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ПРИВЕТСТВИЕ 
 
Всем здравствуйте!  
Орган общественной 
самодеятельности "Даль" города 
Благовещенска рад представить 
публичный годовой отчет о своей 
деятельности в 2019 году. 
Прошедший год был интересным и 
познавательным, насыщенным 
событиями, имеющими большое 
значение для каждого жителя всех 
наших районов в зоне деятельности 
нашего ООС. 
Появились две современные 
спортивные площадки, с 
искусственным покрытием.  
Прошло благоустройство придомовых территорий в 
рамках программы "Формирование современной 
городской среды", а это значит, что жители восьми домов 
уже увидели результат своей активности и неравнодушия  
На территории одного из районов усилиями жителей и при 
поддержке администрации города, а также благодаря 
участию депутата появился новый сквер с ровными 
дорожками и шкафом для книгообмена. 
Мы сохранили старые традиции в части проведения 
праздников на придомовых территориях, таких как 
Масленица, День победы, День защиты детей, День 
пожилого человека, Новый год и заложили новые -  
Хоккей на районе, Шахматный турнир, Лучный турнир. 
Поддерживая связи с нашими прежними партнерами, мы 
приобрели большое количество новых интересных 
единомышленников. 
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В прошедшем году наши жители принимали участие в 
областном конкурсе "Поступки и люди", а также команда 
активистов присоединилась к акции "Щедрый вторник". 
Впервые, мы рискнули и объединив усилия подали заявку 
в Фонд президентских грантов, с огромным желанием 
установить первую в наших районах сценическую 
площадку. 
Проделанная в 2019 работа показала насколько велик и 
многогранен потенциал наших жителей - обычных людей, 
наших соседей. 
Обычных? Нет конечно! Самых лучших, самых 
любознательных, стремящихся сделать жизнь вокруг себя 
лучше, самим, своими желаниями и стараниями! 
И с этим мы идем в будущий год! 

С уважением,  
Евгения Приходько, 

 председатель органа общественной самодеятельности 
"Даль" города Благовещенска. 
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1. Общая информация об органе 
 

Полное наименование - Орган общественной 
самодеятельности "Даль " города Благовещенска. 
Сокращенное название: ООС «Даль» 
Местонахождение г. Благовещенск, ул. Ленина,80 
Орган общественной самодеятельности "Даль" города 
Благовещенска зарегистрирован в статусе юридического 
лица 03 апреля 2003 года за ОГРН 1032800000441. 
Орган является добровольным, самоуправляемым, 
некоммерческим формированием, созданным по 
инициативе граждан, объединившихся для 
удовлетворения потребностей всех людей, проживающих 
на территории Органа, и достижения следующих целей: 
- реализация и защита гражданских, социальных и 
культурных прав и свобод жителей; 
- содействие в развитии инфраструктуры на территории 
Органа; 
- активизация населения в решении вопросов местного 
значения; 
- культурно-просветительная и спортивно-
оздоровительная работа по месту жительства; 
  

Деятельность Органа 
распространяется на 
территорию: г. Благовещенска 
в границах от правого берега 
р.Зея до южной границы 
птицефабрики «Амурская», до 
ул. Театральная, по нечетной 
стороне ул. Театральная до 
ул. Литейной, по нечетной 

стороне ул.Литейной до правого берега р.Зея. 
Территория органа объединяет 6 локальных городских 
районов, имеющих свои названия, привычные и 
узнаваемые для жителей: Лазурный берег, Судоверфь, 
Спичфабрика,  Кадетка, Астрахановка, Сплавная контора. 
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2. Структура органа 

 В период между конференциями постоянно действующим 

руководящим органом Органа является его Совет.   

Приходько Евгения Эдуардовна- председатель 

совета ООС 

Осуществляет общее руководство организацией 

 

Соловей Татьяна Владимировна 

Отвечает за культмассовую работу. 

 

Фильчукова Лариса Александровна 

Отвечает за культмассовую работу 

 

 Ищенко Светлана Михайловна 

Отвечает за документационное обеспечение 

  

 

Тареев Александр Валерьевич 

Отвечает за технические вопросы. 

 

               

Колонтаевский Владимир Владимирович 

Отвечает за спортивную работу. 

 

 

Бабынина Галина Григорьевна 

Отвечает за работу с ветеранами и пенсионерами 

 

Сторожук Антонина Юзефовна 

Отвечает за работу с ветеранами и пенсионерами 
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Общее руководство Органа в период между заседаниями 

Совета осуществляет председатель Совета, который 

избирается членами Совета, избранными конференцией 

жителей из состава Совета простым большинством 

голосов сроком на пять лет. 

Контрольно-ревизионным    органом    Органа    является    

ревизионная комиссия, избираемая конференцией на пять 

лет в количестве 3 человек. 

Состав Ревизионной комиссии: 

Сосновских Людмила Николаевна  

Хуснутдинова Ольга Владимировна  

Ланкина Наталья Алексеевна  
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3. Ресурсы органа 

                                                      

По состоянию на 31.12.2019 Орган 

общественной самодеятельности 

"Даль" города Благовещенска имеет 

возможность на правах 

пользователя. проводить 

организационные мероприятия 

(заседания Совета, сборы 

инициативных групп по подготовке мероприятий) в 

служебном помещении по адресу Чайковского, д195/1 оф.2 

(площадью 28,1 кв.м), принадлежащем Управлению 

образования города Благовещенска.

 В распоряжении Органа имеется 

собственная компьютерная и 

офисная оргтехника. Помещение 

оснащено собственной бытовой 

техникой (холодильник, 

микроволновая печь, музыкальной 

аппаратурой), а также обеспечено 

собственной офисной мебелью. 

  

Орган принял на баланс хоккейную 

коробку (размером 24х13 м) 

находящуюся на территории 

действия органа по адресу ул. 

Чайковского, д.205. 

Отмечается значительный рост 

активности жителей за счет 

проводимых мероприятий. 
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4. Мероприятия органа 

 Хоккейный турнир 

Год 2019 мы открывали новым мероприятием "Хоккей на 

районе", которое проводилось на хоккейной коробке в 

районе Спичфабрики. 

Пять команд подростков, разных возрастов и совершенно 

разной степени подготовленности участвовали в первом 

районном турнире. В мероприятии приняли участие 

мальчишки дворовой команды, команды 

СПОШ № 15 И № 17, команда воспитанников 

кадетского корпуса и команда воспитанников 

детского дома. Кстати на воротах команды 

ребят из детского дома стояла девочка. 

Все было по-взрослому и по-настоящему! 

В награду были кубки и медали, дипломы 

участников турнира, а 

также призы от спонсоров. 

Группы поддержки и болельщики, 

несмотря 

на мороз 

активно 

поддерживали игроков! 

Заряд бодрости и хорошего 

настроения получили все! 

и мы пообещали - турнир 

первый, но не последний! 
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 Шахматный турнир 

 

Решили попробовать - почему бы и не поиграть в 

шахматы? Тем более, когда у нас есть социальный 

партнер, причем профессиональный, да к тому же со 

своей необычной "швейцарской" системой! 

Было любопытно самим - будут ли у нас желающие? 

Интересно ли это? Сможем ли мы? 

Решили объявить 

предварительную регистрацию, 

чтобы уже наверняка. 

Команда набрана! Разная! И по 

возрасту, и по районам!  

 

 

На базе СПОШ №17 прошел первый 

районный шахматный турнир 

"Лошадью ходи"! 

 

 

 

Серьезная игра- равные 

соперники! Заслуженные 

награды, радость 

победителей и даже слезы проигравших - это спорт! Мы не 

сомневались – турнир повторим в другом районе нашего 

ООС. 
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Масленица 

 

Традиционный русский праздник широко отмечался по 

всем районам нашего ООС!  

Были хороводы и песни под баян, выступление 

самодеятельных коллективов, горячий чай и угощение 

блинами, катание на лошадях и веселые конкурсы, 

состязание и танцы! Ай да масленица! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шахматный турнир 
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В апреле мы решили повторить шахматный турнир 

"Лошадью ходи" в районе Астрахановки. 

Библиотека с удовольствием пошла нам навстречу и за 

столы сели участники шахматных сражений! 

 

 
Призы и дипломы - 

заслуженная награда для 

детей и взрослых! 

Шахматы не знают границ!

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 День Победы 

 

 Мы отмечали его достойно и трогательно! 
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Состоялось чаепитие в библиотеке района Сплавной 

конторы. Пригласили ветеранов и тружеников тыла. Песни 

под баян, украдкой смахнув слезу. 

 

 

 

 

 

Распахнула свои двери библиотека в Астрахановке. Район 

особый - здесь живут люди слепые и слабовидящие. С 

каким удовольствием слушали жители концерт Училища 

искусств. Как трепетно и взволнованно исполняли песни, 

стихи и музыкальные произведения студенты училища. 

 

Прошли праздничные мероприятия и в районе Судоверфи. 
Совместно с нашим социальным партнером и нашим 
спонсором - Судостроительным заводом им.Октябрьской 
Революции мы провели митинг и возложили гирлянду и 
цветы к памятнику речникам- амурцам, павшим в Великой 
Отечественной войне. 
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 К нам присоединились воспитанники МАДОУ ДС №14. 

А еще - днем мы посадили аллею памяти событий на 

острове Даманском вместе с ветеранами той поры. 

  

Вечером, в актовом зале судостроительного завода 

состоялся концерт, силами нашей самодеятельности.  

 

Завершился праздник чаепитием в столовой завода, с 

выступлением ребят детской музыкальной школы. 
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 День защиты детей 

В этот солнечный день детский смех и улыбки в четырех 

районах ООС были наградой нам, организаторам. 

 

   

А для наших малышей мы постарались провести разные 

конкурсы и состязания. Детвору катали на лошадях, 

веселили ростовые куклы. 

 

Награждали чем? Призами и конечно мороженое и 

сладости! 
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 Устройство сквера 

Посоветовавшись с жителями района Спичфабрика, 
получив разрешение от собственников придомовой 
территории, мы решили заложить новый сквер. 
Вышли с инициативой на депутата городской Думы по 
нашему округу Попова Степана Вячеславовича

  
Нас поддержала и администрация города Благовещенска. 

   

В период проведения работ будущий сквер посетила мэр 

города Благовещенска Валентина Сергеевна Калита. 

    

В короткие сроки были проведены все необходимые 

работы с разбивкой на зеленые и пешеходные зоны. 

 

 Мы стали готовиться к 

открытию сквера. 

 

 



 
17 

 Открытие сквера 

Состоялось открытие сквера в районе Спичфабрика. 

 Первого в городе дворового сквера, созданного по 

инициативе общественной организации. 

  

 

Имя скверу дали жители - "Чайка" 

   

   

Появилась возможность проводить культурные 
мероприятия на специальной благоустроенной 
территории. 
Пели и плясали, рассказывали стихи и угощались! 
Получился настоящий праздник! 
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 День Ивана Купалы 

 
Тщательно готовилась боевая 
команда бабушек нашего района 
Сплавной конторы к празднику! 
Украшали территорию, которую 
благоустроили своими руками и 
назвали "Веселая полянка". 

 
Собираются к бабушкам летом внуки - в большом 
количестве, ведь это отдаленный район в нашем городе и 
люди живут там дружные, сплоченные многолетним 
трудом на некогда существовавшем предприятии 
"Сплавная контора" 
Ох уж и затейница наша Сплавная! 
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 Открытие спортивных площадок 

Две замечательные современные спортивные площадки 
появились в наших районах! 
Счастливыми обладателями стали район Спифабрика и 
район Лазурный берег. 
С искусственным покрытием, а одна из них даже с зоной 
для воркаута. 
Потребовалось немало усилий от нас для определения 
места расположения зон для спорта. 
Проводили голосование жителей районов, согласовывали 
с собственниками планировку на местности. 
Итог- потрясающий! 
И мы, совместно со студентами БГПУ провели открытие! 
С музыкой, конкурсами и показательными 
выступлениями.  
Участники конкурсов получали фишки, которые 
впоследствии обменивали на вкусные призы - с 
удовольствием! 
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 Лучный турнир 

В спортивном зале судостроительного завода в районе 

Судоверфь мы проводили лучный турнир. 

Все просто- подумали, решили, сделали. 

Луки, профессиональные - Лучный клуб "Племя совы" 

Костюмы- сшили сами. 

Пирожки- вообще легко- напекли 

Танцы- наши друзья и социальные партнеры КИТ Велетта. 

Музыка - наша колонка 

Увлекательное это дело - пострелять из лука! 

Победители получали грамоты и дипломы.  

Все остальные - хорошее настроение! 
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 День пожилого человека 

Почитать старших - это у нас на подсознательном уровне. 

Очень ждут этот праздник наши пожилые люди. 

Готовятся к нему, прихорашиваются, волнуются. 

С удовольствием поют песни и читают стихи, порой 

запинаясь и краснея как школьники. 

Это очень теплый праздник, и мы проводим его, стараясь 

как можно больше пригласить на него гостей. 
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 Новый год 

Холодное время года не влияет на праздник! 

И пусть у нас замерзала колонка (мы укутывали ее и 

прятали в машину), и пусть мы грели руки, пряча их при 

любой удобной возможности и пританцовывали, чтобы 

согреть ноги - все это не помешало нам устроить праздник 

для ребятишек наших районов! 

Ростовые куклы (костюмы) мы позаимствовали у наших 

социальных партнеров, а вот остальные костюмы - сшили 

сами! Веселые конкурсы, игрушки на елку своими руками, 

призы и подарки от Деда Мороза! 

Довольны дети и взрослые - и мы! 
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5.Благотворительная деятельность 

Общественные организации не имеют собственных 

средств- и это азбучная истина. 

Вы скажете - тогда при чем тут благотворительность в 

нашем отчете? 

Отвечаем. 

Общественная организация является своего рода 

проводником между благополучателями и спонсорами. 

Мы знаем кому нужна помощь, точно знаем, поименно, с 

подкрепленными документальными данными- это одна 

половинка 

Мы знаем к кому можно обратиться за помощью- это 

вторая половинка. 

Соединяя эти половинки - мы получаем одно целое. 

Есть только один, но самый важный аспект- спонсоры 

должны видеть конкретный результат своих 

пожертвований и знать с уверенностью что дар (подарок) 

придет к своему получателю. А для этого общественная 

организация должна Работать  

(пишем специально с большой буквы). 

Мы- работаем! 

 

С привлечением спонсоров в 

прошедшем году мы вручали 

посылки ветеранам ВОВ, вдовам и 

труженикам тыла. 
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Впервые в этом году мы поздравляли 

категорию- Дети войны (рожденных до 02 

сентября 1945 года) 

 

 

 

 

 

 

 

Дарили новогодние подарки детям из 

социальной категории, угощали блинами на Масленицу, 

вручали призы за участие в мероприятиях. 
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6.Участие органа в мероприятиях 

 

Орган общественной самодеятельности активно 

принимает участие в различных мероприятиях. 

В прошедшем 2019 году мы приняли участие в первом 

областном конкурсе "Поступки и люди" 

 
 

Присоединились к акции "Щедрый вторник"  
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Организовали группу поддержки для кандидата в 

депутаты по округу № 25 на выборах в городскую Думу 

Попова С.В. и приняли участие в дебатах. 
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7.Орган в медиапространстве 

 

Информация о деятельности органа представлена в 

публикациях на Портале «Социально ориентированные 

некоммерческие организации Амурской области» 

"Выходные - не повод бездельничать" 

http://nko28.ru/2020/09/21/vyhodnye-ne-povod-bezdelnichat/ 

 

«Люди откликаются на призыв тех, кто рядом!» 

http://nko28.ru/znai-nashih/lyudi-otklikayutsya-na-prizyv-teh-

kto-ryadom/ 

 

"Самый детский день в году – как его отметят амурские 

НКО" 

http://nko28.ru/2020/05/29/samyj-detskij-den-v-godu-kak-ego-

otmetyat-amurskie-nko/ 
 

Публикации в СМИ и на телевидении : 

"Инициативные благовещенцы открыли сквер Чайка" 

https://gtrkamur.ru/news/2019/08/06/31419 

 

"В Благовещенске появился новый сквер" 

https://portamur.ru/news/detail/v-blagoveschenske-

poyavilsya-novyiy-skver-rpt-2/ 

 

"Современные спортплощадки, игровые комплексы и 

скверы" 

https://portamur.ru/news/detail/sovremennyie-

sportploschadki-igrovyie-kompleksyi-i-skveryi/ 

 

"В Благовещенске появился новый сквер" 

https://www.amurnews.ru/portamur/254269/ 

 

 

http://nko28.ru/2020/09/21/vyhodnye-ne-povod-bezdelnichat/
http://nko28.ru/znai-nashih/lyudi-otklikayutsya-na-prizyv-teh-kto-ryadom/
http://nko28.ru/znai-nashih/lyudi-otklikayutsya-na-prizyv-teh-kto-ryadom/
http://nko28.ru/2020/05/29/samyj-detskij-den-v-godu-kak-ego-otmetyat-amurskie-nko/
http://nko28.ru/2020/05/29/samyj-detskij-den-v-godu-kak-ego-otmetyat-amurskie-nko/
https://gtrkamur.ru/news/2019/08/06/31419
https://portamur.ru/news/detail/v-blagoveschenske-poyavilsya-novyiy-skver-rpt-2/
https://portamur.ru/news/detail/v-blagoveschenske-poyavilsya-novyiy-skver-rpt-2/
https://portamur.ru/news/detail/sovremennyie-sportploschadki-igrovyie-kompleksyi-i-skveryi/
https://portamur.ru/news/detail/sovremennyie-sportploschadki-igrovyie-kompleksyi-i-skveryi/
https://www.amurnews.ru/portamur/254269/
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8.Финансовые показатели 

 

В 2019 году Орган общественной самодеятельности 

"Даль" города Благовещенска на организацию своей 

деятельности привлекал средства из различных 

источников:  

- пожертвования российских юридических лиц;  

- поддержка администрации города Благовещенска; 

- пожертвования российских физических лиц 

 
Наименование Сумма Назначение пожертвования 

Компания "Тензор" 5 000,00 Благотворительный взнос для 

подарков ветеранам 

УК "Мегасервис" 10 000,00 Благотворительный взнос для 

подарков ветеранам 

УК "Престиж" 10 000,00 Благотворительный взнос для 

подарков ветеранам 

УК "АВК" 10 000,00 Благотворительный взнос для 

подарков ветеранам 

ООО "АРТ-МАРКЕТ" 2 000,00 Материальная помощь для 

подарков ветеранам 

ИП Арутюнян В.Г. 2 000,00 Материальная помощь для 

подарков ветеранам 

ИП Вершков С.А. 2 000,00 Материальная помощь для 

подарков ветеранам 

ООО "Елена" 2 000,00 Материальная помощь для 

подарков ветеранам 

ООО "КМК" 2 000,00 Материальная помощь для 

подарков ветеранам 

ИП Колотов Ю.А. 2 000,00 Материальная помощь для 

подарков ветеранам 

ОАО "СЗОР" 20 000,00 Материальная помощь для 

подарков ветеранам 

ИП Сторожкова 

Н.С. 

 

2 000,00 Материальная помощь для 

подарков ветеранам 
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Администрация 

города 

Благовещенска 

38 500,00 Финансовая помощь для 

проведения мероприятий по 

месту жительства 

Попов С.В. 50 000,00 Финансовая помощь для 

проведения мероприятий по 

месту жительства 

Салтыков Д.В. 50 000,00 Финансовая помощь для 

проведения мероприятий по 

месту жительства 

Мальцев А.В. 50 000,00 Финансовая помощь для 

проведения мероприятий по 

месту жительства 

Синьков А.Н. 100 000,00 Финансовая помощь для 

проведения мероприятий по 

месту жительства 

ИТОГО 352 500,00   

 

Финансовые показатели представлены в 

монетизированном виде для определения денежного 

взноса каждого источника доходов. 

Расходы органа в 2019 году представлены в таблице 

Наименование Количество Сумма 

Посылки ветерану 26 52 000,00 

Подарок Детям войны 200 20 000,00 

Расходы на оплату судей 4 12 000,00 

Приобретение призов на 

мероприятия 

13 

мероприятий 

100 000,00 

Приобретение инвентаря  

на мероприятия 

13 

мероприятий 

50 000,00 

Приобретение продуктов  

на мероприятия 

13 

мероприятий 

50 000,00 

Приобретение 

сопутствующих товаров на 

мероприятия 

13 

мероприятий 

68 500,00 

Итого   352 500,00 

Остаток на 01.01.2020 г.  00,0 
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Все проекты члены органа реализовывали на 

безвозмездной основе, гражданско-правовых договоров в 

организации в отчетном периоде не заключалось.  

Орган общественной самодеятельности "Даль" города 

Благовещенска в отчетном периоде в срок предоставлял 

всю отчетность в управление Министерства юстиции РФ 

по Амурской области, ФНС России по Амурской области 

№ 1, Фонд обязательного медицинского страхования, 

Амурстат. 
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В 2019 году Орган общественной самодеятельности 

"Даль" города Благовещенска основывали свою работу в 

соответствии с действующим законодательством и 

Уставом. Регулярно проводились заседания Совета по 

обсуждению вопросов деятельности органа. При 

проведении мероприятий использовались средства, 

получение от юридических и физических лиц, в также от 

администрации горда Благовещенска.  

В 2019 году органом проведено 13 крупных мероприятий, 

приуроченных к памятным и календарным датам по всем 

районам. Дополнительно проведены мероприятия по 

озеленению муниципальных и придомовых территорий, 

субботники на дворовых территориях. 

Созданы тематические группы в ватсап "Старшие домов», 

«Актив". Зарегистрирована собственная страничка в 

инстаграм (oos_dal). 

Подана заявка в Фонда президентских грантов с проектом 

"Жизнь на районе". Такая активная деятельность 

позволила привлечь к взаимодействию с органом новых 

социальных партнеров и спонсоров, стать заметным 

участником общественно-политической жизни города, а 

также значительно увеличилась активность жителей. 

партнеров. Широкий спектр проведенных мероприятий 

говорит о профессионализме состава органа, который 

способен реализовать задачи любой сложности и 

масштаба.  

Вся деятельность организации освещалась в местных 

средствах массовой информации. Такая широкая 

информационная деятельность говорит о прозрачности 
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деятельности организации, готовности к постоянному 

диалогу с обществом и властью.  

 Орган открыт к сотрудничеству с другими объединениями 

и готов к совместному проведению мероприятий. 

Мероприятия органа охватили более 8000 человек на 

территории деятельности органа. 

  

 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД: 

 

- реализация социально значимых инициатив на 

территории деятельности органа;  

- участие в конкурсах грантов всех уровней;  

- участие в мероприятиях партнеров органа;    

- участие в рабочих группах, комиссиях, советах при 

органах местного самоуправления;  

- продолжение информационной деятельности органа. 

- увеличение количества активных жителей района 

желающих принимать участия в мероприятиях. 

 - продолжение проведения регулярных мероприятий; 

 - взаимодействие с общественными организациями, 

творческими коллективами. 
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10. Контактная информация 

 

Орган общественной самодеятельности 

"Даль"  

города Благовещенска 

ИНН 2801089903 ОГРН 1032800000441 

675000, Амурская обл. г.Благовещенск, 

 ул.Ленина, дом № 80 

Е-mail: evgenia_prihodko@mail.ru  

  тел. 8-914-605-27-02 

 инстаграм @oos_dal 

 


