
В отличие от предыду-
щего проекта «Союз – ре-
сурсный центр для постав-
щиков социальных услуг», 
который был направлен на 
помощь СО НКО при вхож-
дении в реестр поставщи-
ков социальных услуг, в 
новом проекте акцент сде-
лан на укрепление профес-
сионализма сотрудников 
НКО, оказывающих услуги 
пожилым людям и инвали-
дам в Архангельской облас-
ти. 

Все запланированные 
на 2019 год обучающие 
семинары Школы социаль-
ной работы организованы 
и проводятся Союзом об-
щественных объединений 
инвалидов Архангельской 
области, совместно с уни-
верситетским Центром со-
циального предпринима-
тельства САФУ в рамках 
проекта «Союз – ресурсный 
центр для поставщиков 
социальных услуг», реали-
зуемого при поддержке 
Фонда президентских гран-
тов. 

 
#стопдискримина-

ция #stopdiscrimination 

пертная информация будет 
использована ими в ходе 
профессиональной деятель-
ности. 

В целом в 2019 году за-
планировано семь обучаю-
щих семинаров в рамках 
Школы социальной работы, 
которые пройдут в городах 
Архангельске, Вельске, Кот-
ласе, Северодвинске. Напом-
ним, что 30-31 Января 2019 
года в Архангельске прошёл 
первый обучающий семинар 
школы социальной работы 
"Общие основы социальной 
работы, как части социаль-
ной политики». 

По словам председателя 
Союза общественных объе-
динений инвалидов Архан-
гельской области Николая 
МЯКШИНА, необходимость 
организации обучающих се-
минаров вызвана тем, что 
сотрудникам НКО, в отличие 
от их коллег из государствен-
ных организаций соцобслу-
живания, часто не хватает 
системных профессиональ-
ных знаний (как по организации 
оказания социальных услуг, так и 
по технологиям и методикам 
оказания услуг пожилым людям и 
инвалидам). 

Основной темой семина-
ра, проходившей рефреном 
через все экспертные высту-
пления и дискуссии участ-
ников, стали технологии 
социального обслуживания 
различных типов семей с 
детьми. 

По словам директора 
правового центра Союза 
общественных объедине-
ний инвалидов Архангель-
ской области Елены ШИН-
КАРЁВОЙ, все семьи раз-
ные, и дети в них тоже раз-
ные, поэтому каждая семья, 
в идеале, нуждается в инди-
видуальной, адресной со-
циальной поддержке. От 
этого зависит как качество 
оказываемых социальных 
услуг, так и их эффектив-
ность. 

Какого либо унифициро-
ванного подхода к реше-
нию указанной проблемы 
социального обслуживания 
семей с детьми в мире пока 
не существует. Тем не ме-
нее, участникам семинара в 
Архангельске были предло-
жены доклады лучших ре-
гиональных экспертов, спе-
циалистов кафедры соци-
альной работы и социаль-
ной безопасности Высшей 
школы социально-
гуманитарных наук и меж-
дународной коммуникации 

Северного Арктического 
федерального университета 
(САФУ). 

Ведущими экспертами 
на семинаре выступили зав. 
кафедрой социальной рабо-
ты и социальной безопасно-
сти Высшей школы социаль-
но-гуманитарных наук и 
международной коммуни-
кации САФУ, доцент, к.п.н. 
Лариса МАЛИК, и доцент 
этой же кафедры, к.ф.н. 
Анна ФЕДУЛОВА.  

Эксперты подробно рас-
сказали участникам обучаю-
щего семинара о новейших 
технологиях в указанной 
сфере, акцентировали вни-
мание на наиболее острых 
проблемах и современных 
вариантах их решения. 

Участники семинара 
также рассмотрели и обсу-
дили вопросы внедрения 
профессиональных стандар-
тов работы специалистов 
социального обслуживания 
населения и социальных 
работников, и восстанови-
тельные технологии соци-
альной работы с семьей. 

По отзывам участников 
семинара, вся полученная 
на семинаре полезная экс-

Издание общественных  объединений инвалидов Архангельской области 
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В Архангельске, на 
базе библиотеки Выс-
шей школы экономики, 
управления и права СА-
ФУ имени М.В. Ломоно-
сова, состоялся второй 
обучающий семинар 
Школы социальной рабо-
ты для социальных ра-
ботников «Технологии 
социального обслужива-
ния семей с детьми». 

Март 2019 года г. Архангельск 

 Второй семинар Школы социальной работы в Архангельске  
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В этот день 17 марта на 
одной сцене собрались 
известные коллективы го-
рода и люди с инвалидно-
стью по слуху, чтобы через 
совместное творчество 
привлечь внимание к важ-
ной проблеме адаптации 
неслышащих и слабослы-
шащих людей. Праздник 
стал ярким и запоминаю-
щимся событием в соци-
ально-культурной жизни 
города. 

На одной сцене высту-
пили лауреаты и призеры 
региональных, всероссий-
ских и международных 
конкурсов жестового пения 
из Архангельска, Северо-
двинска и Котласа, артисты 
в жанре "пантомима", фо-
кусник Владимир Захаров, 
учащиеся Вычегодской спе-
циальной коррекционной 
школы интерната для не-

слышащих детей, а также 
воспитанники Школы эст-
радного искусства Дарьи 
Шульгиной, солистки хоро-
вого отделения школы ис-
кусств "Гамма", образцовый 
художественный хореогра-
фический коллектив 
"Ассорти", образцовый худо-
жественный театр танца 
"Кураж", школа танцев 
"PrimadoNNa", прекрасная 
танцовщица ELEN - гостья из 
Коряжмы является дочкой 
глухих родителей! 

Тронула зрителей песоч-
ная анимация от Алины Сал-
тановой, сильное стихотво-
рение Алексея Бабошина. 
Студия "Слово" с членами 
коряжемского местного от-
деления ВОГ показали не-

обычный комбинированный 
инклюзивный номер "Я слы-
шу вас, я с вами говорю...!" 

Всего в совместном кон-
церте приняли участие свы-
ше 130 артистов, и лишь 38 
из них имеют нарушение 
слуха. 

Перед концертом в фойе 
во время работы интерак-
тивных площадок с посети-
телями взаимодействовали 
волонтеры Молодежного 
центра МО "Котлас", кото-
рые ранее успели посетить 
несколько уроков по жесто-
вому языку. Они встречали 
гостей, играли с ними в игры 
на понимание жестов и об-
разов, проводили мастер-
класс по созданию объемно-
го сердца. 

Валерия Арсибекова, 
начинающий медиа-
волонтер, снимала происхо-
дящее на камеру мобильно-

го телефона, брала интер-
вью, а также транслировала 
концерт в социальных сетях 
в режиме онлайн. 

На площадке "ВО Главе 
стола" Светлана Вата-
га давала ответы на интере-
сующие вопросы о реализа-
ции региональным ВОГ про-
екта "Слышим сердцем" 
городским журналистам. А 
уже на площадке  

Позвольте представить-
ся. ЖЯ" она рассказала, как 
научиться говорить на жес-
товом языке, помогла изу-
чить дактильную азбуку и 
понять, как общаются люди 
с инвалидностью по слуху. 

Магию "В тишине" пока-
зал глухой фокусник котла-
шанин Владимир Захаров. 
Яркая, многогранная в сво-
ем творчестве Ольга Коно-
нова научила ребят раскра-
шивать имбирные печенья. 
А по соседству с ней работа-
ла выставка-ярмарка работ 
неслышащих мастеров, на 
которой были представле-

ны сумки и рюкзаки Наталии 
Горбач, текстильные изде-
лия Людмилы Шаньковой, 
имбирные пряники Ольги 
Кононовой, корзины из ивы 
Сергея Подъяблонского, но 
больше всех поразили рабо-
ты Владимира Усова, глухо-
го мастера резьбы по дереву 
из Великого Устюга. 

Всем участникам празд-
ника вручались сладкие по-
дарки, а после концерта ар-
тистов ждал большой и 
очень вкусный торт. 

 
Котласское местное от-

деление ВОГ благодарит 
всех, кто был причастен к 
организации и проведению 
инклюзивного праздника 
"Слышим сердцем" в горо-
де Котласе! 

Участники концерта бла-
годарят администрацию 
города Котласа за предос-
тавленную возможность 
выступить на главной сцене 
города! 

 
 

       Более трехсот котлашан стали слышать сердцем! 

В Котласском Двор-
це культуры, при под-
держке Фонда прези-
дентских грантов и 
администрации города 
Котласа, впервые со-
стоялся творческий 
инклюзивный фести-
валь «Слышим серд-
цем». Об этом сообщи-
ла  председатель Кот-
ласского местного от-
деления ВОГ Лариса 
ЛЯПКАСОВА. 



- Уровень игроков заметно 
вырос, возросла и конкуренция 
за призовые места. За право 
быть лучшими боролось 47 
спортсменов в составе 8 команд 
из 5 муниципальных образова-
ний Архангельской области: из 
городов Котласа, Новодвинска, 
Коряжмы а также Ленского и 
Устьянского районов, - пояснил  
Алексей БАБОШИН. - Организа-
тором соревнований выступила 
Архангельская областная 
«Спортивно-адаптивная школа». 
А провели турнир специалисты 
ДЮСШ №1 г. Котласа и Котлас-
ский Физкультурно-спортивный 
клуб инвалидов КМО ВОИ 
«Движение-жизнь». 

В первый день соревнова-
ний проходило Первенство об-
ласти среди юношей и девушек 
до 23 лет. В первенстве приняло 
участие 20 человек. Радует рост 
технического мастерства юных 
спортсменов адаптивной группы 
«ДЮСШ №1» Котласа, и адап-
тивной группы ГАУ АО 
«Спортивно-адаптивная школа». 

Среди юношей в 6-7 классе 
(класс – это степень поражения 
опорно-двигательного аппарата) 
победил Максим Никандров, в 
8-10 классе лучшим стал Антон 
Гатальский.  

Среди девушек 6-8 класса 
победила Елизавета Назолина, в 
классе 9-10 лучшей стала Дарья 
Лоскутова. 

 В командном турнире Пер-
венства победу одержала ко-
манда «Котлас-3, в составе Мак-
сим Никандров, Артем Казан-
цев , Милана Родыгина. 

Во второй соревнователь-
ный день прошли личные пер-
венства в классах ПОДА, среди 
мужчин и женщин (как и полага-
ется, в равных условиях для всех 
категорий инвалидов, согласно 
международной классификации 
спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА). Такой подход позволяет 
в полной мере проявить свои 
спортивные возможности всем 
участникам. 

И все участники в своих со-
ревновательных классах активно 
и честно боролись за призовые 
места. Например, Алексей Бабо-
шин, Максим Неретин, Антон 
Гатальский, Елизавета Назоли-
на, Ольга Бабошина, Дарья Лос-
кутова (все – г. Котлас) и Виктор 
Тюриков (г. Новодвинск) стали 

победителями в своих соревно-
вательных классах. 

Александр Накозин, Миха-
ил Булатов, Максим Никанд-
ров, Матвей Бегоулев, Нина 
Голикова, Наталья Белых и 
Милана Родыгина (все - г. Кот-
лас) взяли «серебряные» награ-
ды. 

А «бронзовыми» призера-
ми личных соревнований в 
классах ПОДА стали: Карасёв 
Сергей, Субботин Юрий, Бли-
щик Нина, Вахрушева Марга-
рита, Плюснина Ксения (все - г. 
Котлас), Маркелов Андрей и 
Костылев Павел ( все г. Ново-
двинск). 

В парном турнире также 
было интересно; играли и муж-
чины, и женщины, раздельно. В 
женском и мужском турнирах 
победили команды «Котлас 
SB», в составе: Ольги Бабоши-
ной и Дарьи Лоскутовой (среди 
женских пар), Максима Нерети-
на и Алексея Бабошина (среди 
мужских пар). 

 По окончании парного 
турнира начался великолепный 
по накалу абсолютный турнир, 
где играли все теннисисты, не-
зависимо от класса. У мужчин 
«золото» завоевал котлашанин 
Алексей Бабошин, «серебро» 
так же у котлашанина Сергея 
Карасева, «бронза» у спортсме-
на из города Новодвинска Вик-
тора Тюрикова.Среди женщин 
абсолютной чемпионкой турни-
ра стала техничная Дарья Лос-
кутова. Опытная Ольга Бабо-
шина заняла второе место, а на 
третьем месте оказалась юная 
спортсменка Милана Родыги-
на (все – г. Котлас). 

Радует широкий возрастной 
диапазон спортсменов: самым 
юным теннисистам – 10-12 лет, 
а самым старшим - более 60 
лет. 

Радует и рост количества 
молодых и юных спортсменов, 
рост технического мастерства и 
возросшая конкуренция гово-

рят о том, что настольный теннис 
развивается, и по праву является 
одним из базовых видов адап-
тивного спорта в нашей области. 

Традиционно на соревнова-
ниях активно помогали волонте-
ры, ребята из детского общест-
венного объединения 
«Смайл» (МУ «Молодёжный 
центр»), и Котласского городско-
го детского общественного объе-
динения «Шаг вперед». Спасибо 
вам, ребята! 

Третий соревновательный 
день. Начался интригующий и 
захватывающий розыгрыш в 
командном турнире. В розыгры-
ше призовых мест приняло уча-
стие 8 команд. С балкона их под-
держивали немногочисленные 
болельщики. 

Час за часом упруго щелкали 
мячи о ракетки. Очень старались 
юные теннисисты Антон Гаталь-
ский, Артемий Казанцев и Да-
рья Лоскутова, воспитанники 
клуба «Умка» и отделения адап-
тивного спорта ДЮСШ № 1. 

Хорошо проявила себя ко-
манда в составе Максима Ни-
кандрова, Матвея Бегоулева и 
Миланы Родыгиной. Традици-
онно сильны были команды 
Новодвинска, и Устьянского рай-
она. 

В командном турнире не 
было равных теннисистам котла-
шанам: победителями стала 
команда «Котлас «SB», Максим 
Неретин, Алексей и Ольга Бабо-
шины. Серебряные медали 
завоевала команда опытных 
игроков - Сергей Карасев, Алек-
сандр Накозин и Наталья Белых. 
Юная команда «Котлас – ДЮСШ 
1», в составе Антона Гатальского, 
Артемия Казанцева и Дарьи 
Лоскутовой заняла почетное 
третье место! 

 Три соревновательных дня 
подарили множество положи-
тельных эмоций. Все призеры 
были награждены медалями и 
грамотами Агентства по спорту 
Архангельской области. Но са-

мое главное - все участники со-
ревнований увезли с собой пре-
красное настроение и море оп-
тимизма! Ведь многие спортсме-
ны-инвалиды приезжают на 
соревнования не только за побе-
дой, но и пообщаться, увидеть 
старых знакомых, найти новых 
друзей. 

По итогам соревнований 
будет сформирована сборная 
команда Архангельской области. 
Наши паралимпийцы, в составе 
сборной АО, примут участие в 
Чемпионате России по настоль-
ному теннису лиц с ПОДА, кото-
рое пройдет в марте, в городе 
Чебоксары. 

Лучшие игроки Чемпионата, 
по результатам голосования всех 
участников: 
Юноши до 23 лет – Максим Ни-
кандров. 

 Девушки до 23 лет – Дарья 
Лоскутова. 

 Мужчины – Алексей Бабо-
шин. 

Женщины – Маргарита Вах-
рушева. 

 Соревнования прошли при 
поддержке Агентства по спорту 
Архангельской области, волон-
терского движения г. Котласа, 
КМО ВОИ, ГАУ АО «Спортивно-
адаптивная школа». 

Наши благодарности: 
- ГАУ АО «САШ» за методиче-
скую помощь в организации 
турнира; - МУ ДО «ДЮСШ №1» и 
лично директору ДЮСШ Сергею 
Викторовичу Кочневу и методи-
сту Василию Александровичу 
Чеснокову за сотрудничество и 
активную помощь; 

 - волонтерам «Смайл» и 
«Шаг вперёд»» за добрые серд-
ца;  

- тренерам отделения на-
стольного тенниса ДЮСШ №1 
Александру Сухареву и Светла-
не Петраковой, а так же судьям 
на линии, за четкое и грамотное 
судейство. 

  В Котласе прошёл чемпионат по настольному теннису 

На Юге Поморья, в городе 
Котласе, состоялся официаль-
ный Чемпионат и Первенство 
Архангельской области по 
настольному теннису. Об этом 
сообщил методист по работе с 
детьми-инвалидами МУ ДО 
«ЦДО МО «Котлас», тренер 
ГАУ АО «САШ» Алексей БАБО-
ШИН. 



Союз общ. объедине-
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Мероприятие, собрав-
шее более двухсот человек, 
проходило на стадионе 
"Север". Специальными 
гостями "футбольной мас-
леницы" стали звезды рос-
сийского футбола: Алексей 
Смертин, Евгений Алдо-
нин, Дмитрий Сычёв, 
Дмитрий Гончаров и Анд-
рей Каряка. 

С приветственным сло-
вом перед участниками 
выступили: председатель 
правительства Архангель-
ской области Алексей Ал-
суфьев, глава Северодвин-
ска Игорь Скубенко, гене-
ральный директор АО " ПО 
"Севмаш" Михаил Будни-
ченко, генеральный дирек-
тор российского антидо-
пингового агентства 
"РУСАДА" Юрий Ганус, 
председатель областного 
Собрания депутатов Екате-
рина Прокопьева, предсе-
датель городского Совета 
депутатов Михаил Старо-
жилов. 

- Это масштабное спор-
тивное мероприятие - 
большой подарок для всех 
болельщиков и любителей 
футбола, - заявил Игорь 
Скубенко. - Очень рад, что 
руководители градообра-
зующих предприятий, руко-
водство ОСК двумя руками 

за развитие спорта в городе 
корабелов, за строительство 
новых спортивных объектов 
и сотрудничество в этих на-
правлениях. Большое спаси-
бо организаторам этого мас-
сового мероприятия! 

 "Футбольная масленица" 
началась товарищескими 
встречами между детскими 
командами "Севмаша", 
"Звёздочки", Северодвин-
ского детского дома 
"Беломорец", школы № 21 
(учащиеся с нарушением 
слуха), новодвинской 
"Двины", социально-
реабилитационного центра 
"Солнышко", северодвин-
ского техникума строитель-
ства, дизайна и технологий – 
областного ресурсного цен-
тра профессиональной под-
готовки молодёжи с ОВЗ. 
Каждая команда получила в 
помощь по два именитых 
игрока. 

После небольшого пере-
рыва состоялся гала матч 
между звёздами футбола и 
взрослой командой 
"Севмаш". Своей слаженной 
игрой северодвинцы заста-
вили именитых гостей выло-
житься в полную силу. А 
больше всего похвал и апло-
дисментов болельщиков 
заслужил вратарь 
"Севмаша" Андрей Колесов. 
По результатам двух таймов 
- счёт 2:6 в пользу звёзд фут-
бола. 

В молодёжном турнире 
места распределились сле-
дующим образом: 
Первое место заняла моло-
дёжная команда «Севмаш 
2» 

 Второе место за коман-
дой школы № 21 
Третье место команда 
«Севмаш 1» 

 После мероприятия все 
желающие смогли сфотогра-
фироваться с российскими 
футболистами и получить от 
них автографы на память. 

Напомним, что с 22 по 24 
февраля «Сборная команда 
молодёжи, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуа-
ции" (14 человек) во время 
участия во всероссийских 
соревнованиях в Москве 

Стр. 4 

была приглашена  АО 
«Консорциум предприятий 
тяжелого машиностроения» 
и АО «Производственное 
объединение «Севмаш» в 
направлении развитию дет-
ско – юношеского футбола в 
Архангельской области при-
гласили ребят на 
«Международный футболь-
ный турнир «Кубок легенд 
имени Константина Ерёмен-
ко» (Лужники, Малая арена). 

В турнире «Кубке легенд» 
участвовали 6 футбольных 
команд, сборные: Нидерлан-
дов, Португалии, Испании, 
Германии, России, сборной 
Звёзд футбола. 

                             «Бюллетень «Инвалид Севера» выпущен в рамках 

реализации социального проекта «Союз – ресурсный 

центр для поставщиков социальных услуг», с исполь-

зованием гранта Президента РФ на развитие граждан-

ского общества, выданного Фондом президентских 

грантов» 

 Информационная 
справка, итоги соревнова-
ний: I место - за сборной 
России, II - Германии, III - 
Испании, IV - Звёзд футбо-
ла, V - Португалии, VI - Ни-
дерландов. 

Поездка на соревнова-
ния молодёжной команды 
Северодвинска была реа-
лизована в рамках соци-
ального проекта 
«Тренируемся сами, при-
глашаем к участию всех» 
получившему финансовую 
поддержку «Фонда Прези-
дентских грантов». 

 
#stopdiscrimination 

Северодвинские ре-
бята, оказавшиеся в 
трудной жизненной си-
туации, на прошлой не-
деле приняли участие в 
массовом спортивном 
мероприятии 
"Футбольная маслени-
ца", организованном 
северодвинским Севма-
шем и российским Кон-
сорциумом предприятий 
тяжелого машинострое-
ния. Об этом сообщил 
председетель Северо-
двинской местной обще-
ственной организации 
инвалидов с потерей слу-
ха Сергей Зверев.  

   Спасибо организаторам за спортивный праздник! 

http://www.sousnko.ru/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23stopdiscrimination

