
Никто из нас не застрахован от
превратностей судьбы. Сегодня 

ты здоров и благополучен, а завтра 
— все может кардинально изменить-
ся. Люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья пытаются жить 
такой же полноценной жизнью, как 
и все остальные, хотят быть равны-
ми в обществе и востребованными. 

Многие из них обделены
общением. Но при этом, 

можно только позавидовать 
силе воли этих людей, их целе-
устремленности и стойкости. В 
нашем городе для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, на базе социального 
Центра и Общества инвалидов,  
созданы клубы по интересам. 
Встречи прибавляют им бо-
дрости духа, оптимизма, помо-
гают найти друзей и занятие по 
душе. Вместе им легче преодо-
левать трудности и идти вперед. 

Участники клубов занимаются декоративно
— прикладным творчеством: лоскутным ши-

тьем, вышивкой, вязанием, бисероплетением, ори-
гами, кинусайгой  и т. д. Рисуют, поют, танцуют, 
с удовольствием принимают участие в театраль-
ных постановках. Осваивают компьютерную гра-
моту и секреты сервировки праздничного стола.  
Они участвуют в районных спортивных ме-
роприятиях, занимаются в группах здоровья 

(ЛФК, скандинавская ходьба, 
спортивно-тренажерный зал). 

При поддержке социальных
партнеров, для них про-

водятся праздничные встре-
чи, приуроченные к датам 
народного календаря и го-
сударственным праздникам. 
Они — постоянные участ-
ники всевозможных конкур-
сов, фестивалей городского и 
областного масштаба, твор-
ческих выставок и благотво-
рительных акций. Это люди 
с активной жизненной пози-
цией и огромным желанием 
жить полноценной жизнью….
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Дорогие друзья! 
Подробнее познакомиться с жизнью 
Общества инвалидов Калачинского  

района - почитать репортажи, 
посмотреть видеоролики, мастер-класы 

клубов, скачать сценарии праздников, 
проводимых на базе КМО ВОИ, вы можете 

на сайте, посвященном социокультурной 
реабилитации инвалидов Калачинского 
района. На сайте разработана удобная 

поисковая система - по рубрикам и 
ключевым словам. В выпадающем меню Вы 

свободно можете сориентироваться по 
основным направлениям деятельности 

Общества инвалидов - творчеством 
клубов, проведенных праздников, 

фестивалей и других мероприятий. 
Отдельные рубрики 

посвящены социальным партнерам 
и публикациям в СМИ. 

На главной странице, в хронологической 
последовательности, расположены 

Новости и Виджеты, каждый из которых 
выведет Вас на блок публикаций по 
конкретному грантовому проекту, 

этапы реализации грантовых 
проектов- победителей конкурсов 

«Православная инициатива», 
«Фонда президентских грантов». 

Адрес сайта в интернете: 
http://voi.pravorg.ru/

На средства Фонда Президентских грантов, в обществе инвалидов Калачинского райо-
на издается газета «Жить в радости», в которой размещаются материалы о текущей 

деятельности, мероприятиях, реализации проектов и актуальная информация. 
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вых проекта. Президентом России В. В. Пу-
тиным  было отмечено, что большая часть 
проектов, получивших президентские гран-
ты, была написана обществом инвалидов. 
- Но, наверное, в одиночку со всеми направле-
ниями обществу справиться не удалось бы?

Безусловно, одни мы не справились бы.
Когда начинали работу в 2012 году, не 

было налаженного взаимодействия с соци-
альной службой, теперь же тесно сотрудни-

чаем по разным вопросам. 
Мы стараемся выстраивать 
отношения с социальными 
партнерами, чтобы решать 
вопросы людей с инвалид-
ностью. На сегодняшний 
день порядка 30 заявлений 
написаны инвалидами, в ко-
торых они просят оказать 
различную помощь кон-
сультативного характера, 
жалуются на лекарственное 

обеспечение, про-
сят помочь с по-

становкой на очередь на квартиру. То 
есть такие житейские вопросы, кото-
рые мы стараемся решать, конечно, не 
без помощи социальных партнеров. 

С общественными организациями мы 
тоже активно взаимодействуем, на-

пример, с ассоциацией «Надежда есть», 
которая нам очень помогает в выполне-
нии ремонтных работ. В свою очередь мы 
тоже им помогаем. Забегая вперед, скажу, 
что мы выиграли грант, направленный 
на помощь людям, «Бюро добрых услуг». 
Будут закуплены оборудование, инстру-
менты. Члены ассоциации будут оказы-
вать помощь людям, а мы предоставим 
им необходимые инструменты. Заявки 
принимают Комплексный центр соци-
ального обслуживания, наше общество. 

В 2019 году проводилась многогранная 
работа по отношению к людям с инва-

лидностью. Но основная наша задача – это 
защита прав и интересов инвалидов, инте-
грация их в общество. Наша организация 
постоянно взаимодействовала с органами 
исполнительной, представительной вла-
сти в решении проблем людей с инвалид-
ностью, сотрудничала с общественными 
объединениями. Проводили мониторинги, 
анкетирование среди людей с инвалидно-
стью, касающиеся их проблем, 
участвовали в грантовых про-
ектах, проводимых на различ-
ных уровнях. Все эти действия 
направлены на улучшение каче-
ства жизни людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Вносили предложения, направ-
ленные на решение проблем ин-
валидов, в целевые программы 
по медицинскому обслужива-
нию, трудоустройству, форми-
рованию безбарьерной среды.

Члены общества посещали в тече-
ние года культурно-массовые меро-

приятия, экскурсии, театры, кинозалы, 
принимали активное участие в спортив-
ных мероприятиях. На сегодняшний день 
имеется уникальная возможность за-
ниматься доступными видами спорта 
для общего оздоровления, поддержания 
физического здоровья, так как на базе 
ВОИ открыт доступ-
ный для всех спортивный зал. 

Мы активно взаимодействуем с 
комплексным центром социально-

го обслуживания, с районным советом 
ветеранов. Порадовало то, что Губернатор 
А. Л. Бурков отметил работу Калачинской 
местной организации Всероссийского об-
щества инвалидов. Большой радостью для 
нас стало то, что мы выиграли два гранто-
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На защите прав и интересов инвалидов

Обычно в начале года 
подводятся итоги года 

минувшего. О том, 
какая работа проводи-

лась Калачинской  мест-
ной организацией 

Всероссийского 
общества инвалидов, 

беседуем с председателем 
Ниной Александровной 

Поплевичевой.



Это индивидуальные предприниматели
М. А. Гурьянов, С. А. Неценко, В. В. 

Ильенко. Они понимают наши пробле-
мы и всегда идут навстречу. Спасибо и 
администрации района, которая выдели-
ла помещение. Люди с ограниченными 
возможностями здоровья чувствуют себя 
комфортно в том здании, где располага-
ется Калачинская местная общественная 
организация Всероссийского общества 
инвалидов. Кстати сказать, именно по этой 
причине было решено открыть спортзал 
именно здесь, а не где-то в другом месте. 
- Что стало толчком к написа-
нию проекта «Бюро добрых услуг»?

Тему подсказали обращения людей по
разным бытовым вопросам, напри-

мер забор починить или снег почистить. 
Решая вопросы, обращались в различ-
ные организации, чтобы они оказали 
помощь, потому что у нас в штате та-
ких работников нет, и нет необходимого 
инвентаря, инструментов. Поэтому и 
возникла идея такого проекта. К марту мы 
уже должны сформировать базу, закупить 
все необходимое и начнем реализовывать 
проект. Есть и помощники в его реализа-
ции – члены ассоциации «Надежда есть», 
комплексный центр социального обслу-
живания, с которыми мы сотрудничаем. 
- Какие задачи ставите в новом году?

Дел, как всегда, предстоит немало.
Из-за грантовой деятельности мы 

немного меньше уделяли внимание 
непосредственно людям с инвалид-
ностью, в новом году постараемся это 
исправить, поскольку для людей дан-
ной категории внимание очень важно. 
Хотелось бы, чтобы у нашего хора «Надеж-
да» были новые костюмы, но пока средств 
на их пошив нет. Возможно, это тема 
для нашего нового грантового проекта. 
А почему нет? Есть идеи новых проектов, но 
о них говорить пока рано, время покажет.

Беседовала 
Людмила ПОНОМОРЕНКО.

- Расскажите подробнее о грантовых проек-
тах общества.

К 2019 (и в течение этого года) мы осво-
или 1 млн 200 тыс. рублей, выигран-

ных нами по четырем грантовым проектам 
«Окно в мир»  

«Творческая мастерская «Солнышко» 
«Спорт равных возможностей» 

«Бюро добрых услуг»
Два проекта – долгосрочные, они 
рассчитаны на пять лет. И мы эту тему 
будем развивать и продолжать дальше. 
У этих проектов есть будущее. Спортзал 
уже востребован, здесь занимаются и 
взрослые, и дети. Не всем людям с огра-
ниченными возможностями здоровья 
показана механотерапия на специаль-
ных аппаратах, а вот заниматься доступ-
ными общеукрепляющими упражнения-
ми без сильной нагрузки можно и нужно. 
И в этом помогает спортзал, открывший-
ся на базе нашего общества. Здесь есть 
спортивный инвентарь не только для по-
жилых, но и для инвалидов-колясоч-
ников. Очень хочется поблагодарить 
предпринимателя Д. С. Покалюкина, 
который помог нам с выбором спортин-
вентаря, с транспортом, подсказывал, 
какое оборудование лучше приобрести. 

В рамках этого грантового проекта в 
декабре впервые в районе прошел 

фестиваль настольных игр, который 
собрал много участников разных возрастов. 
Летом планируем активный отдых 
на природе. Для этого тоже все закуплено. 
Мечта открыть такой спортивный зал 
появилась еще в 2012 году. 
И когда с Т. П. Шляховой, нашим 
добровольным помощником, которой 
мы очень благодарны и ценим ее помощь, 
мы написали этот проект, волновались, 
а выиграем ли. Но все, к счастью, сло-
жилось удачно, и мечта осуществилась. 
Хочется поблагодарить также социаль-
ных партнеров, которые помогли в ремон-
те спортзала и выступили спонсорами. 
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              Шляхова Татьяна Петровна        8.908.101.42.64      Проектная деят-сть 

 

1  18 Харченко Сергей Николаевич            8.950.780.11.35 Художественный рук.  

19 
Поплевичева Валерия 
Викторовна 

8.913.965.38.77     
Командный 
спортивный тренер 

 

 



Наверное, ни один проект невозможно реализовать, не имея дружной коман-
ды, пусть даже малочисленной. А, в проектах, которые направлены на всесторон-

нюю помощь конкретной группе людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
без помощников и вовсе не обойтись. Каждое дело спорится, если его делаешь сообща. 
И, любое дело спориться, если каждый вкладывает в его исполнение свою частицу тру-
да, знаний, умений и опыта. Волонтер-это не профессия. Но каждый волонтёр име-
ет какую-то профессию, умелые руки, горячее сердце. Только такие люди способ-
ны и помощь оказать, и одарить своих благополучателей заботой, теплом и добротой.

Волонтёр-это почётно

«ЖИТЬ В РАДОСТИ»   добровольчество



«ЖИТЬ В РАДОСТИ»добровольческие акции

Говорят, что дарить подарки, делать сюрпризы близким, знакомым и незнакомым 
людям гораздо приятней, чем все это получать самим. Особенно, если подарки сде-
ланы своими  руками, если сюрприз приготовлен самостоятельно, без помощи про-
фессиональных затейников… А еще, если все это адресовано людям, которые при-
кованы к постели, немощны или детям, находящимся в больнице в канун праздника...

Одно из занятий клуба 
«Лоскуток» было при-
урочено к областной 
Весенней неделе добра, 
предстоящему празд-
нику Пасхи. Мы делали 
куколок из пряжи и ткани, 
сувениры из лоскут-
ков, которые украшали 
пайетками, бусинками 
и лентами. Очень приятно осознавать, что 
подарочки, сделанные нашими руками, будут 
радовать людей, которым они адресова-
ны (а это — старенькие бабушки, находя-
щиеся на постельном режиме, инвалиды).

Под Новый год мы, как Деды Морозы, 
отправились в гости в детское отделение 
городской больницы. Дети в больнице, 
конечно, остаются детьми… Но.. Сказы-
вается плохое самочувствие,  болезнен-
ность, процедуры и уколы, отсутствие мамы 
рядом, непривычная, недомашняя обста-
новка — все это не способствуют хоро-
шему настроению. Ребятишки заходили 
робко, неуверенно, тревожно оглядываясь. 
Трех-четырехлетние малыши и подростки, 
молодые мамочки с детишками на руках. 
Загадки о знакомых, даже малышам, персо-
нажах: Зимушке-Зиме, вьюге, Новом годе, 
Дедушке Морозе, Снежинке, елочке вы-
звали улыбку. Сладкие призы за правиль-
ные ответы — радость. А тут еще и куколь-
ный театр, и новогодние мастер-классы!
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                                                         Информация 

    По грантовым проектам Калачинской местной организации (ВОИ). 

                                                в период 2012 -2019 год. 

№ 

п/п 

Название проекта и его краткое содержание Сумма 

(рублях) 

Год 

                   Губернаторский  грант   

1 «Доступная среда от мира виртуального к миру реальному. 

(Обучение людей с инвалидностью компьютерной грамот-

ности, сформирование у них базовые знания и практиче-

ские навыки, достаточные как для успешной профессио-

нальной деятельности любого профиля, так и для использо-

вания в личных целях. 

135 219 2012 

                      Грант МТСР   

2 «Повышение качества жизни инвалидов методами физиче-

ской и психологической реабилитации»  - социальная адап-

тация инвалидов  и их семей, помощь в достижении макси-

мальной самостоятельности и независимости в быту. 

Оснащение зала физической реабилитации механотерапев-

тическими аппаратами. 

1 190 200 2013-

2014 

                   Грант МТСР   

3 «Единый информационный день» - организация работы 

информационно – консультативных площадок по социаль-

но значимым вопросам для населения района. Социальная 

реабилитация инвалидов, проживающих на территории Ка-

лачинского района, через организацию информирования по 

вопросам социальной направленности.             

77 390 2015 

                 Фонд поддержки гуманитарных и информаци-

онных и иных инициатив « Соработничество»  . 

  

4 «Швейная мастерская для инвалидов старше 18 лет» - За-

купка швейных машин. Возможность дополнительного об-

щения. Социокультурной реабилитации, получения полез-

ных бытовых навыков, знаний в области традиций народно-

го и церковного шитья. 

299 858 2016 

                    Грант МТСР   

5 «Берег надежды» -активное вовлечение в культурную 

жизнь района, поиск талантливых граждан с инвалидно-

208 000 2016 



стью и оказание дальнейшей поддержки для участия в 

культурных мероприятиях. 

  «Фонд поддержки гуманитарных и просветительных 

инициатив »Соработничество» 

  

6.   «Окно в мир» - оборудование кинозала для организации 

досуга семей, воспитывающих детей инвалидов. 

120 000 2017 

             Губернаторский грант   

7 «Талант рождается в семье» - создание условий для под-

держки и развития традиций семейного творчества, укреп-

ление семейно – родственных связей поколений на основе  

интересов и увлечений. Вовлечение детей с ОВЗ и их роди-

телей в совместную творческую жизнь. 

55 000 2017 

             Грант областной организации ВОИ   

8 «Ярмарка социальных услуг» - совершенствование взаи-

модействия общественных некоммерческих организаций и 

государственных структур на всех уровнях в решении со-

циально значимых проблем района, внедрение в практику 

принципов социального партнёрства и взаимной ответ-

ственности. 

25 000 2017 

             Президентский грант   

9 «Спорт равных возможностей» -  занятие в семейном 

спортивном зале, занятие доступными видами спорта( 

настольные игры, отдых на природе, что даёт дополнитель-

ный оздоровляющий эффект.  

484 000 2017 

           Президентский грант   

10 «Бюро добрых услуг» - улучшение условия жизни одино-

ких пожилых людей, либо оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, оказание безвозмездной помощи, подкрепля-

емая современными инструментами и инвентарём.  

491 149 2017-

2018 

    Президентский грант   

11 «Театру рад и стар, и млад» - данный проект окажет 

большую помощь театральному коллективу, который ро-

дился в 2018 году при Калачинском обществе инвалидов. 

Артисты театра пожилые люди с инвалидностью, которые, 

с удовольствием и детской радостью участвуют в постанов-

ках кукольных спектаклей. 

486 900 2018- 

2019  

 Фонд поддержки гуманитарных и просветительных 

инициатив « Соработничество» 

  

12 «И оживут страницы жития» - организовать мобильную 

площадку летнего чтения на природе, для семей, воспиты-

вающих детей – инвалидов, обучающихся на дому. Приоб-

ретение в магазине комплект литературы малых жанров: 

Жития святых для детей, сказки, притчи хорошо иллюстри-

рованных ,адаптированных для совместного чтения роди-

телей и детей, имеющих ограничения по восприятию, 

мышлению, умственной деятельности. 

120 000 2019  

   ГРАНТ МТСР   

13  «Доброе тепло» - активизация жизненной позиции граж-

дан с инвалидностью, формирование их уверенности в себе, 

69 500 2019 



 

 

 

              Всего получено в рамках грантовых проектов: - 3 996 060,00 

                                            В том числе: 

                         1.Президентский грант                      1 665 445,00 

                         2. Губернаторский грант                    190 219,00 

                         3. Грант  МТСР                                   1 544 500,00 

                         4.Фонд «Соработничество»               539 858,00 

                         5. Грант областной организации       25 000,00 

                         6. Грант муниципального района      31038,00                                              

               

 

                       Председатель КМО ВОИ                                     Н. А. Поплевичева  

через развитие творческих способностей и участие в волон-

тёрской деятельности 

 Президентский грант   

14 «Академия семейного волшебства» - проект призван по-

высить психологический уровень грамотности родителей, 

воспитывающих детей инвалидов, обеспечить условия для 

самореализации и раскрытия творческого потенциала. 

203 396 2019 

 Грант муниципального района 

 

  

15 «Когда мы вместе, мы побеждаем» - Развитие пропаганды 

физической культуры и спорта среди инвалидов в сельских 

муниципальных образованиях. 

31 038 2019 

    



Сегодня же, на счету коллектива несколь-
ко спектаклей с использованием перча-

точных, гапитных кукол, в технике «тене-
вой театр». И... большие творческие планы.

В жизни современного человека присут-
ствует достаточно много стрессовых 

ситуаций, разочарований и негатива. 
Поэтому нужно стараться разбавить 
свою жизнь позитивными эмоциями. 
Театр – это вид искусства, который дарит 
человеку большой заряд положительной 
энергии, ярких впечатлений, минут при-
косновения к прекрасному, воздушному. 
А театр кукольный, к тому же, дает возмож-
ность человеку любого возраста окунуться 
в детство. Можно встречаться с театром, 
как зритель, а можно попробовать себя в 
роли артиста-кукловода, озвучить понра-
вившуюся роль, спеть песню от имени героя 
или просто, с удовольствием, заняться соз-
данием кукольных героев для постановки...

Артисты нашего куколь-
ного театра «Жили-бы-

ли», который был создан 
при Центральной межпо-
селенческой библиотеке, 
умеют все... Или почти-все. 
А как иначе-ведь всегда 
есть куда двигаться, учить-
ся чему-то новому, инте-
ресному. Театр создавался в помощь про-
ведения библиотечных мероприятий, но 
сами артисты до этого пробовали вы-
ступать с мини-постановками в детском 
саду, в детском отделении больницы, были 
участниками Ярмарки социальных услуг...

 реализация проектов «ЖИТЬ В РАДОСТИ»

«Сказку создаем мы сами»



Особый интерес вызвала у рукодельниц 
информация о том, что на грантовые 

средства будет приобретена, в т.ч. и выши-
вальная машина, да еще и с программным 
управлением. А через несколько дней, состо-

ялся круглый стол представи-
телей организаций-социаль-
ных партнеров: БУ КЦСОН, 
ВОИ, Калачинской епархии. 
Вопросы, которые были выне-
сены на обсуждение — этапы 
реализации грантового про-
екта «Лоскуток», обсуждение 
календарного плана меропри-
ятий, которые запланированы 
в рамках сотрудничества дан-
ных организаций, в том числе , 
проведение занятий лектория 

«Основы Православной культуры», поездки, 
участие в городских и районных мероприятиях.

В конце мая 2017 года, в зале для проведения 
мероприятий БУ «КЦСОН Калачинского 

района», состоялась презентация грантового 
проекта «Лоскуток». На встречу были при-
глашены члены общества инвалидов Кала-
чинского рай-
она, участники 
клубов, дей-
ствующих в БУ 
КЦСОН и, ко-
нечно же, руко-
дельницы клу-
ба «Лоскуток», 
для которых 
и создавался 
данный проект.  
Р у к о в о д и -
тель проекта 
«Лоскуток», а также, по совмести-
тельству, руководитель клуба лоскут-
ного шитья рассказала о конкурсе 
«Православная инициатива», его задачах 
и направлениях грантовой деятельности. 

Познакомила присутствующих с этапа-
ми запуска швейной мастерской, про-

граммой реализации проекта, тематикой 
занятий по секциям (лоскутное шитье, вы-
шивание на машине, пошив бытовых пред-
метов, церковное шитье и т.д.). Присутству-
ющие определились чем желают заниматься, 
согласно своим интересам и возможностям. 

«ЖИТЬ В РАДОСТИ»  проекты, подарившие ресурсы

Международный грантовый конкурс
В 2017 году клуб «Лоскуток» стал победителем Международного грантового конкурса 
«Православная инициатива 2015-2016».  Сумма грантовой поддержки проекта около 
300 тыс. рублей. Проект адресован людям с ограниченными возможностями здоровья 
старше 18 лет и направлен на  развитие творческих способностей в освоении видов 
рукоделия, связанных с шитьем, плетением, созданием сувениров и предметов интерьера.

Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива» проводится с 
2005 г. Организатором конкурса выступил Благотворительный фонд прп.  Серафима Саровского. 

С 2013 г. организацию конкурса взял на себя фонд «Соработничество».  Главная цель конкурса — под-
держка гражданской инициативы в обществе, поощрение творчески активных людей к созидательной 
деятельности, направленной на благо ближнего,  на  сохранение и укрепление культурно-нравственных 
традиций. Эта поддержка осуществляется на основе разностороннего сотрудничества между Церко-

вью, общественными организациями, бизнес-структурами и государством.



Помещение, в котором открылась швей-
ная мастерская «Лоскуток», преобрази-

лось, как Золушка перед балом. Сделан ремонт 
(цвет побелки подбирали очень тщательно, 
чтобы цвет не мешал творчеству и разме-
щению маленьких вы-
ставок рукодельниц), 
установлены очень 
удобные столы — для 
каждого отдельное 
рабочее место и еще два 
больших стола — рас-
кройный  и  для выши-
вальной  машины. Заме-
нена электропроводка. 

Теперь у каждой рукодельницы в 
распоряжении двойные безопасные розет-

ки, а для парогенератора — отдельная линия. 
На стене красуется новая телевизионная 
панель - для просмотра видеомастер-

классов, слайдов по рукоде-
лию. Из кабинета убраны все 
шкафы — стало очень  про-
сторно, солнечно, уютно… 
Завершаются работы по обо-
рудованию и оформлению еще 
одного кабинета для 
занятий клуба - в 
здании Общества инвалидов. 

«ЖИТЬ В РАДОСТИ»    проекты, подарившие ресурсы

«Православная инициатива 2015-2016»

Творческий человек способен заниматься творчеством в любом месте. Там, где его застанет вдохно-
вение, посетит интересная идея и будет то, из чего можно хоть что-то сотворить… Но когда речь 

идет о людях с ограниченными возможностями здоровья, да еще и пожилого возраста, необходимо 
создание особых условий — удобства, даже комфорта, соблюдение техники безопасности.



В Центральной межпоселенческой библиоте-
ке, в рамках реализации грантового проек-

та «Спорт равных возможностей», в минувшее 
воскресенье состоялся первый районный Фе-
стиваль настольных игр. Фестиваль получил на-
звание «Территория ИГР» (ТИГР) и символом 
фестиваля, соответственно, стало животное, 
обладающее качествами, так необходимыми 
настоящему игроку — быстрота, напор, сообра-
зительность, сила, желание достичь своей цели 
и уважение к сильному сопернику. А именно — 
ТИГР! Программа Фестиваля предполагала (и 
дала возможность) жителям Калачинска, неза-
висимо от возраста, уровня подготовки или со-
стояния здоровья, принять участие в тех играх, 
которые были им интересны или доступны. 

В связи с этим, организаторы Фестиваля- 
Общество инвалидов Калачинского рай-

она и Центральная библиотека, условно раз-
делили все игры на два больших блока — 
спортивные настольные игры и досуговые 
настольные игры  — «настолки». Начался 
Фестиваль, как и положено, с регистрации 
участников, приведения игр «в состояние 
боевой готовности». Игр на Фестивале было 
представлено много, поэтому, организато-
ры Фестиваля позаботились о том, чтобы 
помощники-волонтеры стали своеобразны-
ми администраторами игровых зон. И за это 
огромная благодарность — Светлане Богато-
вой, Валентине Месяцевой, Наталье Ушако-
вой, Наталье Гришечкиной, Татьяне Зыковой. 

Ïåðâûé ðàéîííûé ôåñòèâàëü íàñòîëüíûõ èãð ó ñîñòîÿëñÿ!

«Илюша Балкин родился с диагнозом: несовершенный остеогенез III типа. Он, так назы-
ваемый, «хрустальный мальчик». Переломы случались по 7-8 раз в год. Илюша не ходит само-
стоятельно, ползает сидя, стоит с опорой. Но этих результатов родители смогли добить-
ся только благодаря постоянному медикаментозному лечению и регулярным занятиям ЛФК. 
Так как в Калачинском районе не было подобных прецедентов, родители занимаются с Илюшей 
самостоятельно. Подумывали и о приобретении необходимых тренажеров. Но для этого в не-
большом доме нужно освободить много места, а стоимость тренажеров простым труженикам 
не по средствам. Поэтому, когда при Всероссийском обществе инвалидов, в нашем городе от-
крылся бесплатный тренажерный зал – это было спасение для ребенка и семьи. Теперь Илюша 
проходит реабилитацию в ВОИ в любое свободное время, а мама стала личным тренером. Семья 
Балкиных очень благодарна председателю ВОИ Поплевичевой Нине Александровне и волонте-
ру общества Шляховой Татьяне Петровне (автору проекта) «Спорт равных возможностей»! 

«ЖИТЬ В РАДОСТИ»   проекты, подарившие ресурсы



Детский блок 
был представ-

лен играми:  лото 
и кубики, игры-
путешествия  и 
детское домино, 
игры в слова, пинг-
вины с льдинка-
ми, джанго, пят-
нашки, пазлы и многое другое… Дети 
играли с родителями, родители соревно-
вались между собой, играли командами 
— семьями… Было необычно и весело… 
Третью часть зала занимали столы с хок-
кеем, айсхоккеем, бильярдом…Внимание 
всех участников Фестиваля привлекал 
большой замок, сложенный из пластмас-
совых кирпичиков на самом видном ме-
сте.  Гигантский конструктор (также при-
обретенный в рамках реализации проекта) 
вызывал удивление и восторг ребятишек. 

Семейные команды были награжде-
ны памятными дипломами участ-

ников, эмблемами с изображением ти-
гренка (сделанные из теплого, мягкого, 

уютного фетра добрыми ру-
ками участниц клуба «Лавка 
добра» ), сладкими призами…

(продолжение, начало на 1 стр. обложки)

В читальном зале би-
блиотеки прошли 

турниры по таким видам 
спортивных настольных 
игр как шашки, шахматы, 
нарды. А еще, участни-
кам Фестиваля были 
представлены игры, 
приобретенные в 
рамках реализации про-
екта и включенные в 
Программу Федера-
ции настольных игр, в 
т.ч., для людей с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья — Джакколо, Эластик, 
Шаффлборд. Новые игры сразу завладе-
ли вниманием участников самого разно-
го возраста. Образовалась очередь же-
лающих… Не меньше желающих было 
испытать свою меткость, поиграть в дартс.  

Победители каждого вида игр были 
награждены медалями, дипломами 

I, II, III степени, призами,  предостав-
ленными спонсорами Фе-
стиваля Покалюкиным Д.С.  
(магазин «АктивСпорт»), 
Бочкаревым Д.А. (магазин 
«СпортМастер»), Омским от-
делением ЛДПР.  Отдельное 
спасибо, за организацию чае-
пития для участников Фести-
валя - ресторану «ДоДо Пицца».

  проекты, подарившие ресурсы«ЖИТЬ В РАДОСТИ»



Еще одним приятным и полез-
ным приобретением являются мас-

сажные коврики: модульный «Орто-
пазл», шипованный коврик и коврик с 
вкраплением искусственных камней. 
Большим сюрпризом, для всех, стал 
вибромассажер с целым набором ремней 

и большим спектром применения. 
Для гимнастических занятий при-
обретены палки и обручи самого 
разного размера. Гироскопические 
кистевые тренажеры — повербалл. 
Для женщин — массажные и ши-
пованные обручи, кольца-пилатес, 

эспандеры, ска-
калки. Детям — 
кегли,  наборы 
для боулинга, 
пулбол. Для си-
ловых упражне-
ний приобрете-
ны комплекты  
г а н т е л е й .

Не забыли 
о р г а н и з а -

торы и о такой 
спортивной за-
баве, как батут. 
Н е б о л ь ш о й , 
расс чит анный 

на одного че-
ловека, уста-
новлен в зале, 
для взрослого 
или ребенка 
и большой,  с 
сеткой, в ко-

тором можно будет попрыгать ребенку 
вместе с мамой, будет дожидаться лета… 

В отремонтированном зале поселились 
тренажеры: велотренажер и беговая 

дорожка, адаптированные для людей по-
жилого возраста и инвалидов, эллипсоид, 
кардиотвистер, мини-степпер, тренажер 
для укрепления пресса… Для малышей — 
минивелотренажер, «бегущая по волнам». 

Основной упор в 
о б о р у д о в а н н о м 

зале сделан на заня-
тия с детьми. До  само-
го потолка вытянулся 
детский спортивный 
комплекс (ДСК), на 
котором ребятиш-
ки могут и на турнике позанимать-
ся, и на  кольцах повисеть, вскараб-
каться по лесенке на самый верх и 
съехать вниз по канату.  Или нырнуть с 
горки в сухой бассейн с разноцветными 
шариками. В каждом уголке зала ребяти-
шек ждут мячики самого разного разме-
ра и назначения: гимнастические,  массаж-
ные с шипами и мячи для снятия стресса. 

  проекты, подарившие ресурсы «ЖИТЬ В РАДОСТИ»

«Спорт равных возможностей»
В октябре 2017 года Общество инвалидов Калачинского района впервые стали побе-

дителем конкурса Президентских грантов. В рамках реализации проекта «Спорт рав-
ных возможностей», получившего финансовую поддержку Фонда президентских грантов был 
открыт тренажерно-спортивный зал для семей, воспитывающих детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Кроме того, абсолютно бесплатно, прийти и поддержать свое здоровье и физиче-
скую форму могут члены Общества инвалидов, пенсионеры, ветераны, дети из коррекционной школы.



Следует привлечь внимание и к тому, что руководители проекта позаботились, также, 
о технике безопасности, санитарном режиме, комфорте подопечных. Установлены 

безопасные источники электричества, все провода убраны в кабель-каналы — настен-
ные и напольные. Окна задрапированы рулонными шторами. Зал оборудован вентиля-
ционной системой (кондиционер, сплит-система), обеспечен питьевой режим — кулер 
с очищенной бутылированной водой, напольные весы для контроля веса. На стене — 
панель для просмотра спортивных мастер-классов, музыкального сопровождения заня-
тий. На полу — ковровое покрытие и удобные складные маты, гимнастические коврики.

Для летнего оздоровления и отдыха на природе приобре-
тены: туристический инвентарь, походная посуда, па-

латки,  игры (баскетбол, волейбол), уличный батут с сеткой.

    проекты, подарившие ресурсы«ЖИТЬ В РАДОСТИ»



Одним из первых мероприятий и самым важным, является, 
проведенный для волонтеров проекта «Бюро добрых услуг», ин-
структаж по ТБ. Специалист для проведения инструктажа был 
предоставлен Комитетом по культуре-социального партнера 
Общества инвалидов. В течении двух часов для волонтеров была 
озвучена информация о том, какие правила техники безопасности следует соблюдать при проведе-

нии работ внутри дома и на территории, по работе с электроин-
струментами, при поднятии на высоту (табурет, лестница) и т.д. 
Отдельно инструктор напомнила о соблюдении ПДД при дви-
жении по городу,  по адресу оказания хозяйственной помощи. 
Волонтеры были ознакомлены со стандартными инструкциями 
по работе с различными инструментами. Инструктором заве-
дена тетрадь первичного инструктажа. В дальнейшем, консуль-
тации будут продолжены…

На этот раз, во втором конкурсе 
Президентских грантов. Проект 
«Бюро добрых услуг» предполага-
ет создание при ВОИ добровольче-
ской группы из числа волонтеров, 
оказывающих помощь пожилым и оди-

ноким людям, инвалидам — хозяйственные, сезонные и ремонтные 
работы. Грантовые средства позволят обеспечить волонтеров 
современными инструментами, электрооборудованием и садовым инвентарем. Это по-
высит качество работ и сократит благополучателям время ожидания помощи по хозяй-
ству. Приглашаем добрых и трудолюбивых людей присоединиться к нашему проекту.

 проекты, подарившие ресурсы «ЖИТЬ В РАДОСТИ»

Еще одна победа 
в конкурсе 

президентских 
грантов

 Инструктаж по ТБ 
для волонтеров 

«Бюро добрых услуг»

Ну вот и приобретены первые инструменты (электро и другие), 
которые уже позволят волонтерам Общества инвалидов ока-
зать помощь большому количеству  пожилых людей, не имею-

щих возможности, по причине немощи или болезни, выполнить текущие работы по дому. 
А это может привести к чрезвычайной ситуации. Были приобретены очень удобные лег-
кие снеговые лопаты, основные электроинструменты — пилы (цепная, дисковая, болгар-
ка), паяльный набор, перфоратор и шуруповерт. Готовы волонтеры и к началу огород-
ного сезона своих подопечных-приобретены культиваторы (большой и малый), лопаты, 
вилы, грабли. Пока еще актуальна колка дров (приобретены колун и топоры). Не менее 
важным приобретением стал настольный деревообрабатывающий станочек. Теперь есть 
возможность изготовить, индивидуально, необходимые деревянные детали для ремонта. 
Поскольку этот станок «гравер-резак», то он самосто-
ятельно вырезает заданную деталь. Такой процесс до-
ступен практически любому волонтеру, даже женщине, 
либо человеку, имеющему физические ограничения…

«Б
ю

р
о

 д
о

б
р

ы
х

 у
с

л
у

г
»

 Сделаны первые 
покупки на 

средства гранта
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Начинаем шить 
спецодежду

для волонтеров

«Хочу рассказать о  помощи, которую 
предоставляет Общество инвалидов. Для 
нас пожилых людей, это очень важно. 
Хорошее начинание и добрые дела не оста-
ются незамеченными, кто ждёт помощи. 
Эти люди  выполняют  по хозяйству  любую 
работу, не требуя ничего взамен, а  бес-

платно… Занимаются уборкой снега, 
ремонтируют крыши и заборы, прав-
да, занимаются мелким ремонтом, но 
это  здорово, сам бы одинокий чело-
век ничего бы не сделал.  Мне лично 
помогают,  постоянно, звонят и всегда 
спрашивают нужна ли какая помощь. 
Сама бы я не справилась. Желаю Вам 
благ, здоровья, тепла. Спасибо, ребя-
та! Мы Вас всегда ждём и надеемся 

на Вашу помощь. Спасибо тем, кто пишет 
такие проекты, но это тоже люди, добрые 
люди, которые думают о таких как мы.  
Низкий вам поклон, у вас доброе сердце». 

С тёплыми пожеланиями Потапенко Р.В.

«Б
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Первая помощь и первые отзывы

«Выражаем сердечную благодарность 
за своевременную помощь. Мы прожива-
ем вдвоём с сыном, оба инвалида второй 
группы. И выполнять работу по дому нам 
становиться всё труднее. И, как – то однаж-
ды, со своей проблемой поделилась с предсе-
дателем Общества инвалидов — Поплевиче-
вой Ниной Александровной. Она рассказала 
о том, что у них есть «Бюро добрых услуг», 
бригада добровольцев, которые решат все 
наши проблемы. Во второй половине дня 
эти люди были у нас, одни чистили снег, 
другие заменили розетку, третьи отремон-
тировали утюг. Я даже расплакалась. Дай 
Бог им здоровья и счастья, за такие 
добрые дела. Я поинтересовалась, кто же 
это всё организовывает,  оказывается, 
есть такой проект,  по которому они ра-
ботают, а руководитель проекта - Шляхо-
ва Татьяна Петровна. Желаем ей здоро-
вья, счастья. Оказывается, есть такие люди 
которые думают и помогают старикам». 

С уважением Саблина Л.Д. г Калачинск.



«ЖИТЬ В РАДОСТИ»   социокультурные клубы

Нашему клубу «Лавка добра» больше трех лет. И, хотя, по определению, мы - клуб лоскутного ши-
тья, но,  на самом деле, мы рады знакомству с любым видом творчества, рукоделия. А самое глав-
ное - мы рады новым людям, которые приходят в наш клуб. Мы много времени проводим вместе. 
Рукодельничаем, общаемся, устраиваем праздники и творческие поездки. С удовольствием  участву-
ем во всех добрых начинаниях, благотворительных акциях. Ведь поделки, с любовью сделанные на-
шими руками, несут людям добро и позитивные эмоции. А этого так не хватает в нашей жизни. 
Прежнее название клуба, «Лоскуток», сложилось само собой. Ведь лоскутным бывает не только оде-
яло. Из этих маленьких кусочков, цветных и серых, состоит вся наша жизнь. Из лоскутков мож-
но сложить красивый орнамент, а можно - добрые и крепкие отношения. К нам в клуб ведут до-
черей, внуков, хороших знакомых. Вот так мы и живем в нашем разноцветном, семейном клубе....



«ЖИТЬ В РАДОСТИ»            социокультурные клубы              

лоскутное шитье
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народная кукла



«ЖИТЬ В РАДОСТИ»        социокультурные клубы

джутовая филигрань



Увеличилось количество участниц
клуба и внутри него стали появлять-

ся маленькие группы по интересам: кто-
то вязал, кто-то вышивал и плел из бисе-
ра, кто-то осваивал джутовую филигрань, 
плетение. Появилось и отдельное круп-
ное направление -  народное творчество. 

Учились делать народных ку-
колок и обереги, украшения и 
декор для дома в народном стиле. 
Так у клуба «Лоскуток» появил-
ся «филиал» на базе Центральной 
межпоселенческой библиотеки. 
Решили ему дать название «Лав-
ка добра». Ведь то, что рождалось 
в руках мастериц было не только 
красивым - притягивало взгляд и 
вызывало улыбку, но и несло окру-
жающим огромный посыл добра...

        Сувениры уходят в дар пожилым 
людям, инвалидам, исполь-
зуются в качестве призов на 
фестивалях и конкурсах, а сами 
рукодельницы, с удовольствием, 
участвуют в подобных акциях.

Более пяти лет существует при Обще-
стве инвалидов Калачинского района 

творческий клуб для женщин серебряного 
возраста. Изначально, назывался клуб 
очень просто - «Лоскуток», т.к. основной вид 
творчества, который осваивали участни-
цы клуба, было лоскутное шитье, пэчворк. 

Шло время, появлялись новые ин-
тересные  задумки, которые хо-

телось освоить, воплотить в жизнь. А с 
ними пришла потребность в освоении со-
временных материалов для творчества. 
Благодаря грантовой деятельности, в 
клубе появилось современное швей-
ное оборудование, инструменты. 
Клуб стал облада-
телем нескольких 
швейных маши-
нок, вышивальной 
машины с про-
граммным управ-
лением, парогене-
ратора, оверлока. 
Рукодельницы клу-
ба с удовольствием 
принимали участие 
в ярмарках и фести-
валях, творческих выставках. Потому что 
было что показать интересного, красивого...

              социокультурные клубы«ЖИТЬ В РАДОСТИ»

Секрет долголетия - в творчестве

Информация для желающих 
присоединиться к творческой 
группе клуба «Лавка добра». 

Место проведения: Центральная 
межпоселенческая библиотека 

(г. Калачинск, ул. Калачинская, 27). 
                    Телефон для справок: 89083199690



«ЖИТЬ В РАДОСТИ»   мероприятия

Когда речь 
идет о здо-

ровье, лучше 
всего не рас-
суждать, а что-
то делать… По-
этому программа 
праздника «Будь 
здоров!» была 
насыщена под-
вижными игра-
ми, конкурсами. 
В е д у щ а я , 
З д р а в и -
ца, прибыв-

шая с планеты Неболейка, напомни-
ла гостям о важности соблюдения 
основных правил сохранения и поддержа-
ния здоровья и начала встречу с обычной…
зарядки. На протяжении часа Здравица не 
давала расслабиться своим гостям.  Говорили 
и о совершенно волшебных, (и незаслуженно 
забытых), продуктах питания. Например, о реп-
ке, которой посвящена целая сказка. Интеллек-
туальный и кулинарный конкурсы, загадки о 
правильном питании и его составляющих. «Во-
просы на засыпку» о гигиенических проце-
дурах, «Здоровый алфавит» и многое другое. 

Клуб «Лоскуток» осваивает на своих заняти-
ях элементы таких старинных видов рукоде-

лия, как лоскутное шитье, народная кукла. Имея 
богатую историю, эти виды рукоделия, связа-
ны с большим количеством обрядов и традиций. 
О каких-то мы говорим на практических 
занятиях клуба. А вот на праздник — мы пош-
ли в гости, в Центр «Радовесть», чтобы встре-
тить астрономический Новый год, который 
по славянскому календарю наступает в день 
зимнего солнцестояния, 22 декабря. Встре-
чали гостей две кумы – Егоровна и Петров-
на. Программа (согласно традициям прове-
дения вечерок), была насыщена народными 
играми и конкурсами, хороводами и песнями, 
частушками, скороговорками и потешками. 
Экспромтом мы инсценировали обряд коля-
дования. Ряженые в масках одарили нас таким 
количеством добрых пожеланий, предсказа-
ний, что нам точно хватит их до конца года.

Весёлый и яркий фольклорный празд-
ник под названием «Угощение 

Домового» состоялся в отделении со-
циальной реабилитации инвалидов  
Комплексного центра социального 
обслуживания. Задорно звучали ча-
стушки, проводились хороводные игры, 
не дававшие сидеть и скучать ни одному 
участнику, сердился и придумывал сво-
им гостям все новые и новые испытания 
Домовой… По сценарию было запла-
нировано и знакомство с поверьями, 
существовавшими в народе в отноше-
нии Домового, традициями, обыча-
ями, связанными с его именинами. 

Поэтому, к концу праздника каждый 
из его участников знал, что Домового 
бояться не надо, что он самый пер-
вый помощник и хранитель семейного 
очага в том доме, где царит любовь, лад, 
взаимопонимание, уважение больших 
к маленьким и маленьких к большим.

Бу
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Именины  Домового

Новогодняя вечерка в «Радовести»
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Николина ярмарка

Покровская ярмарка (г. Омск)

День города. Мастер-класс
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Рукодельницы нашего клуба не только с удовольствием осваивают новые техники, виды рукоделия, 
но и щедро делятся своими умениями с окружающими. Клуб «Лоскуток» активный участник всех 
городских и районных ярмарок, фестивалей творчества. Нас знают, приглашают, потому что для 
гостей любого мероприятия у нас всегда готов какой-нибудь интересный мастер-класс. Как правило, 
участником этого мастер-класса может стать и маленький ребенок, и мамы, и бабушки... «Зайчик-
на-пальчик», «Птичка счастья», подковка, веничек благополучия, куколка Радостея, весело тянущая 
ручки к солнышку, ангелочек или маленькая новогодняя елочка... Любой сувенир, сделанный на ярмарке 
под чутким руководством рукодельниц клуба вызывает восторг и умиление - ведь он сделан своими 
руками. Не менее востребованы на ярмарках и сувениры участниц клуба. Их покупают с удовольствием. 
Ведь они так необычны, сделаны почти из ничего, - тем не менее, каждый из них - это маленький шедевр!

Ярмарка социальных услуг

Покровская ярмарка (г. Калачинск)



Здравствуйте, лебёдки,  Здравствуйте,
молодки!» приветствовали гостей два 

«добрых молодца» — ведущие народных 
посиделок, посвященных проводам осени 
да народным ремеслам. «Девицы красные» 
пришли на посиделки, как полагается, не 
с пустыми руками. 
На выставке красо-
вались вязаные из-
делия и вышивка, 
народные куклы и 
поделки из джутово-
го шпагата, сувениры 
из бисера. Скучать 
гостям не пришлось. 
Рассказ о народных 
ремеслах и рукоделии 
(вязании, ткачестве, вышивании, искусстве 
народной куклы) чередовались конкурса-
ми. Пели песни, отгадывали загадки, мотали 
клубочки и играли народными инструмен-
тами. Наряжали «матрешек» и танцевали.  
Два с половиной часа пролетели незаметно. 

«ЖИТЬ В РАДОСТИ» мероприятия

Смех - это солнце: оно прогоняет зиму с человеческого лица...

Ведущие праздника — Хозяюшка дома
и ее Соседка-Травница, поведали го-

стям о том, как появился чай на Руси и как 
приживался в народе. Чем полезны травя-
ные чаи и как их правильно приготовить. 
Театрализованное действие происходило 

на фоне красочной слайд-
презентации - как родился 
самовар и каким мог быть,  
что такое сахарная голова и 
сахароколка, что такое «чай 
в приглядку» и где подава-
ли «чайную пару», почему 
на столы к чаепитию гото-
вили и стаканы, и чашки… 
Звучали шутки и смех, ча-
стушки. Самым ярким эле-

ментом оформления праздника стала вы-
ставка декоративного творчества, где все 
было посвящено чайной церемонии - кукол-
ки Травницы, мешочки-саше, прихватки и 
салфетки, чайные домики и целая коллекция 
любимых чашек, принесенных гостями...

В День Смеха, 1 Апреля, принято шутить, 
разыгрывать друг друга, дарить смешные 

подарки и просто улыбаться, даже незнако-
мым людям. Ведь, как известно, смех продле-
вает жизнь. А чья-то улыбка может за одну 
минуту круто изменить жизнь человека. В 
нашем клубе «Лоскуток» это замечатель-
ное событие мы не могли оставить без 
внимания. На шуточный праздник-экс-
промт собрались в небольшом количестве, как 
говориться, узким семейным кругом. 
Компания получилась разновозрастно-пестрая. Но для смеха и шуток нет никаких преград. 
Поэтому, наравне с ребятами бегали и играли мамы и бабушки. А на умно-шуточные вопро-
сы, адресованные взрослым, с успехом, давали такие же умно-шуточные ответы ребятишки.  

Осенние посиделки Чай не пьешь - откуда сила?



Всего на выставке было представле-
но около 300 работ в разной технике. 

Подготовилены юмористические сценки 
из жизни семьи, о детях. Все присутству-
ющие семьи, в составе команд, приняли 
участие в музыкальном конкурсе, а две се-
мьи подготовили вокальные номера. Все 
участники Фестиваля получили Дипломы, 
призы, предоставленные спонсорами и 
коллективом библиотеки.  Фестиваль про-
ходил в форме голубого огонька, за накры-
тыми столиками, сладкое угощением для 
ребят предоставили спонсоры меропри-
ятия. С приветственным словом к участ-
никам обратилась председатель Калачин-
ской местной организации Всероссийского 
общества инвалидов Н. А. Поплевичева. 

Стоит отметить, что в уютном зале меж-
поселенческой библиотеки царила ду-

шевная атмосфера семейного праздника. 
Весело было всем. Дети и родители вместе 
рисовали кирпичики, из которых стро-
ится крепкий и надежный фундамент их 
семьи, представляли «Семейный оркестр», 
рисовали портреты друг друга, и, конечно, 
было много шуток и смеха. А работы ребят 
и оформленная выставка вызвала огромное 
количество слов похвалы со стороны гостей, 
рукодельниц со стажем. Первый фестиваль 
семейного творчества получился насто-
ящим праздником для детей и взрослых.

Фестиваль «Талант рождается в се-
мье» — это способ объединить семьи, 

воспитывающих детей-инвалидов (осо-
бенно находящихся на домашнем обуче-
нии) на основе семейной творческой де-
ятельности. Фестиваль был приурочен к 
празднованию Дня семьи, любви и вер-
ности. Участниками стали семьи, воспи-
тывающие детей-инвалидов, и в первую 
очередь — дети и родители, посещающие 
занятия группы «Солнышко». Финансовой 
поддержкой стали средства Правитель-
ства Омской области. Творчество - это за-
мечательное средство установления более 
тесного контакта родителей с ребенком. 
Поэтому основным направлением под-
готовки фестиваля стало оформ-
ление выставки декоративно-при-
кладного творчества и проведение 
фестиваля семейного творчества, как глав-
ного и заключительного мероприятия. 

На выделенные средства были приобре-
тены инструменты для занятий декора-

тивно-прикладным творчеством, которые 
учитывали возможности (и ограничения) 
детей-инвалидов, материалы  для освоение 
новых, только набирающих популярность 
техник и видов декоративного творчества. 
На протяжении трех месяцев семьи посе-
щали занятия и мастер-классы, использова-
ли приобретенные инструменты, поскольку 
не все родители могут самостоятельно 
найти интересный материал для заня-
тий в Интернете, приобрести ребенку 
необходимые инструменты и освоить 
техники декоративного творчества. 
Занятия проходили в оборудованном 
кабинете на базе центральной межпо-
селенческой библиотеки. Здесь же, в 
розовом зале, состоялся и сам празд-
ник. Стоит отметить, что в программе 
фестиваля в номинациях «Деко-
ративно-прикладное творчество», 
«Музыка», «Театральная деятель-
ность» приняли участие 25 семей. 

 мероприятия «ЖИТЬ В РАДОСТИ»

 Талант рождается в семье...



Участниц нашего клуба по праву можно
назвать мастерицами. А любой ма-

стер желает поделиться результатом сво-
его творчества с окружающими. Одни по-
лучат от этого эстетическое удовольствие, 
другие — возьмут идею на вооружение, по-
явится желание освоить. Именно для этого 
разные организации города проводят вы-
ставки, мастер-классы, фестивали, в которых 
мы, с удовольствием, принимаем участие.  
Так у нашего клуба стали появляться 
первые социальные партнеры, с которыми 
мы осуществляем не только разовую деятель-
ность, но и планируем циклы мероприятий.

Освоение новых техник всег-
да предполагает получение 

новых знаний. Основным ис-
точником мастер-классов, схем, 
выкроек до недавнего времени 
в нашем клубе был (и остается) 
Интернет. Но тот же самый Ин-
тернет привел к нам в клуб инте-
ресного человека – Татьяну Вла-

димировну Ильину, сотрудника Калачинской 
библиотеки. Благодаря ее предложению в клу-
бе стали проходить «творческие политинфор-
мации», знакомство с новыми журналами по 
рукоделию, выставка и обзор их содержания.

Со временем, у нашего клуба появилась на-
правленность в сторону на-

родного творчества (осваива-
ли лоскутное шитье, плетение, 
технику народных игрушек, ку-
кол-мотанок, столбушек). А эти 
виды творчества издавна были 
привязаны к народному кален-
дарю, праздникам, в нем зало-
женным, традициям общежития на Руси. Так в 
жизни нашего клуба появилась руководитель 
Центра традиционной культуры «Радовесть» 
Мезенцева Валентина Григорьевна, с которой у 
нас сразу установились дружеские отношения. 

А какой же праздник на Руси обходился без 
песни и танцев? И если народные песни 

у нас на слуху, то с народными танцами дело 
обстоит немного сложнее. Захотелось нам и 

с этой стороной 
народной культу-
ры познакомиться 
поближе.  И вот к 
нам в клуб пришел 
з а м е ч а т е л ь н ы й , 
статный, улыбаю-
щийся, галантный балетмейстер-мужчина, 
Иван Михайлович, который терпеливо, шутя 
и играя (а вернее, танцуя), стал учить нас ис-
кусству хоровода. Именно – искусству, ведь, 
как оказалось, любая фигура хоровода, име-

ют огромный смысл, 
несет оздоровление.

Кукольное представ-
ление, наверное, 

один из самых люби-
мых детских праздни-
ков. Мы начали осваи-

вать еще одно новое творческое направление 
в нашем клубе – работу с театральной куклой. 
И предложение сходить в детскую больни-
цу с кукольным представлением, возник-
ло в нашем клубе совершенно естественно 
и даже не обсуждалось. На вопрос: «придем 
ли мы еще?», сразу ответили утвердительно. 

Очень нравится моим мастерицам дарить
подарки — близким, друзьям, да и про-

сто незнакомым людям. Сувениры и по-
делки, рожденные в их руках, приносят 
окружающим людям радость, позитивные 
эмоции. Особенно, если они адресованы лю-
дям, находящимся в болезни, унынии, про-
блемной ситуации. Нина Александровна 
Поплевичева, председатель Общества ин-
валидов, наш главный и незаменимый пар-
тнер во всех добрых, интересных начинани-
ях, адресованных людям с инвалидностью. 

А этих начинаний, задумок и желаний в 
нашем клубе еще очень много. Пото-

му уверена, деятельность любого клуба мо-
жет стать кругами на воде, в которую бро-
шен маленький камешек неравнодушия, 
привлекая к себе все новых партнеров, заин-
тересованных лиц и просто хороших людей. 

Т.П. Шляхова, руководитель клуба

«ЖИТЬ В РАДОСТИ»              взаимодействие  

С большим удовольствием могу сказать, что деятельность нашего творческого клуба, 
с первого дня, строится на взаимодействии с различными организациями города. Какие-
то направления инициируются нами, какие-то появляются в жизни нашего клуба как 
приятный сюрприз. Казалось бы, обычный досуговый клуб. Но в любую обычность, тра-
диционность при желании всегда можно внести элемент эксперимента, неожиданности.



«ЖИТЬ В РАДОСТИ»                   поездки

Паломническая поездка в Ачаирский монастырь
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Как отдохнуть ин-
тересно, весело и 
познавательно? Как 
получить массу при-
ятных впечатлений, 
зарядиться энергией 
и положительными 
эмоциями? Для это-
го обязательно нуж-
но отправиться на 
природу или в гости 
к животным: в зоо-
парк, в океанариум 
или на звероферму.
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«ЖИТЬ В РАДОСТИ»   поездки

Одним из направлений развития швейной ма-
стерской «Лоскуток», является изучение основ и 

традиций церковного шитья. Кроме практических за-
нятий и лектория «Основы Православной культуры», 
календарный план содержит такие мероприятия, 
как паломнические поездки, экскурсии, например, 
в церковную швейную мастерскую в областной центр. 
Нас встретил руководитель, рассказал об истории 
создания мастерской, показал несколько комплек-
тов готовых облачений, покровцов, образцы тканей, 

фурнитуры, дал рекомен-
дации по выбору ниток и 
экономному раскрою тканей. 
А также, показал элементы 
народного костюма, кото-
рые мастерская выполняет по 
заказу: рубахи, сарафаны. 
К нашему удивлению и радости, 
в мастерской мы обнаружили 
точно такую же вышивальную 
машину, какая была приобре-
тена нами в рамках проекта. Э
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Посещение выставки "Живые ремесла" в Сибирском культурном центре 

на тонком волоске  
сибирским «левшой».
Ее мы рассматрива-
ли в микроскоп. От-
дельно, нам провели 
занятие по особенно-
стям раскроя и пошиву 
народного сарафана, 
символике вышивки 
на рубахах и традици-
ях народного костю-
ма средней Сибири.

В Сибирском куль-
турном центре 
совершенно сказоч-
ная атмосфера. Мы 
смогли не только уви-
деть замечательные 
творения рук, но и 
поучаствовать в экс-
курсии по  центру, его 
экспозициям. Один 
из экспонатов уди-
вил особенно. Сне-
жинка, вырезанная 



1. В Калачинском  муниципальном  районе  проживает   3530  лю-

дей  с  ограниченными  возможностями, в том числе  89  -детей  инвалидов,  

113  инвалидов  - колясочников.  Первой  группы 58 инвалида,  второй груп-

пы 1276   человек,  третьей  группы 1994  человек.   На  учёте  в  Калачинской  

местной  организации  состоят  374  человек в  том  числе:  первой  группы  -

17  человек,  2  группы 128  человек,  третьей  группы -  148  инвалида,  вете-

ранов  труда 54  человека,  законных  представителей,  27  человек и других 

членов ВОИ.  Как и все  общественные  организации, наша призвана защи-

щать интересы  людей, которых  она  объединяет. В состав Калачинской 

местной организации «ВОИ»  входят девять первичных организаций. 

Кардинальные изменений в структуре численности членов ВОИ за 2019 

год не произошло. 

Регулярно проводится работа обновлением электронной базы данных 

членов ВОИ устраняются ошибки, вносятся исправления в электронные 

списки. Основными причинами выбытия из членов ВОИ является смерт-

ность, смена жительства и снятие группы инвалидности. 

2.Калачинское  правление  и президиум  выполняют объём организаци-

онной работы на которых затрагиваются самые жизненно необходимые во-

просы: медицинская помощь, лекарственное обеспечение, санитарно – ку-

рортное лечение, медико –социальная экспертиза, обеспечение доступа к 

объектам социальной , транспортной и инженерной инфраструктуры, образо-

вания, трудоустройства, социально –бытовое обслуживание, обеспечение 

техническими средствами, поддержка по обеспечению жилья, транспортное 

обслуживание.   Результативность  составила 98%. Но особо ставится вопрос 

о взаимодействии с Бюро медико – социальной экспертизы, которой отво-

дится ключевая роль в процессе установлении инвалидности и определения 

нуждающихся людей с ограниченным возможностями в мерах социальной 

защиты, и участия представителей общественных организаций в работе ко-

миссии.  

3.На местах председателям первичных организаций ставились задачи о 

формирования  спонсорского фонда, вовлечение инвалидов в общество, про-

водилась  разъяснительная работа  с законными представителями о том, что 

общество формируется для достижения социальных, культурных целей, для 

охраны здоровья детей и их семей, развития физической культуры и спорта, 

проведения акций в поддержку инвалидов, удовлетворения нематериальных 

потребностей, защиты прав законных интересов. Заслуживает внимания опыт 

Сорочинской первичной организации. Налажено взаимодействие  с главой 

сельского поселения. Члены общества активно принимают участие во всех 

культурно – досуговых мероприятиях как на местах, так и с выездом в г. Ка-

лачинск. В с. Сорочино по инициативе членов первичной организации 

успешно работает благотворительный пункт «Уют». В Калачинске  органи-

зован волонтёрский клуб «Доброе тепло». Председатели местных организа-



ций  активно стали заниматься  вовлечением членов общества в спорт, актив-

ную жизнь,  сами стали принимать участия в олимпиадах, фестивалях и ста-

новиться победителями и призёрами. 

4.Развитие  организационных связей и взаимодействия между регио-

нальной и местной организацией находится на высоком  уровне. Региональ-

ной организацией оказывается  финансовая, ,консультативная помощь. 

Огромное значение имеет снабжение буклетами, методичками, инструкция-

ми. Для повышения культурного уровня жизни членов организации  органи-

зовывают посещения культурно- досуговых центров, проводят турниры, со-

ревнования, прогулка на теплоходе, поездка в Большереченский зоопарк. На 

Пленуме затрагиваются вопросы, касающиеся  жизнедеятельности «Всерос-

сийского общества инвалидов». 

5.В целях создания благоприятных условий для осуществления функ-

ций, возложенных на общественную организацию Калачинскую местную ор-

ганизацию (проведения круглого стола, групповых и индивидуальных бесед, 

проведения мероприятий, для обучения компьютерной грамотности, прове-

дения мастер – класс, для творческих занятий клуба «Гармония», «Лоску-

ток», «Солнышко», «Золотая молодёжь». В Центре молодёжной политики 

работает театральная студия «Театру рад и стар, и млад» - руководитель Т.П. 

Шляхова, «Швейная мастерская», где проходит знакомство с традициями 

пошива одежды в народном стиле, церковного мастерства. репетиций хора 

«Надежда», открыт кинозал для просмотров семейных фильмов, демонстра-

ции социальных роликов, работает семейный спортивный зал для занятий 

доступными видами спорта. Работает семейная творческая мастерская. Ад-

министрацией Калачинского муниципального района было предоставлено 

дополнительное здание площадью в 80 кв.м., на первом этаже, что является 

доступностью для маломобильных групп населения, помещение смежное. И 

расположено по адресу г. Калачинск ул. Пионерская -1 г, с контактным теле-

фоном( 8-381-55) 22-853. Имеется в наличии два компьютера,  три ноутбука. 

Услуги связи оплачиваются из целевого назначения финансируемых средств 

из ОООООО»ВОИ» г. Омска. Коммунальные услуги оплачиваются из мест-

ного бюджета Калачинского муниципального района.  Имеется доступ в Ин-

тернет.  

6.Совет депутатов Калачинского муниципального района, городского 

поселения , придаёт чрезвычайную важность о создании необходимости ре-

ального социального партнёрства повышении социального статуса, роли ин-

валидов в обществе. Все обращения решаются положительно, постоянно 

принимаем приглашения на участие во всех мероприятий проводимые город-

ским поселением. В тесном контакте находимся  с отдельными депутатами: 

В. А.Алесандрия, И.З. Шамурзаевым ,С.Сокур,  А.Н.Еловик., 

Л.И.Бессоновой. С  Советом ветеранов  совместно  проводятся мероприятия: 

День матери, « Моя прекрасная леди», »Немеркнущий подвиг народа», 



«Лучшие люди», «Лучшие подворье», «Формула жизни», »В русской песне 

живёт Россия», «Сподвижники Калачинского района», «Твори добро». 

 

Решение проблем инвалидов в районе невозможно без участия предста-

вительной власти. В связи с этим необходимо отметить плодотворное взаи-

модействие общества с депутатом Законодательного Собрания Омской обла-

сти  Борисовым В.Г.  Энверовой С. 

Цель организации –помочь тем людям, которые волею судьбы стали ин-

валидами, стать полноценными гражданами нашей России. Всероссийское 

общество инвалидов – это возможность быть активным, востребованным, 

жить полноценной, насыщенной и интересной жизнью, принимать активное 

участие в политической жизни области, района, города. В таком случае  

неизбежно сотрудничество с партией  «Единая Россия». 

 

Совместно с Управлением Министерства труда и социального развития 

населения,  бюджетном учреждением «Комплексный центр социального об-

служивания населения Калачинского района, Центром реабилитации, где 

предоставляются услуги по социальной реабилитации, направленной на са-

моразвития личности ребёнка. рассматриваются проблемы инвалидности, 

проводятся мероприятия, круглые столы на тему : Формирование социально-

го реабилитационного пространства для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях муниципального района. Постоянно проходит 

снабжение буклетами, где освещается вся работа кружков, о технических 

средствах реабилитации, о социальных услугах, оказывается  юридическая и 

психологическая помощь. Ведётся работа по укреплению материальной базы, 

открыт тренажёрный зал   

с медицинским направлением, сенсорная комната. В целях повышения 

культурного уровня и адаптации инвалидов в общество, при дом культуре 

им. Мазуренко и межпоселенческом досуговом центре, в актовом здании» 

ВОИ», проводятся мероприятия. За год всего было проведено 110  мероприя-

тий, это  культурно –досуговые мероприятия, тематические вечера, лекции, 

презентации, юридические консультации, литературные часы, оптимистиче-

ские вечера, конкурсы, фестивали, экскурсии, занятия в школе здоровья, 

клубные занятия, персональные выставки, музыкальное шоу, и м д. Иннова-

ционным направлением в деятельности ВОИ , начиная с 2012 года, стала 

проектная деятельность Это направление позволяет расширить реабилитаци-

онное пространство , привлекая дополнительные денежные средства.  

 

 

 В центре занятости проводятся дни открытых дверей, проводятся ин-

дивидуальные консультации, проводят информационные семинары, для от-

дельных категорий граждан с ограниченными возможностями испытываю-

щих трудности в поиске работы . Проводят  обучение по программам про-

фессиональной подготовки. .Процент выполнения квоты трудоустройства 



инвалидов составил 100%. Проводится анкетирование трудоспособного воз-

раста. 

 Управление Пенсионного фонда ежемесячно и своевременно 

информирует об изменениях в пенсионном законодательстве, снабжают бук-

летами, газетой »Мой фонд», где отражается самое актуальное о пенсиях, по-

собиях, выплатах .Проводят со членами общества беседы, консультации, 

приглашают на селекторное совещание. 

 С комитетом по делам молодёжи и спорта ведётся подготовка кандида-

тов на областные летние спортивные игры, на областные турниры по рус-

ским шашкам и шахматам,  где становились чемпионами и призёрами. 

Всего было проведено 17 спортивных мероприятий, где неоднократно 

одерживали победу .Количество  участников составляет более 60- ти человек 

, возрастная категория молодеет. .    

7. Представители КМО»ВОИ» входят в состав и участвуют в заседаниях

следующих комиссий и Советов: 

Председатель КМО «ВОИ» входит в состав всех комиссий, где  рассмат-

риваются проблемы инвалидности.  На заседании комиссии рассматриваются 

вопросы о предоставления государственной социальной и материальной по-

мощи малоимущим семьям, и малоимущим одиноко проживающим гражда-

нам, помощь на основании социального контракта, о нуждаемости граждан в 

стационарном социальном обслуживании. В целях усиления социальной 

поддержки и улучшения качества жизни инвалидов в районе  проводится  об-

следование  объектов социального назначения на предмет доступности. 

 В районную межведомственную комиссию по координации деятельно-

сти в сфере реабилитации инвалидов. 

 В комиссию по рассмотрению вопросов предоставления государствен-

ной социальной имматериальной помощи гражданам, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации. 

 В комиссию по паспортизации объектов социальной инфраструктуры.

 В комиссию по оказанию помощи на основании социального контрак-

та. 

 В комиссию  нуждаемости гражданам в стационарном социальном об-

служивании. 

 В комиссию  по оказанию содействию инвалидам в обустройстве жи-

лых помещений. 



 В    Общественном Совете при Администрации Калачинского муници-

пального района. 

 Является председателем Попечительского Совета.

 В комиссии по социальным вопросам при администрации Калачинско-

го муниципального района. 

 В комиссии по комфортной среде Калачинского муниципального райо-

на. 

1. 9.  Взаимодействие с общественными организациями приносят 

свои плоды. Так как цели , планы, задачи общие. Контингент подопечных 

всех общественных организаций схож, поэтому общие проблемы лучше ре-

шаются сообща.  Проводится подготовка победителей и призёров на олимпи-

ады. Обмен информацией играет огромную роль во взаимодействии. Прово-

дятся  творческие выставки, круглые столы, фестивали.  

10. При КМО»ВОИ» создана  КРК в состав которой входя 5 человек.

Председатель:  МихалькоГ.М. 

Члены комиссии: 1. Алексеенко С.М. 2. Баранова З.И. 3. Зайцева Г.П. 

4. Репях Л. В.

Ежегодно комиссией проводится проверка по следующим направлениям 

деятельности: 
1.Правовой статус, структура организации ВОИ. 

2.Производственные и бытовые условия работы аппарата Управления. 

3.Организационная работа, реализация основных задач ВОИ. 

4.Состояние делопроизводства, исполнительная дисциплина. 

5.Финансово – хозяйственная деятельность 

Калачинская местная организация «Всероссийское общество инвалидов  

обеспечивает, всем членам общества,  возможность определить себя как лич-

ность и реализовать свои возможности, в безопасных и благоприятных усло-

виях» 

 Председатель Правления       Н.А. Поплевичева. 



ОТЧЁТ. 

   О работе местной организации КМО ВОИ по решению основных 

вопросов обеспечения жизнедеятельности инвалидов за 2019  год. 

вопросов         Правовое регулирование основных жизнедеятельности 

инвалидов органами власти местного самоуправления. 

1. Законодательные и иные нормативные правовые акты, 

принятые в -2019году: 

     Принимались:  Распоряжение Администрации Калачинского 

муниципального района от 20.11.2015 года «Об утверждении плана мероприятий 

«Дорожной карты», «Перечень мероприятий реализуемых для достижения 

запланированных показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 

-2020 год» 

              2. Целевые региональные и муниципальные программы в области 
социальной защиты и поддержки инвалидов, действие которых охватывает 
2015  год в муниципальном районе. 

                  1. Законодательные и иные нормативные правовые акты, принятые 
в 2019 году. 

    Муниципальная целевая программа по совершенству мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан »Муниципальные программы 

Калачинского муниципального района « Развитие социально –       культурной 

сферы на 2014 -2020 год».  

     Постановление Администрации Калачинского муниципального 

района от 13 ноября № 77-П пунк -4.   



   Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов по 

наиболее важным вопросам: 

1. Медицинская помощь:

   Система здравоохранения является одной из серьёзных проблем связанных с 

обеспечением жизнедеятельности инвалидов.  

     Первичная медико-санитарная помощь инвалидам в отчётном периоде 

осуществлялась в соответствии со стандартами оказания первичной медико – 

санитарной помощи. Запись на приём к узким специалистам осуществлялась по 

предварительной       записи, информаты,-онлайн, по телефону. Кроме того, в каждой 

медицинском учреждении на информационных стендах и на сайтах размещена 

информация о графике- приёма узких специалистов. С введением «Интернет» - 

регистратуры и установки терминала непосредственно в самом здании поликлиники, 

значительно упростился процесс записи к врачам. В Калачинском районе 

сохраняется тенденция перехода к платным услугам, сокращается койко – мест, 

отмечается нехватка врачей, зачастую отсутствуют узкие специалисты, в некоторых 

поселениях отсутствуют ФАПЫ. 

    Приём детей –инвалидов в детской поликлиники проводится вне очереди, а 

также приём предусмотрен на дому.  И, тем не менее, результат анкетирования 

показывает, что процент удовлетворённости граждан здравоохранения очень низкий. 

Все вопросы решаются через главного врача. Ссылаются на отсутствие 

специалистов и на проведение оптимизации в системе здравоохранения. 

Работа ведётся. В Общественном Совете при администрацию Калачинского 

муниципального района создана комиссия по социальным вопросам; в состав 

которой будут входить специалисты здравоохранения, соц. служб, ВОИ, 

общественности. На Совет приглашается глав.врач для информирования инвалидов 

о нововведениях в организации медицинской помощи, лекарственного обеспечения, 

в результате таких встреч некоторые индивидуальные проблемы можно разрешить, 

хотя в целом ситуация не изменилась. 

     Все вопросы в основном решаются через главного врача. Ссылаются на 

проведение оптимизации в системе здравоохранения. 

2. Лекарственное обеспечение.

В настоящее время складывается сложная ситуация по обеспечению инвалидов 

лекарствами в связи с недостаточным финансированием из федерального бюджета.  

Большинство инвалидов от такой нестабильности отказываются от соцпакета, 

основными причинами являются проблемы, связанные с  тем, что препараты 

поступают в аптеки в ограниченных количествах.    Такая ситуация особенно тяжело 

сказывается на больных, страдающих тяжёлыми заболеваниями, требующими 

постоянного приёма лекарств. Дорогие импортные заменяются на более  дешёвые 

аналоги.   

    Локальные проблемы решаются обращениями к главврачу. 2019 году 

льготное лекарство получило 990 инвалидов. 



       Обращались к депутату Законодательного Собрания – Борисову В.Г, 

депутату Гос. Думы Шрейдеру В.Ф. По вопросу расходных материалов к помпе 

проблема решаемая, по лекарственному обеспечению вопрос будет решаться на 

Федеральном уровне. 

3. Санаторно-курортное лечение.

Путёвки выделялись всем категориям инвалидов, имеющим право на 

государственную социальную помощь, на общих основаниях при наличии 

медицинских показаний и в порядке очереди согласно дате подачи заявки в течение 

двух лет. По Калачинскому району путёвками обеспечены 52 инвалида, том числе 

дети инвалиды, инвалиды – колясочники. Очередь по состоянию на 01.01 2020 года 

составляет 220 человек. На протяжении последних лет сложилась напряжённая 

обстановка с обеспечением инвалидов санаторно – курортными путёвками. Объём 

выделяемых средств позволяет обеспечить путёвками только нуждающихся в 

путёвках инвалидов.  Выделение путёвок не увеличилось, т .к. не увеличилось их 

финансирование. Эта проблема федерального уровня, поэтому на местах ни власть, 

ни Правление ВОИ ситуацию изменить не может.  

Очередь в 2019 году заметно увеличилась. 

4. Медико-социальная экспертиза.

Уже не один год самыми актуальными проблемами являются снижение или 

снятие группы инвалидности В ИПР указываются не все средства реабилитации 

необходимые инвалиду. 

При необходимости внесения дополнений или изменений в ИПР инвалида 

оформляется новое направление на медико – социальную экспертизу, составляется 

новая программа. 

 Инвалид в результате вынужден проходить все инстанции заново. Этот процесс 

сложен и утомителен. 

 При возможности ВОИ помогает пройти врачебную комиссию. Решать 

проблемы по степени инвалидности. 

Взаимодействие полное, которое способствует снятию многих претензий со 

стороны инвалидов в адрес работы МСЭ.  

5. Материальное обеспечение (пенсии, адресная социальная помощь,

иные виды денежных выплат). 
Пенсии и ЕДВ  выплачиваются  своевременно.  Нуждающимся инвалидам 

района оказывалась государственная социальная помощь в следующих видах:  

 Субсидии на оплату жилищно –коммунальных услуг.

 Ежемесячное пособие семьям, воспитывающим детей – инвалидов, болеющих

хроническими заболеваниями. 

 Адресная помощь.

 Материальная помощь в трудной жизненной ситуации. В 2019 году 170 семей

из них; 43 многодетные, 6 семей воспитывающие детей инвалидов, 3 семьи 

инвалидов (537 человек) на сумму 467 023 рубля. 



 Материальная помощь в экстренной ситуации(пожар).   173 семьи  на сумму

792 027 рублей получили: 6 семей многодетные, 7 семей , воспитывающие детей 

инвалидов, 74 семьи инвалидов. 

 Натуральная помощь (топливо, продукты, одежда, обувь). -  56 семей.

6. Обеспечение доступа к объектам социальной, транспортной и

инженерной инфраструктур. 
Реализация в Калачинском районе государственной программы «Доступная 

среда» открыла инвалидам двери в учреждения культуры, спорта, творческие 

объединения, секции. В Калачинском муниципальном районе в рамках программы 

многие социально – значимые объекты приведены в  в нормальное состояние для 

нужд инвалидов. Осуществлена адаптация всех государственных казённых 

учреждениях. Активно ведётся работа с населением и общественными 

организациями инвалидов по сбору информации о людях с ограниченными 

возможностями здоровья, которым требуется пандусы в подъездах многоквартирных 

домов и частном секторе.  

По мнению большинства опрошенных инвалидов, доступность объектов и 

услуг с учётом потребностей инвалидов за последний год существенно изменилась 

Но, по – прежнему, встречаются с барьерами недоступности и испытывают 

затруднения при посещении объектов ЧП (установлены кнопки вызова).  

  В рамках «Доступная среда продолжается паспортизация объектов 

социального назначения. 2019 году паспортизацию прошло 15 объектов, 

установлено 5 пандусов, в многоэтажных домах установлено 3 пандуса, 2 пандуса 

на 2020 год. В 2020 году планируется установка посадочных площадок на 

автобусных остановках за счёт районного бюджета. 

В рамках программы ведётся работа с Прокуратурой по контролю за 

выполнением предписаний. 

7. Образование.

Разработана специальная программа, для детей – инвалидов, обучающихся 

индивидуально на дому, в образовательных школах, дистанционно. 

Созданы все условия для предоставления качественного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья как в коррекционных  

школах, так и в массовых общеобразовательной школе.  Созданы условия для 

инвалидов ВОГ, ВОС, ПОДА (подъёмники, столы и м.д.).  Разработано Положение 

медико–педагогической консультации. В населённых пунктах открыты 

консультативные пункты по оказанию ранней помощи. В г. Калачинске работает 

Центр по оказанию услуг родителям, воспитывающих детей инвалидов. 

 Пандусы и кнопки вызова во всех учебных заведения установлены.  Молодые 

инвалиды обучаются в общих высших и средне специальных учебных заведениях. 

Инвалиды – колясочники обучаются дистанционно. «КМО ВОИ» регулярно 

информирует о специализированных учебных заведениях. По персональным 

просьбам инвалидов ходатайствует о приёме инвалидов в высшие учебные 

заведения. 



В сельской местности не все учебные заведения приспособлены для посещения 

их инвалидам.    

8. Трудоустройство и занятость.

Центр занятости проводит работу по трудовой реабилитации инвалидов и 

созданию раб. мест для людей с ограниченными возможностями. Оказывают 

инвалидам комплекс реабилитационных услуг по: профессиональной ориентации, 

психологической поддержке, обучению и содействию трудоустройству на 

общественных работах, информированию и консультированию, развитию 

предпринимательства.  

 Службой занятости населения постоянно обновляется банк данных о наличии 

вакантных рабочих мест на предприятиях и организациях. В 2019 году на учёте 

состояло 46 инвалидов, трудоустроено 43 инвалида, до 44 лет трудоустроено 19 

инвалидов. Результат положительный. 

9. Социальное - бытовое обслуживание.

Самыми востребованными услугами для инвалидов является (доставка 

продуктов, лекарств, уборка снега, оплата коммунальных услуг). Стоимость 

социально – бытовых услуг предоставляются работниками социальной помощи, 

гражданам пожилого возраста и инвалидам. Все просьбы к социальным службам 

выполняются. 

При наличии льгот все категории пользуются услугами соц. такси. 

2019 году психологическими воспользовались 65 человек, юридическими 

услугами 1845 человек. 

В отношениях со стороны работников социального обслуживания населения 

наблюдается только уважение и гуманность. 

Положительный. 

10. Обеспечение техническими средствами реабилитации, в т.ч.

протезно-ортопедическими изделиями), а также транспортными средствами. 
Поставщик все реабилитационные средства доставляет в назначенные строки. 

Создана  комиссия по обеспечению контроля качества предоставляемых инвалидам 

технических средств реабилитации.  Представитель ВОИ входит в состав комиссии. 

В 2019 году  состоялось 18 заседаний комиссии по контролю и качеству 

поступивших ТСР. Жалоб нет. Но при самостоятельном приобретении ТСР 

инвалиды не всегда имеют возможности  пользоваться качественными, но более 

дорогими ТСР, отвечающие их индивидуальным потребностям. При минимальной 

пенсии большинство инвалидов не могут себе позволить их приобрести 

самостоятельно.  

Желательно, чтобы все средства гигиены  получать от поставщика. Один раз в 

год проводится консультация по пользованию средствами реабилитации, 

предоставление информации о производстве инватехники.  

Жалоб   нет. 



11. Реализация в субъекте федерации мер социальной поддержки

инвалидов по обеспечению их жильём. 

По _ прежнему остро стоит вопрос по обеспечению жильём инвалидов и семей 

с детьми – инвалидами. 

По информации, полученной из Администрации муниципального района по 

вопросу обеспечения жильём инвалидов и их семей, имеющих детей – инвалидов 

количество состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в Калачинском районе, на 01.01.2020 года составляет – 33 инвалида . Из них  

за 2019 год граждан получили жилищные сертификаты   – 1 человек.  В районе  

существует   право на получение вне очереди –  семь человек. 2019 году заключили 

два инвалида договор соц. найма. 

12. Реализация в субъектах федерации мер социальной поддержки

инвалидов по оплате жилья и коммунальных услуг: 
Мера социальной поддержки инвалидов по оплате жилищно- коммунальных 

услуг предоставляется в виде ежемесячной денежной компенсации, также инвалиды 

имели возможность получать субсидию на оплату коммунальных услуг. 

Работа ведётся, часто  проводятся консультации  с выездом в ВОИ. Находимся в 

тесном контакте с Центром социальных выплат и льгот. 

Удовлетворительный. 

13. Транспортное обслуживание инвалидов в регионе:

Одной из самых необходимых для инвалидов сфер жизнедеятельности является 

проезд по району и области. В Омской области инвалиды пользуются бесплатным 

проездом на все виды государственного транспорта. На сегодня в г.Калачинске 12 

транспортных единиц и все они высокопольные, что не соответствует требованиям 

доступности для маломобильных групп населения. Решается вопрос по посадочным 

площадкам на 2020 год из средств муниципального бюджета. 

Положительный. 

14. Возможность получения льгот при установке телефона в квартире

инвалида, выделенной линии модема и пользовании связью, в том числе 

мобильными телефонами, Интернетом, радиоточкой, телевизионной антенной. 

Льготы  не предусмотрены.  Предложения, требующие решения на федеральном 

уровне. 

15. Иные вопросы жизнедеятельности инвалидов.

Председатель ВОИ состоит в комиссии,  который совместно с органами власти 

решают вопросы о жизнедеятельности инвалидов .В рамках социальных проектов, 

выигранных организацией ВОИ , проводятся различные мероприятия для 

инвалидов. 



Информация о работе с различными категориями инвалидов. 2019 г. 

1. Дети-инвалиды.

Обеспечение детям – инвалидам равных с другими возможностей участия 

во всех сферах жизни общества. 

Цели работы с детьми и подростками – формирование основ патриотизма, 

уважения к национальным традициям, обычаям, создание условий для 

неофициального общения, возможности раскрыть свои творческие способности. Для 

достижения поставленных целей постоянно проводятся познавательные, 

развлекательные, тематические, концертные, игровые, конкурсные программы, 

беседы, соревнования, дискотеки, утренники.  Работают кружки в «ЦДТ», БУ 

«КЦСОН Калачинского района». Открыт зал физической реабилитации, сенсорная 

комната (волшебная страна). Организовываются творческие персональные выставки, 

активный отдых. Оздоровление детей круглый год.     

В 2019 году дети и их родители стали активно принимать участие в спортивных 

мероприятиях. В пользу детей – инвалидов проводятся благотворительные акции. 

Отделение реабилитации предоставляет услуги, направленные на саморазвитие 

личности ребёнка. Основные направления работы – приглашение детей на 

праздники (проведено 15 мероприятий).  В рамках социальных проектах открыта 

семейная творческая студия «Солнышко» в здании Комитета по делам молодёжи. 

Оборудован кинозал для просмотра совместных фильмов, оборудован семейный 

спортивно- игровой зал в здании ВОИ. 2019 году 89 инвалидов детей получили 

новогодние подарки, организовывались, совместно с КЦСОН, Центром молодёжной 

политики,  новогодние ёлки. 

2. Молодые инвалиды.

Обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей 

участия во всех сферах жизни общества. 

Основными направлениями в работе с молодыми инвалидами были: 

Молодёжь – одна из самых сложных возрастных категорий. Целью работы ВОИ 

с молодёжью является привлечение к общественной жизни, организация 

полноценного досуга. Проводятся мероприятия, которые направлены на то, чтобы 

отвлечь молодёжь от вредных привычек и пристрастий, приобщение к культурному 

и здоровому образу жизни. Вовлечение занятием спортом, театральным творчество 

(участие в Областных летних спортивных играх, во Всероссийской олимпиадах. 

Вся эта деятельность способствует реабилитационному процессу, физическому 

развитию молодёжи, учит взаимопомощи и взаимовыручке. 

Молодые инвалиды регулярно участвуют в культурно – массовых и спортивно – 

оздоровительных мероприятиях.   

3. Инвалиды — колясочники.

Интеграция инвалидов в общество. 

Основные направления работы – с инвалидами – колясочниками является 

обеспечение досуга и содействие в обеспечении условий доступной среды, 

реабилитация посредством участия в спортивных и творческих мероприятиях, 

адаптация в социальную среду. 

 Совместно с Комитетом по физической культуре и спорту ведётся подготовка 



для участия: 

- В районных и межрайонных соревнованиях. 

- В областных спортивных фестивалях для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, проходившиеся в г. Омске.  

- Инвалиды – колясочники приняли участие в спортивном празднике «Если хочешь 

как все», посвящённом Дню физкультурника и были награждены денежной премией. 

- В туризме.  Для этого на базе КМО»ВОИ» созданы все условия для тренировок.  

- Активные участники в реализации программы «Доступная среда» 

Работа с инвалидами – колясочниками благотворно влияет на самочувствие 

инвалидов – колясочников, позволяет им расширить возможности общения. 

4. Женщины-инвалиды.

Содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях 

физической культурой и спортом. 

Основные направления работы с женщинами – инвалидами – социокультурная 

реабилитация и адаптация женщин – инвалидов в современное общество 

посредством участия в фестивалях художественного творчества, выставках – 

творчества, в спортивных и туристических мероприятиях, в социально –значимых 

проектах. 

Организация творческих и досуговых мероприятий. На базе БУ «КЦСОН 

Калачинского района», КМО «ВОИ», межпоселенческой Центральной библиотеки, 

Комитете молодёжной политике созданы и работают секции оздоровления в рамках 

проекта, кружки по интересам: « Лоскуток», Второе дыхание», «Жить здорово» 

«Доброе тепло»,где проводят занятия по бисероплетению , лоскутное мастерство, 

показ кукольного представления .Организован хор «Надежда», ансамбль - 

«Девчата». Неоднократно награждались Почётными грамотами, Благодарственными 

письмами. 

Проводятся клубные занятия по развитию навыков компьютерной грамотности 

в рамках программы «Онлайн – академия». На базе ВОИ открыта швейная 

мастерская, проводятся занятия в спортивном зале.  Оборудован кинозал для 

просмотра фильмов. Ежегодно проводится информационный день «Ярмарка 

социальных услуг». Всего проведено 110 мероприятий разного характера, все они 

направлены на улучшения качества жизни инвалидов. Участие женщин инвалидов в 

разных мероприятиях способствует повышению собственной самооценки, 

всесторонней социокультурной реабилитации, создаёт условия для развития 

творческих и интеллектуальных способностей инвалидов разных категорий. 

5. Иные категории инвалидов.

Повышение культурного уровня и адаптация в обществе. 

Дружная семья – источник вдохновения и сил человека. Семья строится на 

основе взаимных чувств и глубокого уважения. Поэтому цель – отвлечь семьи от 

ежедневных забот, помочь совместно отдохнуть.  Важную роль в организации 

семейного досуга играет культурное учреждение. Отдыхая и общаясь, участвуя в 

совместных конкурсных и программах, учатся быть ближе друг к другу. Местная 

организация проводит и привлекает к своим мероприятиям инвалидов боевых 

действий в Афганистане, Чечне, Чернобыля, слабослышащих и слабовидящих 

инвалидов. Проводятся спортивные и досуговые мероприятия для семей инвалидов. 



Проводятся занятия в кружках по интересам. Поездка в акванариум в Чернолучье, 

зоовыставку, с. Серебряное, Центр  национальной  культуры, принимали в областной 

«Покровской ярмарке»,  Ачаирский монастырь, Горячий источник,  Страусиная  

ферма, и м.д. 

Информация о работе, связанной с организацией досуга и общения 

инвалидов, обеспечением творческой самореализацией личности. 2019 год. 

1. Творчество инвалидов и организация культурного досуга

(посещение театров, выставок, музеев пр.) 

Инвалиды, престарелые, безработные, все эти люди нуждаются в социальной 

поддержки и защите со стороны общества. Оказать материальную помощь не в 

наших силах, но подарить им частичку теплоты и хорошего настроения мы в силах. 

Для пожилых людей организовываются посиделки, встречи, концерты, конкурсы. 

Участиев районной выставке прикладного искусства. Участие в конкурсах 

художественной самодеятельности, участие в районном фестивале семейного и 

театрального творчества,   участие в интеллектуальных конкурсах,  экскурсия по 

историческим местам г. Омска и области. В целях создания условий реализации 

творческого потенциала, установления дружеских и культурных связей людей с 

ограниченными физическими возможностями, КЦСОН, Центром молодёжной 

политики, центральной библиотекой, культурным центром «Радовесть», 

Православным развлекательным центром, ЦДТ, Советом ветеранов, дают большие 

возможности активно принимать участия в творчестве. Реализация культурного 

досуга инвалидов и их творческих способностей способствует их всесторонней 

социокультурной реабилитации.  

2. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа.

Большая работа ведётся по реабилитации инвалидов: На районном уровне 

спортивную работу с инвалидами организует Комитет спорта и молодёжной 

политики. От КМО «ВОИ» закреплён ответственный за спортивно оздоровительную 

работу с инвалидами. Проводятся фестивали, конкурсы, шахматно-шашечные 

турниры. Организовывали соревнования по стрельбе, дартсу, по настольному 

теннису, лёгкой атлетике, армреслингу, волейболу. Участие в областной спартакиаде 

для людей с ограниченными возможностями, где  команда Калачинскинского  района 

в 2019 году заняла первое место. Проведение семейных спортивных мероприятий, 

активное участие в массовых мероприятиях «Лыжня России», «Кросс наций», 

«Спорт во имя здоровья», «Со спортом дружить- здоровым быть» - областные 

соревнования по лёгкой атлетики,  городские спартакиады «В движении – жизнь», 

«Спортивное долголетие инвалиды получали заряд бодрости, рост спортивного 

мастерства, командный дух, развитие самодисциплины, самоуважения и дружбы. За 

последний год инвалиды стали добиваться положительных результатов. Появился 

огромный интерес к спорту.  Для этого в ВОИ созданы все условия и приобретено 

необходимое оборудование для проведения занятий доступными видами спорта.  В 

2019 году приобретено три новых силовых тренажёра (подарок от «Омского Бекона). 



3. Иные мероприятия.

Проводятся совместные мероприятия с другими общественными 

организациями. Празднование Нового года, «Раз в Крещенский вечерок»», »День 

святого Валентина», «И тает лёд и сердце тает», «Проводы Русской зимы», «День 

социального работника», «Семья единства помыслов и дел», «День города и 

деревни», «День пожилого человека»,. Проводятся встречи с сотрудника 

прокуратуры, Пенсионного Фонда, юристами, здравоохранения, с сотрудниками 

Комплексного центра       социального обслуживания населения, центром занятости, 

с сотрудниками библиотеки, сотрудниками православной церкви, сотрудниками 

молодёжной политики и спорта.  

Председатель  КМО   Н.А. Поплевичева. 




