
что мы выиграли два грантовых проекта. 
Президентом России В. В. Путиным  
было отмечено, что большая часть про-
ектов, 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 со-
циальной службой, теперь 
же тесно сотрудничаем по 
разным вопросам. Мы ста-
раемся выстраивать от-
ношения 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 консуль-

тативного харак-
тера, жалуются 

на лекарственное обеспечение, просят по-
мочь с постановкой на очередь на квар-
тиру. То есть такие житейские вопросы, 
которые 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 2017 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 проек-
тах, проводимых на различных 
уровнях. Все эти действия на-
правлены на улучшение качества 
жизни людей с ограниченными 
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 доступный для всех спортив-
ный зал. 

Мы активно взаимодействуем с 
комплексным центром социально-

го обслуживания, с районным советом 
ветеранов. Порадовало то, что врио 
Губернатора А. Л. Бурков отметил 
работу Калачинской местной организа-
ции Всероссийского общества инвали-
дов. Большой радостью для нас стало то, 
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На защите прав и интересов инвалидов 
местная организация Всероссийского Общества 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.

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».
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