
Всероссийское общество инвалидов  - 
одна из крупнейших общественных 

организаций инвалидов в России,  цель 
которой – защита прав и интере-
сов людей с инвалидностью. Много-
гранная работа организации при-
знана государственными органами 
власти всех уровней, и общественностью.   

В Калачинском районе прожи-
вает около 3200 инвалидов, 

128 – детей инвалидов, 136 – инва-
лидов колясочников. Калачинская 
местная организация действует 
для достижения социальных, 
культурных целей, для охра-
ны здоровья инвалидов, детей 
– инвалидов и их семей, раз-
вития физической культуры и 
спорта, удовлетворения немате-
риальных потребностей, защи-
ты прав и законных интересов.  

Инновационным направлением ра-
боты общества является проект-

ная деятельность. В 2017 году 3 проекта 
было реализовано и один завершается 
в 2018 году на сумму -  1 150 149 рублей. 
Открыта семейная творческая студия 
«Солнышко» (вовлечение детей с ОВЗ и их 
родителей в совместную творческую жизнь 

- 55 000 рублей, област-
ная субсидия). Оборудован 
3D-кинозал «Окно в мир», 
для просмотра  семейных 
фильмов -  12 0000 рублей 
(конкурс «Православная 
инициатива»). Президент-
ский грант «Спорт равных 
возможностей» - 484 000 ру-
блей. Оборудован семейный 
спортивный зал в ВОИ – для 
проведения занятий доступ-
ными видами спорта. Про-
должается реализация проек-
та по президентскому гранту 

«Бюро добых услуг» - 491 149 рублей (улуч-
шение жизни одиноких пожилых людей).
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Вот и мы, учитывая пе-
чальный опыт про-

шлых проектов, решили 
попробовать издавать 
свою собственную газету, 
в которой сможем расска-
зать о жизни людей с ин-
валидностью, о проектах, 
которые написаны и реа-
лизуются в их адрес. Рай-
онная газета не успевает 
отражать даже крупные 
события, происходящие в 
районе. Что уж говорить о 

повседневных делах Общества инвалидов. 
Вот и получается, что пришлось осваи-
вать навыки, которые помогут выполнить 
обязательства перед грантодателями. Так 
появилась у нас газета «Жить в радости», 
где мы рассказываем не только о гранто-
вых проектах, которые реализуем в пользу 
людей с инвалидностью, но и просто рас-
сказываем о том, чем живут эти люди.... 
Да и самим волонтерам (на фото)  при-
ятно увидеть себя на страницах газеты, 
пусть даже самостоятельно издаваемой.

Наверное, ни для кого не будет секре-
том тот факт, что средства массо-

вой информации переживают тяжелые 
времена, особенно, в небольших про-
винциальных городах. С одной стороны 
и писать есть о чем и даже много о чем. 
Везде живут люди, со своими радостями, 
проблемами, событиями - большими или 
малыми. И все это, как правило, нахо-
дит отражение в репортажах корреспон-
дентов. А вот полиграфические услуги, 
цены на них, становятся все выше и недо-
ступней. Уходят с рынка целые издания, 
уменьшаются тиражи и периодичность 
выпусков. Хотя и качество издаваемой 
продукции, благодаря компьютерным 
технологиям которые, в том числе, при-
ходят и к нам в дом, в офисы учрежде-
ний, удивляет и дает возможность про-
бовать заниматься этим самостоятельно.
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Орган издания: 
Омская область, г.Калачинск, ул. Пионерская 1.  КМО ВОИ 
тел.: 8(38155)22-853, 8(908)31-99-690

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 также отражены этапы  реализации грантовых проектов - победителей 

конкурсов «Православная инициатива», «Фонда президентских грантов». 
Адрес сайта в интернете: http://voi.pravorg.ru/

газета издается на средства президентского гранта


