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* Если вы еще не являетесь членом нашего 

общества –добро пожаловать в 

Любинскую местную организацию (ВОИ)! 

   

 



*О руководителе 

 
Бондаренко Анастасия Александровна родилась 

18.09.1983 г. В городе Кокчетау Республики Казахстан 

.В 2003 году закончила «Омский Сибирский колледж 

экономики ,управления и права» , по специальности 

«Правоведение» 

Жизненная позиция «Всегда , везде и всюду –хочу , 

могу и буду !» 

  С 2017 г. является председателем ЛМО ОООООО ВОИ . 

В 2018 г. стала победительницей муниципального 

этапа регионального проекта «Женщины Сибири » в 

номинации «Энергия и инициатива ». В 2019 г. приняла 

участие в конкурсе красоты и таланта девушек с 

инвалидностью «Звезда Сибири». Награждена 

дипломом участницы в номинации «Звезда Нежности», 

благодарственным письмом Губернатора Омской 

области, за высокое профессиональное мастерство. 
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* НАША МИССИЯ  

1. Основной целью Всероссийского общества инвалидов и его структур является: 

 защита прав и интересов инвалидов; 

 достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах 
жизни общества; 

 интеграция инвалидов в общество. 

 

2. Основными задачами ВОИ являются: 

 постоянное  взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти в решении 
проблем инвалидов, сотрудничество с общественными объединениями, действующими в 
интересах инвалидов; 

 участие в разработке законодательных и иных нормативных актов, связанных с социальной 
защитой инвалидов; 

 содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, информирование 
общества о положении инвалидов; 

 содействие формированию социально ориентированной экономики и участие выработке 
эффективных механизмов социальной защиты инвалидов; 

 содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой и 
спортом; 

 вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганды его деятельности; 

 осуществление собственных и совместных с другими структурами и организациями  программ по 
медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, а  так же 
благотворительных программ; 

 содействие организации научных исследований по проблематике инвалидов и участие в них; 

 создание коммерческих организаций и участие в их деятельности, осуществление 
предпринимательской внешнеэкономической и иной не противоречащей закону деятельности, 
направленной на обеспечение уставных  задач и программ ВОИ; 

 выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и реабилитации  инвалидов. 



Общее количество граждан с инвалидностью в 

Любинском районе на конец 2019 года составило-3020 

человек ,что на 6 человек больше ,чем в 2018 году. 

*  Состав организации 
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117 

2017 г.72 
человека  

2018 г.100 
человек 

2019г.117 
человек 



*Состав организации 
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* Структура управления  

Постоянно действующим руководящим органом в структуре Любинского 

общества инвалидов является правление,  которое формируется из председателей 

первичных организаций .  

В 11 сельских и городских поселений созданы первичные ячейки общества во 

главе , с избранными на общих собраниях ,председателями. 

Бондаренко А.А.      председатель организации 

Лихтнер З.Н.           председатель  Красноярской  первичной  организации 

Цымбалюк Н.Э.        председатель Боголюбовской   первичной  организации 

Домме В.И.              председатель Камышловской  первичной  организации 

Андреев В.Н.            председатель  Новоархангельской первичной  организации 

Шумова О.О.             председатель  Новокиевской первичной   организации 

Кононович Т.А.         председатель  Северо-Любинской  первичной  организации 

Тарских Н.И.            председатель Центрально-Любинской. первичной  организации 

Кузерина В.И.           председатель Южно-Любинской   первичной  организации 

Хрыпченко А.И.         председатель Замелетеновской первичной организации 

Муновек П.М.             координатор Союза Чернобыльцов 

  

Внутриорганизационная уставная деятельность-неотъемлемая часть работы 

организации. 

 



*Структура управления 

В течение 2019 года прошло 6 

заседаний Президиума, 6 

заседаний Правления ВОИ 

Любинской местной 

организации. На заседаниях 

Президиума и Правления 

рассматривались важные и 

актуальные вопросы 

жизнедеятельности ЛМО ВОИ: 

принятие новых членов, 

поощрения актива, состав 

команд на принятие, участие в 

том или ином мероприятии, 

подготовка мероприятий 

районного уровня для людей с 

инвалидностью и т.д. 



*Наши Активисты   

Бондаренко 

А.А. 

Председатель 

ЛМО ВОИ 

Лихтнер 

З.Н. 

Цымбалюк 

Н.Э Тарских 

Н.И. 
Муновек 

Светлана и 

Павел 

Плющенко 

И.Н. 

Андреевы 

Наталья и 

Владимир 

Домме В.И. 

Кузерина 

В.И 

Михайлов 

А.В. 

Миллеры 

Егор и Саша 

Ларионова 

Н.И 

Смирнова 

Т.Е. 



* Реализация  Социально значимых проектов 

 

 

 Субсидия от Министерства труда и 
социального развития Омской 
области на проект «Мобильный 
компьютерный класс» 

    Проект направлен на адаптацию 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, в 
современном обществе. 

    Работа мобильного компьютерного 
класса дала возможность гражданам 
с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в 
отдаленных населенных пунктах   
обучиться навыку работы на 
компьютере, не выезжая  из своего 
поселения.  

 

 

В 2019 году организация получила две субсидии на реализацию 

проектов 



Субсидия Администрации  

Любинского муниципального 

района на «Мобильную Аптечку», 

проект направлен на адаптацию 

людей с инвалидностью к 

качественной и полноценной 

жизни, оздоровлению. 

Данный проект дает 

возможность людям с 

инвалидностью улучшить свое 

здоровье и получить 

реабилитацию в домашних 

условиях,  так как не каждый 

человек с инвалидностью имеет 

возможность приобрести данные 

средства реабилитации. 

* Реализация  Социально значимых проектов 



* Реализация  Социально значимых проектов 

 

 

 Члены организации получили 

возможность обучаться компьютерной 

грамотности. На конец 2019 г. были 

обучены 100 человек     

 

 

 Мобильная Аптечка побывала уже в 

4х первичных организациях 

В 2020 году организация продолжила работать по развитию ранних 

выигранных проектов: 

 



*Финансирование Организации  

Источники финансирования Сумма (руб) 

Остаток средств на начало отчетного периода 

01.01.2020 
0 

Омская областная организация ВОИ 24000,00 

Членские и вступительные взносы  3400,00 

Субсидия от Министерства труда и 

социального развития  

61000,00 

 

Субсидия Администрации Любинского района 25000,00 

Общая сумма доходов 113400,00 



*Финансирование Организации 

          Расходы          Сумма (руб.) 

Социальные мероприятия  21480,33 

Административные расходы 3400,00 

Открытие «Мобильного 

компьютерного класса» 

61000,00 

Создание «Мобильной Аптечки » 25000,00 

Прочие расходы 2519,67 

Общая сумма расходов  113400 



*Партнеры организации 

ЛМО (ВОИ) 

БУ 

КЦСОН 

Центр по 

молодежно

й политике 

СМИ 

Админис

трация 

Совет 

ветеранов 

Единая 

Россия 

Союз 

Чернобыл

ьцев 

Дом 

культуры 

Библиоте

ки  

ООО 

«Внедрени

е» 
Медицински

е 

учреждения  

Музей 



Председатель ЛМО ВОИ входит в состав: 

- Общественный Совет при Главе Любинского муниципального 
района; 

- Президиум районного совета ветеранов; 

- Территориальная избирательная комиссия; 

- Комиссия по оказанию государственной социальной 
материальной помощи гражданам, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации (БУ «КЦСОН по Любинскому району»);  

- Комиссия по содействию в трудоустройстве отдельных 
категорий граждан (КУ «ЦЗН»); 

- Комиссия по формированию доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения(БУ «КЦСОН по Любинскому району»); 

 

* Партнеры организации 



Планы, мероприятия и 

их осуществления, фото 

и видео  размещаются 

на страничках в 

соц.сетях «ВОИ Любино 

ВОИ https://ok.ru/feed» 

«Одноклассники» и «В 

Контакте» 

https://vk.com/id447274

420. Регулярно работа 

общества отражается в 

районной газете «Маяк» 

и «Любинские вести». 

* Медиапространство - СМИ 

https://ok.ru/feed
https://vk.com/id447274420
https://vk.com/id447274420


*    Общественная работа 

17 января 2019 г. В Любинском РДК 

прошла восьмая Ассамблея органов 

местного самоуправления Любинского 

муниципального района Тема Ассамблеи 

«Где единение –там сила».  

I часть Ассамблеи подведение итогов года 

добрых дел в Любинском районе.В 

обсуждении итогов выступила 

председатель ЛМО ВОИ с отчетом о 

проведенных акциях общества «Добрых 

дел». При подведении итогов самых 

активных членов  общества ЛМО ВОИ 

наградили  Благодарственными письмами 

за активную общественную работу. На 

Ассамблеи присутствовало 270 человек из 

них 60 человек с инвалидностью. 



    26 марта 2019 г. в 

Любинском РДК прошла 

«Диалоговая площадка» по 

отчетам за 2018 г. Также на 

«Диалоговой площадке» 

выступила председатель 

ЛМО ВОИ Бондаренко А.А. с 

отчетом за 2018 г. На 

встрече присутствовало 30 

человек с инвалидностью. 

* Общественная работа 



*Общественная работа 

* 09.05.2019 г. Любинское общество 

инвалидов приняло участие в акции 

«Красная гвоздика» и прошли в колоне 

Бессмертного полка. 

01.05.2019 г. Первомайская демонстрация.  

В колоне от ЛМО ВОИ прошло 40 человек. 



*Общественная работа 

* 21.06.2019 г. день Любинского района 

ЛМО ВОИ выставили интерактивную 

площадку с прикладным искусством . 

01.06.2019 г. в День защиты детей в 

Любинском районе ЛМО ВОИ выставили 

интерактивную площадку с играми народов 

мира для детей. 



*Общественная работа 

Любинское общество инвалидов 

совместно с ООО «Вереск» 

открыли детскую площадку по ул. 

Новая в р.п. Любинский. В 

строительстве и благоустройстве 

площадки принимали участие 

члены общества инвалидов, на 

открытие площадки были 

выставлены игры народов мира. 



*Культурно массовая работа 

В течение года члены ЛМО 

ВОИ посещали музеи,театры 

и выставки . Всего за 2019 г. 

музеи,театры и выставки 

посетили  84 человека с 

инвалидностью 



Культурно массовая работа 

* Члены Любинского 
общества инвалидов 
систематически посещают 
бассейн. 

Посещаем 

зоопарк 



*Культурно массовая работа 

*Любинские чтецы 

приняли участие в 

литературном 

чтении «Весенние 

настроение» 

Участвовали в интеллектуальной 

игре «Битва Умов» 



*Культурно массовая работа 

*Приняли участие в 

Межрайонном фестивале 

«Скажем честно без 

прикрас –звезды тоже 

есть у нас» 



*Культурно массовая работа

Приняли участие в 

межрайонном фестивале 

«Колесо фортуны»  



*Культурно массовая работа
 

Учебно-реабилитационный 
курс «Основы независимой 
жизни человека на 
инвалидной коляске», 
прошла Ромадина Алена. 



*Культурно массовая работа

Любинское ВОИ приняло 

участие в конкурсе 

красоты и талантов 

девушек с инвалидностью 

Сибирского и 

Дальневосточного 

Федеральных округов 

«Звезда Сибири». Омскую 

область представила 

Бондаренко А.А. 



* Культурно массовая работа 

В п.г. Красный Яр Любинского 

района открыли оздоровительный 

клуб «КрасиваЯ» для людей с 

инвалидностью . Приобрели мячи 

гимнастические, палки для 

гимнастики, коврики, обручи. 



* Культурно массовая работа 

Ко  Дню победы провели 

районную интеллектуальную игру 

«Умники и умницы». Все вопросы 

были посвящены теме Великой 

Отечественной Войны. В игре 

приняли участие  6 команд по 5 

человек. 



*Наш досуг 

*Мастер класс для женщин по 

завязыванию шарфов и 

платков. Приняли участие 

более 40 человек.  

* Культурно массовая 

работа 



*Наш досуг

Мастер класс для 

женщин по уходу за 

кожей лица и рук. 

Приняли участие 15 

женщин с 

инвалидностью.  



*Наш досуг 

Мастер класс по 

основам  техники 

декупажа от 

Областного ВОИ 

Мастер класс для детей 

от Областного ВОИ  



*Наш досуг 

Каждый вторник 

шахматы и шашки.  
Каждый четверг 

настольные игры 



*Спортивные мероприятия 

Систематические 

зимние занятия 

скандинавской ходьбой  



*Спортивные мероприятия 

Боулинг -это 

замечательные 

дружеские 

соревнования   



Спортивные мероприятия 

Приняли участие в 

межрайонной 

спартакиаде «Особый 

спорт – Обычный 

спорт» р.п. 

Марьяновка. 



Спортивные мероприятия 
 

Приняли участие в 

межрайонной 

спартакиаде «Мы 

любим спорт» р.п. 

Москаленки 



Спортивные мероприятия 

Провели в Центрально 

-Любинской первичной 

организации турнир по 

настольным играм  



Спортивные мероприятия 
 

Провели в Южно-

Любинской первичной 

организации «Веселые 

старты» в День 

физкультурника для 

детей и взрослых. 



*Спортивные мероприятия

В День милосердия 

провели районную 

спартакиаду «Сильные 

Духом» 



*Акция Добра  

01.09.2019 г.  Любинское 

общество совместно с 

Единой Россией провели 

акцию добра. Дети с 

инвалидностью, учащиеся в 

школе получили подарки, 

школьные наборы и 

канцелярию. 



* Благодарственные письма и грамоты 

ЛМО ОООООО ВОИ  



*Наши контакты   
 

Юридический  адрес:  

646160,Омская область ,Любинский район, р.п. 
Любинский ул 70 лет Октября , 

 Прием посетителей:  

с понедельника по пятницу с 9-00 до16 -00  

Телефоны:  

8-962-031-52-72; 8-960-987-58-41. 

ИНН5519200593/КПП 551901001 

ОГРН 1125543056429 

Почтовый адрес : 

Омская область , р.п. Любинский  , ул . Октябрьская 89 

         e- mail: lubinovoi@mail.ru 

Руководитель организации:  

Председатель :Бондаренко Анастасия 

mailto:lubinovoi@mail.ru

