
В Центральной межпоселенческой библи-
отеке, в рамках реализации грантово-

го проекта «Спорт равных возможностей», 
в минувшее воскресенье состоялся пер-
вый районный Фестиваль настольных игр.
Фестиваль получил название «Территория 
ИГР» (ТИГР) и символом фестиваля, соот-
ветственно, стало животное, обладающее 
качествами, так необходимыми настоящему 
игроку — быстрота, напор, сообразительность, 
сила, желание достичь своей цели и уважение 
к сильному сопернику. А именно — ТИГР! 
Программа Фестиваля предполагала (и дала 
возможность) жителям Калачинска, независи-
мо от возраста, уровня подготовки или состо-
яния 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 бо-
евой готовности». Игр на Фестивале было 
представлено много, поэтому, организаторы 
Фестиваля позаботились о том, чтобы по-
мощники-волонтеры стали своеобразны-
ми администраторами игровых зон. И за это 
огромная благодарность — Светлане Богато-
вой, Валентине Месяцевой, Наталье Ушако-
вой, Наталье Гришечкиной, Татьяне Зыковой. 

(читайте продолжение на стр. 11)

   «ЖИТЬ В РАДОСТИ»
февраль-

март
2018

Ежемесячное печатное приложение к сайту «Жить в радости»
(КМО ВОИ, г. Калачинск, Омская область)

«Илюша Балкин родил-
ся с диагнозом: несовер-
шенный остеогенез III 
типа. Он, так назы-
ваемый, «хрустальный 
мальчик». Переломы слу-
чались по 7-8 раз в год. 
Илюша не ходит само-
стоятельно, ползает 

сидя, стоит с опорой. Но этих 
результатов родители смогли добиться 
только благодаря постоянному медикамен-
тозному лечению и регулярным занятиям 
ЛФК. Так как в Калачинском районе не было 
подобных прецедентов, , родители занимают-
ся с Илюшей самостоятельно. Подумывали 
и о приобретении необходимых тренажеров. 
Но для этого в небольшом доме нужно осво-
бодить много места, а стоимость тренаже-
ров простым труженикам не по средствам. 
Поэтому, когда при Всероссийском обществе 
инвалидов, в нашем городе открылся бесплат-
ный тренажерный зал – это было спасение для 
ребенка и семьи. Теперь Илюша проходит ре-
абилитацию в ВОИ в любое свободное время. 
Мама стала личным тренером, консульти-
руясь у реабилитологов,  работающих с Илю-
шей. Семья Балкиных очень благодарна пред-
седателю ВОИ г.Калачинска Поплевичевой 
Нине Александровне и волонтеру общества 
Шляховой Татьяне Петровне (автору про-
екта), а также всем, кто помогает реализо-
вать проект «Спорт равных возможностей»! 
Теперь люди с ограниченными возможностя-
ми разного возраста имеют возможность 
физической реабилитации при медицинских 
показаниях. А также, такую возможность 
получили все желающие разного возраста 
от маленьких детей до  пожилых  людей».

С ув. семья Балкиных
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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/

Газета издается на средства Фонда Президентских 
грантов, в рамках реализации проектов 

«Спорт равных возможностей», «Бюро добрых услуг»

СПАСИБО!

Первый районный фестиваль настольных игр — состоялся!


