Приложение к письму
от 24.04.2017 г. № 72

ОТЧЕТ
о работе Благотворительного фонда «О
«Оберег» (БФ
Ф «Оберег»)
за период с 01.01.201
01.01.2016 по 31.12.2016 гг.
I. Введение
Дорогие друзья! Мы с удовольствием предлагаем вашему вниманию итоги нашей
совместной с вами работы за 201
2016 год. Вновь результаты
езультаты прошедшего года из года в год
показывают, что даже небольшой вклад каждого неравнодушного человека может изменить
к лучшему жизни
ни сотен детей и взрослых, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Мы в очередной раз убедились, что не стоит полагаться лишь на государство – ведь
многие острые проблемы могут быть решены самостоятельно простыми людьми, нужно
лишь почувствовать в себе отв
ответственность
етственность за судьбу своих ближних и начать действовать.
Добрыми делами мы стараемся заниматься в меру наших возможностей с 2004 года.
Официально же организация был
былаа зарегистрирована в 2009 году. Здание нашего фонда
находится по адресу: город Иркутск, ул. Помяловского, 19 А
А. Основная задача
Благотворительного фондаа «Оберег» - это профилактика социального сиротства.
Целью нашей работы является оказание социальной комплексной поддержки
женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, беременным женщинам,
попавшим в тяжелую ситуацию
ситуацию,, в частности, оставшимся на улице с детьми.
Государство в таких случаях тоже помогает: предлагает помещать детей в
учреждения интернатного типа, а также предоставляет пособия. Мы же помогаем ребенку
остаться с мамой – предоставляем временное место для проживания, услуги детского сада и
возможность трудоустройства.
Многолетний опыт работы фонда «Оберег» показывает: своевременная поддержка
со стороны частных или государственных организаций может сохранить ребёнка в семье,
вывести семью из финансового кризиса, вызванного невозможностью выйти на работу для
матери.
За время нашей работы через нас прошли более шести с половиной тысяч граждан
России.
В БФ «Оберег» в 201
2016 году работали четыре основных направления фонда, а
именно:
1. Сиропитательный дом «Дача Надежды» - помощь
омощь социально незащищенным
категориям жителей города Иркутска - гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации (в частности, без жилья из
из-за
за возникших в жизни сложных ситуаций: не хватает
средств для оплаты аренды жилья, арендодатель требует освободить жилье без доп.
предупреждения, выгнал сожитель на улицу, не
нежелание
желание родственников проживать более
совместно, насилие со стороны сожителя/супруга, действия «черных» риелторов,
неполучение гражданином из числа детей сирот в 18
18-летнем
летнем возрасте после выпуска из
детского дома от государства жилья в соответствие с действ
действующим
ующим законодательством и
др.) - одиноким матерям с детьми, беременным женщинам, лицам из числа детей
детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей и др. в предоставлении им всего самого
необходимого для удовлетворения немедленных потребностей и в организации
всесторонней помощи для возвращения матерей и их детей к социальному образу жизни:
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•
предоставление возможности временно проживать в здании БФ «Оберег», до
момента выхода из сложившейся ситуации;
•
оказание квалифицированной социальной, правовой, психологической
помощи;
•
представление интересов граждан в различных учреждениях и организациях,
с целью защиты их прав и законных интересов в т.ч. при решении вопросов, связанных с
получением жилья.
Благотворительный фонд «Оберег» - это, по-прежнему, антикризисный центр для
одиноких мам, которые не хотят отказываться от своего ребенка и оставлять его в детском
доме. Мы берем на полное обеспечение таких мамочек, предоставляем им в первую очередь
жилье, питание (частично), детское питание, медикаменты, памперсы и всем, что является
первым необходимым для женщин и их детей. У нас, по-прежнему, есть очень много
печальных историй, но порядка 60% наших выпускниц, по достижению ребенка
двухлетнего возраста, устраиваются на работу, отдают ребенка в детский сад,
самостоятельно снимают квартиры, создают семьи.
Женщины, обращающиеся к нам за помощью – это любящие матери, которые
способны сами воспитать своего ребенка, но им необходима поддержка. И это не столько
финансовая помощь, сколько: возможность временно проживать с детьми под одной
крышей, информационная поддержка, психологическая помощь.
Ежегодно мы примерно на 30 живых душ уменьшаем количество новичков в детских
домах нашей области.
В здании БФ «Оберег» предоставляется возможность проживать от 1 месяца до 2-2,5
лет (возраст, когда мать может отдать ребенка в детский сад, чтобы идти работать), при
этом имеющаяся статистика показывает, что 70 % проживающих находятся в фонде до 6
месяцев, 25 % - до 1 года и только 3-5 % - проживают до 2,5 лет.
2. Социальная группа полного дня «Филиппок» - организация работы
социальной группы полного дня, для детей из неполных, многодетных и
малообеспеченных семей.
Функционирование социальной группы полного дня по уходу и присмотру за детьми
предусматривает предоставление детям из малообеспеченных, неблагополучных семей в
течение рабочего дня мест в нашей группе, что позволяет матерям трудоустраиваться и
обеспечивать себе и своему ребенку (детям) достойную жизнь. У нас 19 кроваток. Каждый
ребенок это судьба, судьба достойная сострадания. Мы обеспечиваем пятиразовое питание,
общеразвивающую и игровую деятельности, даем одежду. По нашим правилам мать
должна в течение месяца обязательно трудоустроиться.
Мы принимаем детей, которые не ходят в муниципальные сады по причине длинной
очереди, правовых проблем (нет регистрации, не хватает документов и пр.) или просто по
причине бездействия родителей.
К данной работе нами привлекаются волонтеры из числа студентов учебных
заведений города Иркутска, которые оказывают нашему фонду помощь в профессиональноигровом времяпрепровождении с детьми нашей группы.
В течение года общий состав детей, посещающих группу составляет от 30 до 50
человек, при этом наблюдается постоянный спрос от мамочек, желающих и главное
нуждающихся в предоставлении такой помощи.
В преддверие Нового года было проведено для детей социальной группы ряд
предновогодний мероприятий с вручением подарков с участием приглашенных спонсоров
и волонтеров.
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В 2016 году для организации времяпрепровождения (игры, конкурсы, музыкальные
и физкультурные действия) детей социальной группы полного дня были привлечены
волонтеры в количестве более 60 человек.
3. Центр раздачи бывших в употреблении вещей - организация работы пункта
приема и выдачи детских, взрослых вещей, игрушек, книг, для нуждающихся
малообеспеченных граждан и их семей.
У нас два стеллажа: один на улице для взрослых людей, другой на первом этаже
здания фонда - для детской одежды. Ежедневно каждый нуждающийся гражданин может в
свободном доступе взять для себя и членов своей семьи необходимую одежду, обувь,
игрушки и т.д. Каждый день мы раздаем большое количество одежды. Спасибо всем тем,
кто приходит и приносит вещи в наш фонд. Огромная благодарность от всех сотрудников
БФ «Оберег», лично от учредителя и президента БФ «Оберег» - Соболева Александра и
всех нуждающихся, кто ее забирает из здания нашего фонда.
Нами осуществляется регулярный сбор не только детских и взрослых вещей, но
также обуви, игрушек и т.д. для граждан, проживающих в здании фонда, а также для всех
нуждающихся граждан города Иркутска и Иркутской области.
В 2017 году планируется также в рамках реализации проекта «Поделись своим
теплом» установить в городе Иркутске ящики для сбора вещей (в торговых точках и иных
общественных местах).
4. Работа в отношении людей категории БОМЖ.
Мы любим их не замечать. Радуемся, когда сосед выгонит их с лестничной
площадки. Иногда даем хлеб, когда видим их спящими на улице. А они жители нашей
планеты. Ужасные жители. Они пьют, нюхают, матерятся, воруют, не любят работать. Мы
их не осуждаем… В большей степени мы осуждаем отношение к ним граждан,
проживающих в теплых квартирах. У нас в фонде мы вводим жесткий мораторий на
алкоголь, заставляем найти любую работу. С августа 2014 года после переезда в здание на
Помяловского, 19 А данная работа является приостановленной в связи с необходимостью
осуществления капитального ремонта в помещении предполагаемом для этих целей.
С 01.01.2017 года работа по данному виду социальной помощи (а именно - оказание
в отношении граждан без определенного места жительства мер адаптационной помощи в
стационарной форме обслуживания) будет возобновлена посредством открытия филиала
БФ «Оберег» в микрорайоне Майск города Ангарска.
В 2016 года в зимнее время года (с января по март) в рамках реализации проекта при
поддержке городской администрации было организовано горячее питание для людей
категории БОМЖ (ежедневно в рабочие дни возле здания фонда и 4 выездные акции к
Казанской Церкви).
В БФ «Оберег» в 2016 году функционировало не регулярно такое направление, как
работа «Социального такси» для людей с ограниченными возможностями
(инвалидов-колясочников).
В наше время для инвалидов-колясочников настоящая пытка выбраться из дома и
просто добраться до больницы. Сегодня практически нет нормальных условий для посадкивысадки из общественного транспорта инвалида-колясочника, а ведь очевидным является
то, что они нуждаются в специальном обслуживании... Наш фонд предлагает услугу
социального такси с полностью комфортабельными условиями передвижения – это новый
специально оборудованный микроавтобус - просторный и с подъемником для инвалидных
колясок.
На протяжении 2016 года БФ «Оберег» осуществил около 300 километров
бесплатных перевозок инвалидов-колясочников по дополнительным заявкам.
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Работа БФ «Оберег» по профилактике социального сиротства основана на
повседневной деятельности, а не на проведении отдельных мероприятий, что позволяет
работать и систематически участвовать в жизни семей, которые проживают в здании фонда.
Опыт показывает, что необходимо, как можно всесторонне рассмотреть сложившуюся в
жизни женщины (семьи) ситуации и, разработав индивидуальный план, регулярно
«выводить» человека из создавшегося положения, решая с помощью различных
специалистов, участия в мероприятиях, работая над своей личностью и др.
Наш фонд не только обеспечивает проживание и частично питание для женщин с
детьми, а также делает акцент на способность к саморазвитию. Имеющий привычку
работать над собой человек конкурентоспособен, поэтому в фонде регулярно проводятся
развивающие занятия: по целеполаганию, конфликтологии, психологии памяти, стрессменеджменту, планированию времени, детско-родительским отношениям, мастер-классы
по кулинарии. Проживающих в фонде людей обучают ставить перед собой цели из месяца в
месяц и достигать их, отчитываясь ежемесячно о своих успехах на общем собрании. В
фонде реализуется программа по формированию привычки к самообразованию:
проживающим необходимо самостоятельно, со сдачей промежуточного и ежемесячного
зачета, выучить список общеупотребительных слов и выражений английского языка,
термины из словаря иностранных слов на русском языке. Также им необходимо прочитать,
как минимум одну книгу в течение месяца со сдачей краткого устного отчёта о
прочитанном материале и выучить одно стихотворение на свой выбор. Таким образом, в
перспективе будет достигнуто постепенное привыкание к получению новых знаний,
сформирован навык работы над собой.
II. Календарный план основных мероприятий за период с 01.01.2016 по 31.12.2016
гг. выполнен в полном объеме, а именно:
Социально-адаптационные мероприятия:
- прием и оформление для проживания в здание БФ «Оберег» граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию;
- оказание содействия в восстановлении документов (паспортов и др.) гражданам;
- оказание содействия в трудоустройстве проживающих в фонде граждан;
- оказание необходимого содействия в вопросах получения жилья детям-сиротам, а
также нуждающимся гражданам, состоящим на очереди, проживающим в здании БФ
«Оберег»;
- устройство детей в социальную группу полного дня при БФ «Оберег»;
- налаживание связей с организациями, учреждениями города в целях дальнейшего
сотрудничества по вопросам жизнеобеспечения, трудоустройства и др. граждан,
проживающих в здании БФ «Оберег»;
- проведение лекционный мероприятий, мастер-классов, тренингов, обучений и др.
(в соответствие с утвержденным сводным планом мероприятий БФ «Оберег» на 2016 год);
- организация занятости (выполнение обязательных почасовых работ) и досуга
(просмотр мультфильмов, фильмов на проекторе, чтение книг, игры в шашки, шахматы,
выход в Интернет), проживающих в здании фонда граждан.
Организационно-технические мероприятия:
- проведение ремонта в цокольном этаже здания (отремонтированы швейная и
столярная мастерские, покрашен коридор), косметического ремонта в коридорах и
комнатах в здании фонда и оборудование необходимой мебелью и т.д.;
- выполнены работ по благоустройству придомовой территории (субботники,
озеленение);
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- обеспечение охраны здания БФ «Оберег» (наличие постоянного сторожа из числа
проживающих в здании, системы пожарной и охранной сигнализации и системы
видеонаблюдения);
- проведение акций к 01 июня и к 01 сентября по сбору детских и взрослых вещей, а
также игрушек, канцелярии для нуждающихся граждан;
- установлена детская площадка на территории БФ «Оберег», в составе которой
уличное оборудование: карусель, горка, качели, уложено безопасное напольное покрытие;
- ежегодная подготовка к сдаче к зимнему отопительному периоду теплопункта;
- участие в различных социальных проектах на территории города Иркутска и
Российской Федерации, в том числе:
1) В конкурсе «Ярмарка общественных инициатив», поддержал наш проект «Мама
со мной!» Алмазный благотворительный фонд.
2) В конкурсе социально значимых проектов «Губернское собрание общественности
Иркутской области, 2016 года» с проектом «Территория развития детей! Обеспечение
условий для полноценного развития детей, воспитываемых в семьях, попавших в трудную
жизненную ситуацию».
3) В конкурсе администрации города с проектом «Поделись своей заботой!».
4) В конкурсе Президентских грантов 2016 г. с проектом «Вместе с мамой мы
справимся! – реализация трудовых ресурсов женщин в трудной жизненной ситуации»,
который направлен на решение государственных задач в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина.
III. Ежедневно с проживающими гражданами ведется социальная работа
(специалистом по социальной работе), психологическая (беседы, консультации, тренинги),
консультативная (с привлечением различных специалистов), профориентационная
(трудоустройство) и др. Оказывается материальная помощь (на проезд, частично питание,
лекарства, детское питание – смеси и др.).
Руководство благотворительно фонда занимается вопросами жизнеобеспечения
фонда.
Помещения ремонтируются своими силами, мебель, хозяйственные и бытовые
принадлежности собираем у населения гуманитарно.
Самостоятельно оплачиваем коммунальные услуги (услуги теплоснабжения,
электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения).
Регулярно проводятся психологические консультации (по необходимости и личному
согласию) с проживающими мамочками и их детьми.
Заключен ряд соглашений о сотрудничестве с государственными профильными
учреждениями и волонтерскими движениями.
IV. Количественные показатели деятельности.
В 2016 году общее количество граждан, проживающих в здании БФ «Оберег»
составило: 220 человек, из них многодетных, одиноких матерей, женщин, попавших в
трудную жизненную ситуацию – 101 и детей 113, в том числе граждан, относящихся к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 37; лиц без
определенного места жительства – 4; граждан иной категории – 2. Всего общее количество
граждан, обратившихся в БФ «Оберег» в 2016 году (консультации, горячее питание,
обеспечение вещами и др.) вновь составило более 1 000 человек.
Оказана помощь в восстановлении паспортов 28 гражданам.
Оказана юридическая помощь 58 обратившимся гражданам.
Оказана финансовая помощь 34 обратившимся гражданам.
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В 2016 году количество детей, посещающих социальную группу полного дня при БФ
«Оберег» составило 41 ребенок.
Консультативная работа и прием граждан:
1. Консультации граждан по телефону (ежедневно).
2. Консультации граждан, обратившихся в БФ «Оберег» с регистрацией в журнале 50
чел.
3. Обратная связь. Консультации по телефону граждан, обратившихся за помощью или
с предложениями по электронной почте - 109 из них 17 предложили помощь.
V. БФ «Оберег» в СМИ.
БФ «Оберег» систематически публикует в сети «Интернет» статьи о деятельности
фонда и историях проживающих в нем матерей с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
На Интернет-ресурсе Irk.ru размещена следующая информация:
Наименование материала
Ссылка в Интернете
Благотворительная

лавка

в

ТЦ

«Юбилейный» по сбору вещей и их

http://as.baikal.tv/media/news/61/61142/vid/R%20%20Sbor%20pomoschi.mp4

продаже (с 18 по 24 января 2016)
Сюжет о Благотворительной лавке –

http://as.baikal.tv/news/one.php?id=61189&date=2016-01-25

подведение итогов
Об

акции

по

кормлению

людей

http://www.irk.ru/news/articles/20160225/lunch/

категории БОМЖ
Встреча студентов 3-4 курсов ИГУ

http://obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/227/

ИСН под руководством Хижаевой
Т.М. с Соболевым А.В.
Выставка

«Мир

семьи.

Страна

http://obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/226/

детства.»
День защиты детей

http://www.obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/230

ЯОИ – 2016, подведение итогов

http://www.obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/228

ББЛ – 2016, о проведении Лавки

http://www.obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/229/

ЛазерТаг – 28.06.2016, 2 турнира

http://obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/232
https://vk.com/obereg_irk?w=wall-79408209_242%2Fall
https://vk.com/obereg_irk?w=wall-79408209_245%2Fall

Встреча с психологом «Как общаться

http://obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/235

с ребенком» (ЯОИ – 2016)
ЛазерТаг – 30.06.2016, 2 турнира

http://www.obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/234
https://new.vk.com/obereg_irk

Поездка на форелевую ферму

http://obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/246
https://ok.ru/group/52759148232845/topic/65670982639757
https://new.vk.com/obereg_irk?w=wall-79408209_266%2Fall

Акция «Неделя против абортов»

http://obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/248
https://vk.com/club79408209?w=wall-79408209_273%2Fall
https://vk.com/club79408209?w=wall-79408209_277%2Fall
https://ok.ru/group/52759148232845/topic/65684112711821
https://www.facebook.com/morya.irk

Волонтеры в соц. группе
Занятия по мнемотехникам

http://obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/250/

(ЯОИ – 2016)

https://vk.com/obereg_irk?w=wall-79408209_283%2Fall

Ботанический

сад

и

контактный

http://obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/251
http://obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/255
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зоопарк

https://vk.com/obereg_irk?w=wall-79408209_287%2Fall

Акция к школе «Соберем детей к

http://www.obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/261/

школе»
Встреча с юристом

https://ok.ru/group/52759148232845/topic/65750178963597

(ЯОИ – 2016)

https://new.vk.com/obereg_irk?w=wall-79408209_303%2Fall

http://www.obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/265
https://www.facebook.com/morya.irk/posts/162287504201568?pnref=st
ory

Оберег» от жизненных бед -

http://www.ogirk.ru/news/2016-08-17/obereg-ot-zhiznennyh-bed.html

Материал в газете «Областная»
РенТV. Собрать к школе
О буклете по Проекту «Мама со
мной!»

http://nts-tv.ru/sites/default/files/video/news20160831.mp4
http://www.obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/267
https://ok.ru/group/52759148232845/topic/65801115967629

(ЯОИ – 2016)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=172174666546185&set=a.1
21445701619082.1073741827.100012609584857&type=3&theater
https://vk.com/obereg_irk?w=wall-79408209_309%2Fall

АС

Байкал

ТВ

(Материал

о

http://as.baikal.tv/news/one.php?date=2016-09-20&id=64113

готовности принять излишки урожая)
Мастер-класс по играм с детьми

http://www.obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/269

(ЯОИ – 2016)

https://www.facebook.com/morya.irk/posts/190808608016124?pnref=st
ory
https://vk.com/obereg_irk?w=wall-79408209_341%2Fall

Пикник

http://www.obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/270
https://vk.com/obereg_irk
https://www.facebook.com/morya.irk/posts/191457131284605

Открытие швейной мастерской (ЯОИ

http://www.obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/272

– 2016)

https://www.facebook.com/morya.irk/posts/196252307471754
https://vk.com/obereg_irk?w=wall-79408209_346%2Fall

Вести Иркутск. Россия 24 (Инфо о

http://vesti.irk.ru/watch/184372/

фонде «Оберег»)
Видеосюжет

на

«Общественном

http://www.otr-online.ru/news/v-irkutskoi-oblasti-66523.html

телевидении России» (Инфо о фонде
«Оберег»)
АС

Байкал

ТВ

–

новость

(О

http://as.baikal.tv/news/one.php?id=64498&date=2016-10-20

домашнем насилии)
Мастер

класс

по

совместному

творчеству (ЯОИ – 2016)

http://www.obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/273
https://www.facebook.com/morya.irk/posts/208024492961202?pnref=st
ory
https://vk.com/obereg_irk?w=wall-79408209_367%2Fall

Вести России – новость (О домашнем

http://vesti.irk.ru/news/news_day/184659/

насилии)
Тренинг по конструктивному
взаимодействию

http://www.obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/274 https://ok.ru/group/52

(ЯОИ – 2016)

759148232845/topic/66020191871117
https://vk.com/obereg_irk?w=wall-79408209_376%2Fall
https://www.facebook.com/morya.irk/posts/211389215958063

Мастер – класс (ЯОИ – 2016)

https://www.facebook.com/morya.irk/posts/212315942532057
https://vk.com/obereg_irk?w=wall-79408209_378%2Fall
http://www.obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/275

В Новостях о волонтерском центре

http://nts-tv.ru/sites/default/files/video/news201610..
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развития
Новость

http://nts-tv.ru/node/51037
на

ирк

ру

об

акции

«Поделись теплом!»
Мастер-класс по совместному
творчеству (ЯОИ – 2016)

https://www.irk.ru/news/20161102/containers/
http://nts-tv.ru/node/51117
https://vk.com/obereg_irk?w=wall-79408209_392%2Fall
https://www.facebook.com/morya.irk/posts/221355508294767
http://www.obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/277

О начале реализации Президентского

http://i38.ru/obschestvo-obichnie/v-irkutske-startoval-proekt-po-

Гранта

trudoustroystvu-odinokich-materey-popavshich-v-trudnuiu-zhiznennuiusituatsiiu

НКО, дающие приют: как работают

http://usolie.info/news/strana-i-mir/nko-dayushchie-priyut-kak-

приюты для женщин и детей в

rabotayut-priyuty-dlya-zhenshchin-i-detey-v-irkutskoy-oblasti.html

Иркутской области
Занятие по возрастным особенностям

http://www.obereg38.ru/nashi_meropriyatiya/284

детей

https://vk.com/obereg_irk?w=wall-79408209_486%2Fall
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=237687659994885&set=a.1
21445701619082.1073741827.100012609584857&type=3&theater

Большая благотворительная Лавка

https://www.irk.ru/news/20161129/charity/
https://ozero.ru/afisha/event/bolsaa-blagotvoritelnaa-lavka
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=64871&date=2016-11-22
Видео:
http://nts-tv.ru/node/51341

Акция (предновогодняя, приносили

https://www.youtube.com/watch?v=P0ewbuAOKNo

игрушки на елку) «Дари Добро»,
Версаль
МинТруд, ЦЗ в Обереге

http://www.ogirk.ru/news/2016-12-23/proekt-vmeste-s-mamoj-myspravimsya-realizuyut-v-blagotvoritelnom-fonde-obereg.html
http://snews.ru/index.php?id=75353&sm=0
http://open.irkobl.ru/event_log_ministers/178236/
http://irkutskmedia.ru/news/558803/
http://irkobl.ru/news/223841/?type=special
http://www.38rus.com/more/50133/
http://glagol38.ru/text/23-12-2016/vmeste_s_mamoi_my_spravimsja
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/mamoj-mi-spravimsya-realizuyutv-irkutskoj/53510217/

VI. Немаловажно.
В мае 2016 г. БФ «Оберег» третий раз принимал участие в мероприятии «Мир
семьи», которое было организовано Министерством социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области и ОАО «Сибэкспоцентр» при поддержке Правительства
Иркутской области. На данном мероприятии специалист БФ «Оберег» представлял
работу нашего фонда, раздавал печатную продукции (листовки, содержащие краткую
информацию о работе БФ «Оберег») заинтересованным и обратившимся семьям.
В 2016 года БФ «Оберег» также стал активным участником ни единожды
принявшим участие в ряде выставок, прошедших в рамках проводимого администрацией
города Иркутска мероприятия «Иркутский Арбат».
В 2016 году Благотворительный фонд «Оберег» принял активное участие в
городской «Ярмарке социальных услуг».
В 2016 году в рамках реализации Проектов были разработаны и изданы три
брошюры: «Ты не одна», «Мама со мной!» и «Пособие по воспитанию ребенка».
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В 2016 году осуществлялось взаимодействие по всем направления работы БФ
«Оберег»
с общественными, религиозными организациями, волонтерскими
движениями, с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (КДН и ЗП, ОДН), учреждениями образования, здравоохранения
и пр. в рамках профилактики социального сиротства.
В 2016 году БФ «Оберег» был включен в государственный реестр поставщиков
социальных услуг по Иркутской области.
Фонд не замыкается на внутренней деятельности и постоянно проводит
благотворительные ярмарки, акции. Регулярно участвует в конкурсах социальных проектов
и грантов. Привлекает волонтеров. Рассказывает о себе в социальных сетях и в СМИ.
И, несмотря на то, что финансово нам достаточно тяжело нести это бремя; не смотря
на то, что мы часто ворчим, что по идее этим должно заниматься государство; и частенько у
нас не получается правильно выстраивать отношения между собой - мы с удовольствием и
даже гордостью делаем эту работу.
Мы в очередной раз 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 674167@mail.ru или звоните 67-41-67, наш сайт в Интернете http://obereg38.ru/, а также в социальной сети «В контакте» (группа БФ «Оберег»:
https://vk.com/obereg_irk).
В отношении осуществления финансово-хозяйственной деятельности БФ
«Оберег» сообщаю, что все поступившие в отчетном периоде денежные средства
расходовались согласно заявленной уставной деятельности фонда, а именно - на
благотворительность.
Органами управления БФ «Оберег» являются: высшим коллегиальным
органом управления фонда является общее собрание участников фонда с
персональным составом: Бирюкова Анна Сергеевна 05.08.1986 г.р., Батоев 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 Соболев Александр Владимирович – 12.09.1979 г.р.
Мы не знаем точно, зачем мы делаем Добро. Но мы искренне, каждый день будем
тратить свое время и свои деньги, чтобы как можно больше людей на планете Земля
сделать счастливыми и успешными.
Нам не нужны рассуждения, что это благоприятно отразится на карме. Мы боремся с
собственным тщеславием, хотя бывает, ловим у себя улыбки от удовлетворения
каждодневной работой. Мы уважаем тех, кто делает, а не рассказывает.
ДоброДеяние для нас – сама цель, без политики и религии.

Президент БФ «Оберег»

А.В. Соболев
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