
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019 

Миссия организации: 

Помощь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, 

укрепление института семьи и развитие благотворительности 

среди населения.
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СОДЕЙСТВИЕ – ЭТО ДЕЙСТВИЕ

«2019 год стал для организации особенно значимым. Во первых, наш штат

увеличился и качественно и количественно. Присоединившиеся члены взяли

на себя ответственность за определенный функционал в организации, а это –

самый важный элемент в работе. Второе – мы готовы сделать второй «шаг

веры» и запустить долгосрочный проект «Мать и дитя» в г. Усть-Илимске.

Благодарим всех наших партнеров, благодаря нашему сотрудничеству

количество благо получателей значительно увеличивается! Всем Усть-

Илимцам принимавшим участие в проектах: «Спасибо спасибо спасибо». Мы

верим, что наш труд объединяет весь город и вместе мы творим наше

будущее.

Пусть в этом 2020 году все добрые начинания в городе исполнятся!

Председатель АНО «СоДеиствие» Баибородина Е.М.
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+
Коробенкова Галина

Контент-менеджер

Смирнова Инна

специалист по 

социальной работе

Некрасов Андрей Юрист

Владыкин Александр

Рейман Ганна 

специалисты по работе 

с хим.зав.людьми

Лупова Анна, Пахнина Марина

Специалисты по связям с 

общественностью

КОМАНДА ОРГАНИЗАЦИИ

Тихомирова Светала

Отв. по хоз.части
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РАБОТА В РАМКАХ СОЦИАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

МО МВД России «Усть-Илимский»

УФМС

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Пенсионный Фонд

Бюро МСЭ № 17

ОГБУСО "Центр социальной 

помощи семье и детям г.Усть-

Илимска и Усть-Илимского района

ОГБУЗ "Усть-Илимская

городская поликлиника №1".

ООО «РА «Продвижение»

ИРФСПП «Дороже золота»»

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская 

детская поликлиника»

МБДОУ д/с № 1 «Чебурашка»

ОГБУЗ "Усть-Илимская

городская поликлиника №2".

Администрация г. Усть-Илимска. 

Администрации муниципальных 

образований Усть-Илимского р-на

п. Железнодорожный, п. Эдучанка, 

п.Туба, п. Ершовское, п. Невон

Бадарминское, п. Поъеланское, 

п. Седановское, п. Новая Игирма

АНО "Центр живой природы"

Специальная коррекционная школа

г. Усть-Илимска
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ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ СВОИХ ПАРТНЕРОВ 2019 



СОДЕЙСТВИЕ – ЭТО ДЕЙСТВИЕ

В нашей стране существует социально важная и значимая 
проблема, суть которой заключается в том, что в государстве не создан 
реально работающий механизм социальной адаптации лиц, которые по 
тем или иным причинам оказались на «обочине жизни». И если говорить 
субъективно, то это проблема не обходит стороной и наш город. 

Ограниченность и недостаток взаимодействия среди социальных 
служб в городе и районе для решения социальных проблем  людей, 
попавших в тяжелые жизненные обстоятельства и населения в целом, 
является основным «ударением» в работе организации в восполнении 
этого пробела.  

Основной деятельностью Организации является социальная 
поддержка и защита граждан, оказавшихся в трудных жизненных 
обстоятельствах, включая их социальную адаптацию, а также иных лиц, 
которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, 
иных обстоятельств, не способны самостоятельно реализовать свои права 
и законные интересы. 

Ниже, Вашему вниманию представлены проекты реализующиеся 
АНО «СоДействие» с 2012 года.



С 2019 года в СМИ города в колонке «НКО

СоДействие» печатается рубрика «Реальные

истории». Данная рубрика направлена на

освещение проблемы предвзятости к людям,

попавшим в сложную ситуацию и оказавшихся

на «обочине жизни»

СМИ

Миф первый: 

Люди, находящиеся 

в трудной ситуации 

просто ленивые

Миф второй: 

Они все такие, 

потому что им 

нравится их 

«стиль» жизни

Миф четвертый:

Бездомные сами виноваты, 

если захочет изменить свой 

соц. статус – он может это 

сделать сам.

Миф третий: 

Лично я и моя 

семья никогда 

не «опустимся 

до этого»

ПАРТНЕРЫ:

ООО Рекламное агентство «Продвижение».
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Запущен с 2012 года. Цель – снижение масштабов бездомности, оказание помощи людям, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию (лица без определенного места жительства, 
инвалиды, погорельцы, матери с детьми, алкогольная зависимость и т.п.), а также изменение 
отношения общества к этой проблеме.

АНО «СоДействие» не является поставщиком социальных услуг, а также не имеет 
стабильного финансового обеспечения из бюджетных источников, его функционирование 
осуществляется на полном самообслуживании и самообеспечении, и содержится 
исключительно на средства добровольных пожертвований. А также субсидий, грантов 
федерального, областного местного бюджетов и др.

За 2019 г. в Доме Милости стали полноценными благополучателями 90 человек, получивших 
полный перечень необходимых услуг для вхождения в социум: оформили документы- 38 чел., 
перевели в дом инвалидов гос.типа – 7 чел., оформили пенсии – 34 чел., содействие в 
трудоустройстве 25 чел., похоронили «по человечески» - 7 чел.

СОДЕЙСТВИЕ – ЭТО ДЕЙСТВИЕ

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ДОМ МИЛОСТИ»

На конец 2019 года в Доме милости проживает 53 человека из них: пожилые люди 

32 чел., в т.ч. инвалиды I гр.; 7 матерей и 14 несовершеннолетних детей. 



С 2019 года  открылось отделение «Мать и дитя» на базе Дома Милости, где могут 
временно проживать женщины с «кризисной» беременностью и матери с детьми, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

На конец года проживает 7 матерей и 14 несовершеннолетних детей. 
АНО «СоДействие» тесно сотрудничает с Управлением министерства социального 
развития, опеки и попечительства г. Усть- Илимска и Центром Социальной Помощи 
Семье и Детям г. Усть-Илимска, МВД г. Усть-Илимска. По их ходатайству АНО 
«СоДействие» принимает семьи на временное проживание и социальное содействие.

За время работы 5 матерей – восстановлены в правах, дети посещают д/с, 
полностью социализированы.

СОДЕЙСТВИЕ – ЭТО ДЕЙСТВИЕ

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ «МАТЬ И ДИТЯ»

2019 г. – ВСЕ СИЛЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАПРАВЛЕННЫ НА

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА «МАТЬ И ДИТЯ», КАК ОТДЕЛЬНОГО

ОТДЕЛЕНИЯ. ДЛЯ ЭТОГО В ПЛАНАХ ОРГАНИЗАЦИИ

НАЙТИ СРЕДСТВА НА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО

ЗДАНИЯ (фото на след. слайде).



Согласны… Выглядит довольно безнадежно!

Но верим мы, что это дело станет нашим общим 

проектом. Проектом города! 

Много добрых сердец уже присоединились и надеемся, 

что это только начало.

Если Вы сейчас читаете эти строки, и это находит 

отзыв в Вашем сердце – будем рады партнерству с 

Вами.
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ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ «МАТЬ И ДИТЯ»



Дом Милости! 

АНО «СоДействие"

Социальная кухня # можешь 

помочь # помощь в любом виде # 

материалы, финансы, руки и даже 

голова! При множестве совещаний 

предприятие состоится!

В безвозмездном пользовании к Дому милости 

прилагалось двухэтажное здание общ.пл. 84м2 

Цель – перенести кухонное отделение с Дома 

милости и приведение материальной базы в 

установленный гос.стандарт, что позволит в 

дальнейшем вступить в гос.реестр

поставщиков социальных услуг, что, в свою 

очередь, даст возможность трудоустраивать 

людей. 
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ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ КУХНЯ» 
(в стадии реализации)



Всю работу по приведению сданных вещей в надлежащий вид выполняют волонтеры

С 2019 г. по мере накопления вещей, организовываются выездные
благотворительные акции «Оденем всех» в близлежащие селения, с раздачей
одежды нуждающимся семьям.
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ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ 
«Пункт приема-выдачи вещей БлагоДарим»

Ежегодно пункт посещают: 

около 2000 благодарителей

около 900 благополучателей. 



В 2019 г. впервые проведена акция "День арбуза»

- популяризация семейных ценностей и укрепления

института семьи. Так как именно в окружении родных

и близких людей дети учатся правильно выражать

свои чувства и развивают свои положительные

качества: доброту и щедрость, уважение и

ответственность за свои поступки, доверие и

честность.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АРБУЗА 



ПАРТНЕРЫ:

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ 

ЭКЗОТАРИУМ

ТУРИСТИЧЕСКОЕ 

АГЕНСТВО 

«ЯРКО ТУР»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

КЛЕСТОВА-

АНГАРСКОГО

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АРБУЗАВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АРБУЗА

СОДЕЙСТВИЕ – ЭТО ДЕЙСТВИЕ



Второй год подряд проведена масштабная по своей 
значимости для многих семей акция" Твой проездной"!
В 2019 г. 85 семей, чей бюджет не вмещает расходы 
на оплату проезда детям до места учебы стали 
обладателями бесплатного проездного.
Заключены договора о социальном партнерстве на 
бесплатные проездные в количестве 80 штук.
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ПРОЕКТ «ТВОЙ ПРОЕЗДНОЙ» 2019 

ПАРТНЕРЫ:

ООО «Попутчик»

ИП Скоробогатов В.А.



НЕМНОГО СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ:

2017 г. Начали действовать в данном направлении и про-
вели первый субботник, в котором приняли участие 6 чело-
век проживающих на территории.
2018 г. В рамках всероссийского субботника убрана, с по-
мощью Администрации города, основная свалка и ликвиди-
рованы мелкие очаги по всей Девятке.
Установлены баки для вывоза мусора (10 шт. на 4 точках).
Организован стабильный вывоз мусора, средства на оплату 
вносят 30 домов (верим, что их количество увеличится).
2019 г. Субботник проведен вместе с местными. Около 
20 чел. приняли участие из местных жителей.
Установлены 4 социальных баннера!!!
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ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ДЕВЯТКА»



Общими силами было собрано 80000, 00 руб.

Привезли 8 (20 т.) машин скальника, суперпрофесси-

онал бульдозерист распланировал дороги, а местные 

жители вручную равняли. Теперь на 9-ке можно 

ездить «не жалея машину», 

а самое главное – бесперебойный подвоз воды.

20.05.2019 г. Состоялось очередное собрание жителей 
"Девятки". Проанализировали прошлый опыт и 
запланировали дальнейшие совместные действия! 
Проблемы все те же: дороги, вода и игровые площадки.
Проведя опрос жителей и заручившись их согласием в 
финансовой и физической поддержке складчину 
сделать проезжую часть придомовых территорий, была 
начата работа.
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ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ДЕВЯТКА»



P. S. У нас в городе очень щедрые 

люди.

Благодарим каждого, без вас у кого 

то ребенка не было бы 

Рождественского чуда

Благотворительная акция "Тележка добра" 

направлена на формирование подарков на 

Рождество для детей малоимущих семей. 

P. S. У нас в городе очень щедрые люди.

Благодарим каждого, без вас у кого-то ребенка 

не было бы Рождественского чуда

СОДЕЙСТВИЕ – ЭТО ДЕЙСТВИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«ТЕЛЕЖКА ДОБРА» 2019



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕСТВО» 2019

В этом году продолжилась, став уже ежегодной акция 

«Чудесное Рождество». Благодаря успешно 

проведённой акции «Тележка добра», удалось 

сформировать 350 хороших подарков. 

Были проведены  выезды и проведён 

благотворительный спектакль в Доме милости для таких 

детей настоящий «волшебный» праздник полный 

радости. 
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В рамках проекта «Посади

дерево» было посажено 500

саженцев декоративной яблони.

Благодаря неравнодушию и

отзывчивости усть-илимцев,

саженцы были посажены почти в

каждом микрорайоне города.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«ПОСАДИ ДЕРЕВО» 2019

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ

УСТЬ-ИЛИМСКА! 
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В Усть-Илимске по предложению НКО «Фонд развития моногородов» впервые сос-
тоялись командные соревнования под названием «Чистые игры». Организатором 
данного мероприятия выступила Администрация города Усть-Илимска.
Всеобщими усилиями было собрано: 28 мешков смешанного мусора, 38 мешков 
пластика, 11 мешков металла, 31 мешок стекла, 16 покрышек, 5 батареек, 49 кг 
крупного мусора. 
🏆Обладателем спец приза, подготовленного Усть-Илимской межрайонной 
природоохранной прокуратурой в номинации "Экологический патруль" стала команда 
«СоДействие».

СОДЕЙСТВИЕ – ЭТО ДЕЙСТВИЕ

ГОРОДСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ЧИСТЫЕ ИГРЫ» 2019



Выжженная земля — в Забайкальском крае. Пожары произошли в 17 населенных
пунктах, 27 человек пострадали. Члены организации присоединились в помощи
пострадавшим. Собранные вещи, распределенные для удобства выбора по полу и
возрасту, медикаменты и продукт питания были отправлены грузовой машиной в один
из населенных пунктов Забайкалья.
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ТРАГЕДИЯ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

Поехала наша партия помощи 

погорельцам с Забайкалья.
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СОДЕЙСТВИЕ – ЭТО ДЕЙСТВИЕ

ТРАГЕДИЯ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

ДОХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2019 г. 1 852 125 руб.

ФИНАНСОВЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019 Г. 

Добровольные пожертвования  от 

частных лиц (ср-ва спонсоров)

Ежемесячные взносы членов 

организации

Гранды БФ, конкурсы федерального, 

областного и местного бюджетов
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Доход   АНО "СоДействие" 2019 г. 

1852125 руб.
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ТРАГЕДИЯ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕФИНАНСОВЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019 Г. 

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2019 г. 1 752 125 руб.
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Расход денежных средств АНО "СоДействие" 2019 год 

общая сумма 1 752 125 рублей.



СОДЕЙСТВИЕ – ЭТО ДЕЙСТВИЕ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТАХ ЛИЧНО

ИЛИ ВНЕСЯ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА САЙТЕ


