


Благотворительные расходы по оказанию бесплатных 
услуг населению Альметьевского муниципального 
района Историко-патриотическим музеем «Память» АО 
«ТРООИВА и ДЛК» (г.Альметьевск,
ул.Р.Ф ахретдина,13) (обслуживание и содержание 
здания музея, городского памятника и сенсорного 
видеоэкрана) - 515440 руб.

В отчетном году организацией, по-прежнему, предоставлялись бесплатные услуги 
для всех категорий населения Альметьевского муниципального района: 
организация, являясь социально-ориентированной некоммерческой, за счет 
собственных средств обеспечивала деятельность историко-патриотического музея 
«Память» по предоставлению бесплатного дополнительного образования и 
Общественной приемной по оказанию бесплатной юридической помощи.

Историко-патриотический музей «Память» Альметьевского отделения 
«ТРООИВА и ДЛК» является одним из звеньев всей системы героико
патриотического воспитания в Альметьевском муниципальном районе. 
Экскурсионной работой в течение 2019 года было охвачено около 1500 человек. 
Работая в контакте с Альметьевским отделом военного комиссариата РТ и 
учебными заведениями, экскурсионной работой охватываются юноши, которые 
становятся на первичный воинский учет в ноябре-феврале каждого учебного года, в 
том числе 2018-2019: около 1000 человек. М узей является своеобразным
методическим центром, куда постоянно обращаются учащиеся, студенты, их 
родители, руководители и специалисты подростковых клубов, музеев учебных 
заведений и других воспитательных учреждений для получения социально
консультационных, образовательных и методических услуг. Был открыт сайт, 
приобретена оргтехника и оборудовано рабочее место для посетителей в основном 
зале музея, что позволяет также использовать Интернет, компьютер в качестве 
вспомогательных средств при проведении экскурсионной работы. Историко
патриотический музей «Память» Альметьевского отделения «ТРООИВА и ДЛК», 
находящийся на площади воинской Славы в комплексе с памятником погибшим 
участникам боевых действий в Афганистане и Чечне, способствует наиболее 
эффективному и всестороннему показу истории, как целостная взаимосвязанная 
музейно-выставочная система.

Благотворительные расходы по оказанию бесплатных услуг 
населению Альметьевского муниципального района 
Общественной приемной по оказанию бесплатной 
юридической помощи и Центра бесплатной юридической 
помощи населению Ассоциации юристов России на базе АО 
«ТРООИВА и ДЛК» (обслуживание оргтехники и интернета, 
з/плата юрисконсульта)- 262248 руб.

В целях содействия в реализации государственной политики по бесплатной 
юридической помощи, правовому просвещению населении, развитию правовой 
культуры и правосознания граждан, противодействия коррупции, на базе 
Альметьевского отделения «ТРООИВА и ДЛК» продолжал функционировать Центр



бесплатной юридической помощи населению Ассоциация юристов России. Центр 
принимает участие в проведении Всероссийского дня бесплатной юридической 
помощи населению 1 раз в квартал. В ходе приемов оказывается правовая помощь 
жителям Альметьевского муниципального района. Приемы ведутся 
юрисконсультом организации по Фроловой О.М.. С 2013 года на базе 
Альметьевского отделения «ТРООИВА и ДЛК» действует Общественная приемная 
по оказанию бесплатной юридической помощи, созданная за счет субсидий из 
бюджета Республики Татарстан, с целью проведения бесплатных юридических 
консультаций для социально незащищенных, малоимущих граждан, семей 
погибших (умерших) участников боевых действий, инвалидов, ветеранов боевых 
действий, детей сирот, а также людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Приемы проводятся каждую неделю по средам в течение всего дня. За отчетный 
период проконсультровано всего более 300 человек. В 2019 году Центром и 
Общественной приемной всего принято -  276 человек, которым дана правовая 
консультация в письменной форме - 46 человек и в устной форме - 230 человек. 
Основными вопросами являются обращения о возмещении имущественного вреда, 
жалобы на действия (бездействия) судебных приставов-исполнителей, жилищные 
вопросы, а также вопросы по льготному обеспечению граждан. Большинство 
обратившихся граждан являются социально незащищенной категорией, это -  
инвалиды, пенсионеры, малоимущие семьи и временно не работающие.

Обеспечение граждан правовой помощью является важной государственной 
задачей. Общественная приемная по оказанию бесплатной юридической помощи на 
базе АО "ТРООИВА и ДЛК" успешно работает и стремится совершенствовать свою 
деятельность, повышать эффективность приема в оказании всевозможной помощи 
гражданам в осуществлении ими своих прав и свобод.

Благотворительные расходы по проведению 
мероприятий акции «Память»: - Проведение дней 
Памяти (26): проводятся по дням гибели воинов, 
погибших в Афганистане, Чечне и Таджикистане 
(приобретение цветов, ГСМ  для посещения мест 
захоронений) -10 тыс.руб.
По особому календарю музеем проводятся Дни Памяти, посвященные 

землякам, погибшим при исполнении служебных обязанностей в Афганистане, 
Чечне и Таджикистане, которые являются традиционной формой работы по 
увековечиванию памяти погибших воинов. Участники: семья погибших, учебные 
заведения, в которых учились погибшие ребята, друзья, ветераны боевых действий- 
однополчане. Содержание мероприятия: тематическая экскурсия «День Памяти», 
выставление портрета погибшего и возложение цветов к памятнику на Площади 
памяти, посещение мест захоронений с возложением цветов, посещение семьи 
погибшего. По проведению Дней Памяти в сельских поселениях (9 поселений) 
Альметьевского муниципального района, музей работает в контакте с исполкомами, 
за которыми закреплены семьи погибших участников боевых действий (Протокол 
«круглого стола» от 25.05.2015 г.). Всего проведено более 26 Дней памяти: 
выставление портретов к памятнику на Площади памяти, возложение цветов к 
памятнику и месту захоронения, посещение родителей погибших.



Благотворительные расходы по содержанию помещения 
подросткового спортивного клуба «Альпинист»
(ул.Ленина,99)
(оплата коммунальных услуг) -  41,0 тыс.руб.

Деятельность спортивного подросткового клуба «Альпинист» Альметьевского 
отделения «ТРООИВА и ДЛК» (на общественных началах)
Руководитель: Ярославлев И.Н, тел. 8 9172963645, Цель -  патриотическое 
воспитание и укрепление здоровья детей и молодежи посредством занятия спортом. 
Основными направлениями деятельности клуба «Альпинист» при АО «ТРООИВА и 
ДЛК» (объединение «Память») являются: спортивный туризм, скалолазание и 
альпинизм. Для этого в помещении, расположенном по адресу: г. Альметьевск, ул. 
Ленина, 99, оборудован зал со скалолазной стенкой и опорами для учебно
тренировочных занятий. В клубе занимаются дети и молодежь в возрасте от 6 лет и 
старше в следующих объединениях и секциях: секция скалолазания и альпинизма -  
30 человек, секция спортивного туризма -  20 человек.

Клуб, в составе Объединения туристских и спортивных клубов «Эдельвейс» г. 
Альметьевск, активно участвует в организации проведении городских мероприятий, 
таких как военно-спортивная игра «Ратник», марш -бросок на 100 километров, 
посвященный Дню Победы, зональный открытый туристский фестиваль среди 
команд молодежных комитетов предприятий, организаций, учреждений и сельских 
поселений «Легенды лета -  Ю го - Восток» и т.д. За долгие годы существования 
клуба в нем развились и укрепились многие добрые традиции, а так же писанные и 
не писаные правила. Одним из важных правил является трезвый и здоровый образ 
жизни. Крепкие моральные и физические данные воспитанников клуба позволяют 
им успешно проходить службу в вооруженных силах Российской Федерации. Забота 
друг о друге, поддержка, преемственность поколений -  это тоже сильная и добрая 
клубная традиция, которая нашла отражение и выборе профессии многих клубовцев. 
Клуб «Альпинист» - это не просто место занятий спортом и физической культурой, 
для многих - это школа мужества, школа жизни.

Благотворительные расходы на проведение 
мероприятия, посвященного М еждународному Дню 
пожилых людей (19 семей погибших воинов):
(праздничный прием с угощением, приобретение 
подарочных наборов)- 25,0 тыс.руб.

04 октября в связи с Днем пожилых людей проведена благотворительная акция, 
адресуемая членам организации: родителям погибших участников боевых действий 
в Афганистане и Чечне и сотрудникам, достигших пенсионного возраста -  проведен 
праздничный прием в помещении музея. Присутствующих поздравил председатель 
Брусов С.А. После чаепития всем были вручены продуктовые праздничные наборы. 
Болеющих и людей преклонного возраста члены организации посетили в больнице и 
на дому. При встрече были обсуждены имеющиеся у пожилых людей социальные 
проблемы, требующие содействия в их решении.



Благотворительные расходы на проведение 
мероприятий, посвященных М еждународному 
женскому дню для матерей погибших воинов - 19 чел.
(праздничный прием с угощением, приобретение 
подарков и цветов, посещение на дому больных 
матерей)- 15,0 тыс.руб.

6 марта 2019 г. в музее «Память» был проведен прием матерей погибших воинов в 
связи с М еждународным женским днем 8 марта. Такие мероприятия являются 
традицией, получившей начало с первых дней деятельности Объединения «Память». 
Для приглашенных был подготовлен праздничный стол для чаепития, конфетные 
наборы. Присутствующ их поздравили председатель Брусов С.А., первый 
заместитель Горелов А.В., заместитель по экономическим вопросам М узафарова 
Э.Р. Отсутствующие мамы в связи с состоянием здоровья были поздравлены с 
праздником по месту жительства.

Благотворительные расходы на проведение мероприятий 
по поздравление юбиляров: (заказ поздравительных 
адресов, приобретение цветов и памятных подарков) -
30,0 тыс.руб.

Стало традицией групповое поздравление юбиляров года: родителей погибших 
воинов и инвалидов афганской и чеченской войн на мероприятиях в присутствии 
всех членов организации с вручением памятных подарков и поздравительных 
адресов. С января по декабрь для юбиляров были приобретены поздравительные 
адреса, цветы и памятные подарки.

Благотворительные расходы по оказанию материальной 
помощи членам организации, оказавшимся в 
затруднительной жизненной ситуации- 33,0 тыс.руб.

В связи с пожаром семьи погибшего в Чечне Чекмаева была оказана материальная 
помощь.

Также в связи с тяжелой болезнью и операцией инвалиду боевых действий 
Гильмиеву И.З. была оказана материальная помощь.

Благотворительные расходы по подготовке и 
проведению цикла мероприятий, посвященных 
Празднованию 30- годовщины вывода советских войск 
из Афганистана (День Памяти о россиянах, 
исполнивш их служебный долг за пределами Отечества)
(приобретение венков, цветов, переходящих кубков, 
дипломов, медалей, памятных подарков, экскурсий в 
музее, оформление троллейбуса, проведение 
праздничного фуршета) -388,0 тыс.руб.

Организация приняла участие в подготовке и проведении традиционного цикла 
спортивных и творческих мероприятий военно-патриотической направленности в 
связи с 30-ой годовщиной вывода советских войск из Республики Афганистан (День 
Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества): 
общегородской митинг, соревнования по военно-прикладным видам спорта среди



ССУЗ и ВУЗ юго-восточного региона, посвященные памяти воинов, погибших в 
Афганистане и турнир по хоккею с шайбой на переходящ ие кубки объединения 
«Память», фестиваль солдатской песни имени Андрея Чуйкова, военно-спортивная 
игра «РАТНИК». В помещении музея был проведен праздничный прием членов 
организации: инвалидов и ветеранов боевых действий. Всем присутствующим и 
юбилярам года были вручены подарки.

Благотворительные расходы по проведению Турнира 
по футболу Памяти Рыжикова Е. - воина 
интернационалиста (с.Урсала) (приобретение кубка, 
дипломов, подарков -  14 тыс.руб.

12 июля в 10.00 час. на футбольном поле микрорайона «Уреала» проводился X 
турнир по футболу на переходящий кубок Альметьевского отделения ТРООИВА и 
ДЛК, посвященного Памяти воина-интернационалиста, гвардии младшего 
сержанта 56 гвардейской десантно-штурмовой бригады Евгения Васильевича 
Рыжикова, кавалера ордена Красной Звезды М ероприятие проводится в целях 
увековечивания памяти воинов, погибших при исполнении интернационального 
долга в Афганистане, воспитания чувства патриотизма и готовности службы 
Отечеству; организации досуга подростков в период летнего отдыха; 
популяризация и дальнейш ее развитие футбола по месту жительства. Участники 
соревнований - команды подростковых клубов города: команда «Буровик»
Урсалинской СОШ , команда «Саулык» СОШ  №1, команда «Строитель» с. 
Кульшарипово. В проведении мероприятия приняли участие: председатель ТОС- 
22_В.С.Кудряшов, представитель Управления по делам молодежи спорту и туризму, 
главный судья Архипов Е., первый заместитель Альметьевского отделения 
ТРООИВА и ДЛК Горелов А.В., ветераны боевых действий-члены Альметьевского 
отделения ТРООИВА и ДЛК. Ф инансирование мероприятия осуществлялось за 
счет собственных средств Альметьевского отделения ТРООИВА и ДЛК и УК 
«Татбурнефть». М ероприятие традиционно началось с возложения цветов к 
памятнику Рыжикова Евгения, установленного на улице микрорайона «Урсала», 
носящей имя воина-интернационалиста. Победителю турнира - команде «Саулык» 
был вручен переходящий кубок Альметьевского отделения ТРООИВА и ДЛК, 
командам «Буровик» и «Строитель», занявшим соответственно II и III места: 
вручены грамоты и медали.

Благотворительные расходы
в связи с подготовкой и участию в муниципальных 
мероприятиях, посвященных празднованию 74 
годовщине Победы в ВОВ ( приобретение венка и 
гвоздик для возложения к Вечному огню 9 мая) - 8.0 
тыс.руб.

Ежегодно члены организации принимают активное участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы: в специально выполненной по заказу форме с эмблемой 
организации под знаменем организации во главе с председателем Брусовым С.А. 
выходят на возложение венков к Вечному огню и проходят на параде 9 мая, 
демонстрируя единство своих рядов.



Благотворительные расходы по обслуживанию и 
поддержанию сайта организации http://alm et-afean.ru;
(оплата по договору возмездного оказания услуг 
специалистам) - 68.4 тыс.руб.

С 2009 года Советом ведется подготовительная работа по созданию электронной 
версии Книги Памяти о ветеранах боевых действий в Афганистане, Чечне и других 
локальных конфликтов за счет собственных средств организации с размещением 
материала на сайте организации и муниципалитета. В связи с 30-летием 
Объединения «Память» специалистами был сформирована юбилейная фотолетопись 
организации с размещ ением на сайте и изготовлением презентационного 
фотоальбома. Регулярно обновляется новостная лента и заполняются разделы 
Главного меню сайта.

Благотворительные расходы по обслуживанию 
интернета и оргтехники, (установка и поддержка 
интернета организации, приобретения канцтоваров, 
заправка и замена картриджей) - 40,0 тыс.руб.

Пять кабинетов офиса и музей недостаточно оснащены необходимой оргтехникой и 
имеют доступ к системе интернет, которые обслуживаются специалистами. 
Регулярно приобретаются необходимые для работы канцтовары.

Благотворительные расходы на проведение
мероприятий акции «Соучастие», посвященной 
М еждународному Дню инвалидов
(проведение мероприятия -37 чел., приобретение 
подарков для членов организации 37 шт., посещение 
на дому недееспособных и больных инвалидов 14 чел.)
-  20,0-30,0 тыс.руб

4 декабря 2019 года в помещении историко-патриотического музея «Память» 
проведено мероприятие, посвященное М еждународному дню инвалидов. Участники 
мероприятия - члены организации: инвалиды афганской и чеченской войн. 
Программа мероприятия: отчет о работе Совета за 2019 год, обсуждение назревших 
вопросов и перспективных направлений деятельности организации. Участники 
мероприятия традиционно возлагают гвоздики к памятнику погибших участников в 
Афганистане и Чечне на Площади Памяти. Во втором отделении мероприятия: 
праздничный фуршет с традиционными 3 тостами и поздравление юбиляров года с 
вручением памятных адресов и подарков. По традиции всем участникам 
мероприятия также будут вручены подарки по случаю М еждународного дня 
инвалида. Отсутствующие члены организации по состоянию здоровья были 
посещены на дому.

Благотворительные расходы на проведение 
мероприятий, посвященных празднованию Нового года
40,0 тыс.руб.

В офисе объединения «Память» по традиции была установлена новогодняя елка. В 
канун Нового года приобретены и вручены подарки членам организации (93): 
инвалидам и их детям, родителям погибших участников боевых действий, детям
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умерших ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне, а также детям 
работников организации. Сотрудники организации в костюмах Деда М ороза и 
Снегурочки поздравляют приглашенных и угощ ают у фуршетного стола. 
Поздравление больных и преклонного возраста по месту жительства также 
поздравляют в костюмах Новогодних персонажей. Для празднования Нового года 
детям инвалидов и умерш их ветеранов организацией были приобретены билеты на 
представление в ДК «Нефтьче» на представление «Волшебный сон Белоснежки» в 
количестве 25 шт.

Социально ориентированная общественная организация, Альметьевское 
отделение «ТРООИВА и ДЛК», является одним из институтов гражданского 
общества, как партнер органов государственной власти Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан в решении стоящих перед 
обществом социальных проблем.

В отчетном году велась работа в рамках Постановления № 1096
Правительства РФ от 27.10.16 по оказанию общественно-полезных услуг СО НКО и 
доступу к бюджетным средствам: - участие в анкетировании «НКО в малых
территориях: практики и проблемы деятельности»; - участие в работе круглого 
стола «Развитие СО НКО в муниципальных образованиях и участие СО НКО в 
оказании муниципальных услуг» по линии Общественной палаты РФ. Так как 
работа организации по содействию в предоставлении б/пл. юридической помощи 
(Общественная приемная), реализации дополнительных общеразвивающих 
программ (Музей «Память») соответствуют перечню общественно-полезных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.10.2016 г.№1096.

На протяжении 30-летней деятельности, организация получила общественное 
признание и внесла весомый вклад в развитие некоммерческого сектора социально 
ориентированной направленности, как института гражданского общества 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан. Руководством 
Альметьевского муниципального района, Координационного совета Республики 
Татарстан по вопросам ветеранов боевых действий. М инистерства по делам 
молодежи, спорту и туризму РТ, отмечена деятельность Альметьевского отделения 
«ТРООИВА и ДЛК», ее активистов и работников Благодарственными письмами, 
грамотами и памятными медалями.

Совет организации, как самостоятельно осуществляет деятельность в области 
оказания правовой, социальной и материальной помощи инвалидам, семьям 
погибших (умерших) участников боевых действий, так и координирует усилия 
общественности, как партнер органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в вопросах реализации социальной защиты вышеперечисленных 
категорий, взаимодействуя в своей работе с Советом и Исполкомом Альметьевского 
муниципального района, Общественным советом Альметьевского муниципального 
района, Управлением социальной защиты населения, организациями и ведомствами 
Альметьевского м у н и ц и п а л ь н о г а ^ ^ д ц о н а  и Республики Татарстан,
Координационным Советом Р е о ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ с т а н  по вопросам ветеранов боевых 
действий, с Комитетом по д н о1г1*|\шер н а ц и о н ал и с то в при Совете глав
правительств го с у д а р с т в -у ч |р |4 ^ ^ ,^ °с ^ Ь ^ Щ ; Татарстанской региональной
организацией инвалидов в о й ^ ^ Ш  А7̂ ^дрсй ^:н е и военной травмы-«Инвалиды
войны», а также с ПАО « Т ат н е ф ^ ^ ^ |^ щ ^ ^ ф ^ § д е л ен и я м и .
Председатель АО «ТРООИВА и С.А. Брусов


