
В отчетном периоде оказана помощь 135 гражданам.
Оказана финансовая помощь 39 обратившимся гражданам.
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.
Органами управления БОФ ИО «Оберег» являются: высшим
коллегиальным органом управления фонда является общее собрание
участников фонда с персональным составом: Бирюкова Анна Сергеевна
05.08.1986 г.р., Ботоев Егор Анатольевич – 06.10.1974 г.р. и Соболев
Александр Владимирович – 12.09.1979 г.р.
Органом, осуществляющим надзор за деятельностью фонда,
является Попечительский совет фонда. Постоянно действующий
руководящий орган фонда – Президент Ботоев Егор Анатольевич –
06.10.1974 г.р.
БОФ ИО «Оберег» еще, конечно, 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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