
«ЭОС». 
Участники концерта 

продемонстрировали зри-
телям жестовое пение, пан-
томиму, танцы и раскрыли 
свои таланты в оригиналь-
ном жанре.  

Кроме того, им показа-
ли фрагменты из проекта 
«Красота без границ», в 
ходе которых люди с раз-
ными видами инвалидно-
сти дефилировали на сце-
не. 

Праздник удался на сла-
ву, и запомнится северо-
двинцам как яркое и впе-
чатляющее событие в соци-
ально-культурной жизни 
города. 

«Слышать сердцем!» 
способен каждый, а да-
рить хорошее настроение 
могут разные люди! 

 
 
Лариса ЛЯПКАСОВА, пред-

седатель Котласского мест-
ного отделения ВОГ 

лидностью по слуху выступа-
ли на сцене вместе с творче-
скими коллективами г. Севе-
родвинска: Ансамблем со-
временного танца 
«Эдельвейс», мим Джазом, 
световым шоу «Змей Радуга» 
и ансамблем бального танца 

Перед началом праздни-
ка в фойе концертного зала 
работали интерактивные 
площадки, на которых посе-
тители могли ознакомиться 
с декоративно-прикладным 
творчеством людей с нару-
шением слуха и получить 
представление об основах 
жестового языка. 

У зрителей была воз-
можность попробовать свои 
силы в предложенных мас-
тер-классах: научиться пле-
сти полотно из мусорных 
пакетов, говорить на жесто-
вом языке, найти общее 
между словом и жестом, 
понять, как общаются люди 

с инвалидностью по слуху. 
Всего в фестивале при-

няло участие 66 человек, из 
них – 50 участников творче-
ских коллективов МО 
«Северодвинск» (а зрите-
лей было 248 человек). 

В этот день люди с инва-

Издание общественных  объединений инвалидов Архангельской области 

 Бюллетень  Инвалид Севера Инвалид Севера  

8 июня 2019 года, при 
поддержке Фонда прези-
дентских грантов и го-
родской администрации, 
в Северодвинске впервые 
прошёл творческий инк-
люзивный фестиваль 
«Слышим сердцем». 

Июнь 2019 года г. Архангельск 

     В Северодвинске состоялся праздник «Слышать сердцем»! 



Это четвертая по счету 
Летняя областная Спарта-
киада, и уже второй год 
подряд она проводится в 
Архангельске. Цель прове-
дения Спартакиады – сде-
лать популярными летние 
виды спорта среди людей с 
инвалидностью по слуху, 
выявить сильнейших среди 
глухих спортсменов. 

Участники Спартакиады 
мерялись силами в спор-
тивных дисциплинах: на-
стольный теннис, легкая 
атлетика (ВФСК ГТО) для 
инвалидов по слуху, 
стрельба ВП, а также попу-
лярнейший вид спорта сре-
ди глухих - боулинг. 

Открытие Летней Спар-
такиады состоялось в спор-
тивном зале спорткомплек-
са «Норд-Арена» спортив-
ной дисциплиной – на-
стольным теннисом. Тра-
диционно сильными в этой 
дисциплине остаются мас-
тера маленькой ракетки из 
города Северодвинска. 

Среди мужчин – Евгений 
Панкратов, среди женщин - 
Жанна Конина. 

А в легкоатлетическом 
манеже стадиона «Труд» 
спортсмены состязались в 
легкоатлетических упражне-
ниях ВФСК ГТО 
(применительно для людей 
с ОВЗ по слуху). 

После короткого переры-
ва в программу Летней 
Спартакиады (спорт глухих) 
решено было включить 
стрельбу из пневматической 
винтовки. 

Среди женщин самыми 
меткими стрелками оказа-
лись спортсменки из г. Ар-
хангельска: Татьяна ЧУКМА-
РЕВА, Елена ЛАЗАРЕНКО и 

Софья КИБАЛИНА – первое, 
второе и третье места, соот-
ветственно. 

А среди мужчин пять 
стрелков показали ровный 
результат: 83 – 85 очка из 
10 выстрелов. Последними 
по турнирной таблице стре-
ляли стрелки Алексей Коро-
вин и Владимир Усов 
(Великий Устюг) оба высту-
пающие за котласскую ко-
манду. 

Они и "сотворили сенса-
цию". Оба спортсмена пока-
зали наивысший результат - 
87 очков. Для выявления 
победителя пришлось при-
бегнуть к подсчету точности 
выстрелов в мишень. По 
четыре выстрела в 10 очков 

у обоих вновь оказалось рав-
ным. И только 4 выстрела в 
девятку спасло Владимира 
от поражения и вырваться в 
победители. У Алексея лишь 
один выстрел в девяточку.  

Третьим местом по 
стрельбе из винтовки пнев-
матической довольствовался 
Валерий ИВАНОВ 
(Архангельск) – 85 очков. 

Второй день соревнова-
ния по спортивному боулин-
гу прошли в боулинг-центре 
«Amerigo». Здесь участники 
соревновались в индивиду-
альном зачете, в парах и 
абсолюте. 

Абсолютным чемпионом 
четырех спортивных дисцип-
лин Летней Спартакиады 
стал северодвинский спорт-
смен Евгений ПАНКРАТОВ – 
сумма призовых мест 16 бал-
лов. У Евгения две золотые 
медали: настольный теннис 
и боулинг. 

Среди женщин первенст-
вовала архангелогородка 
Софья КИБАЛИНА. Сумма 
призовых мест – 12 баллов. 
У Софьи золотая медаль в 
легкой атлетике (ГТО), и две 
бронзовые медали 
(стрельба ВП и боулинг) и 
лишь в настольном теннисе 
– пятое место. 

 
 
«Федерация спорта глу-

хих» Архангельской области 
благодарит за финансовую 
поддержку проведения Лет-
ней Спартакиады ГАУ АО 
«Спортивно – адаптивная 
школа» (и.о. руководителя 
Алексей Левашев)! 

 
Николай ВЯТКИН,  
председатель Правле-

ния АРО ОИ «Федерация 
спорта глухих» 

     В Архангельске завершилась Летняя спартакиада  
8-9 июня в столицу 

Поморья для участия в 
Летней Спартакиаде 
Архангельской области 
съехались  пять  команд 
глухих атлетов из трех 
крупных северных горо-
дов - Северодвинска, 
Архангельска и Котла-
са.  



 
В соревнованиях были за-

явлены принять участие глухие 
до 20 спортсменов - учащаяся 
молодежь «Вычегодской СКО-
ШИ» и котлашане – инвалиды 
по слуху. 

Два спортсмена представ-
ляли муниципальное образова-
ние «Великий Устюг» Абсолют-
ного чемпиона среди мужчин и 
женщин участники соревнова-
ния выявляли в летних спор-
тивных дисциплинах адаптив-
ного спорта: настольный тен-

нис, шашки, дартс, а также 
легкая атлетика (ВФСГ ГТО для 
инвалидов по слуху). 

По итогам всех соревнова-
ний Победители абсолютного 
зачета набрали одинаковое 
количество баллов – 8, сумма 
призовых мест четырех спор-
тивных дисциплин Летней 
Спартакиады. 

Среди мужчин победите-
лем стал Виталий ЗАЙЦЕВ. В 
копилке у него две золотые 

медали по дарсу и настольно-
му теннису. Среди женщин – 
Арина КУЗОВЛЕВА, у неё две 
золотые медали в дартсе и в 
шашках. Все победители – уча-
щиеся Вычегодской СКОШИ. 

По итогам городской Спар-
такиады сформированная 
сборная г. Котласа для участия 
в Четвертой Летней Спартакиа-
де Архангельской области 
(спорт глухих), которая пройдет 
в столице Поморья – Архан-

гельске 8 -9 июня. 
Котласское местное отде-

ление ВОГ благодарит за созда-
ние хороших условий по прове-
дению спортивных соревнова-
ний: 

- легкоатлетический манеж 
стадиона МОУ СОШ «Школа 
№7» - директор Надежда Кон-
дакова; 

- спортивный зал МУ ДО 
ДЮСШ №1 «Салют» - директор 
Сергей Кочнев 

Летняя Спартакиада орга-
низована и проведена при 
непосредственном участии 
«Федерации спорта глухих» 
Архангельской области 
(председатель Николай Вят-
кин). 

Мероприятие проведено в 
рамках муниципального гранта 
Котласского местного отделе-
ния ВОГ Проекта «Спорт глухих 
– средство реабилитации и 
интеграции инвалидов в обще-
ство» при финансовой под-
держке Комитета ФК и спорта 
администрации МО 
«Котлас» (председатель Алек-
сей Паутов) в рамках муници-
пальной Программы МО 
«Котлас» «Реализация приори-
тетных направлений в социаль-
ной сфере МО «Котлас» на 
2019 – 2023 годы» подпрограм-
мы «Спортивный город – здо-
ровый город». 

 
Лариса ЛЯПКАСОВА, 
председатель Котласско-

     В Котласе определились победители соревнований 
Второй год подряд 

муниципалитет «г. Кот-
лас» оказывает под-
держку в проведении 
Летней городской Спар-
такиады по спорту глу-
хих.  

Цель проведения со-
ревнований – популяри-
зация и пропаганда адап-
тивных летних видов 
спорта среди инвалидов 
по слуху проживающих 
на территории МО 
«Котлас» и выявление 
сильнейших спортсменов 
по летним видам спор-
та. 



Союз общ. объедине-

ний  инвалидов Арх. 

обл. 

Конт. (8182) 

271280, www.sousnko.ru, 

Адрес: 163046, г. Архан-

гельск, ул. Розы Люк-

сембург, д.78. 

Школа социальной работы 
— цикл обучающих семинаров 
для негосударственных постав-
щиков социальных услуг в Ар-
хангельской области. 

Напомним, что в Поморье 
такие организации составляют 
примерно 26% от общего коли-
чества поставщиков; на их попе-
чении находятся около 700 по-
лучателей социальных услуг. 

Идея школы и реализация 
проекта принадлежит Союзу 
общественных объединений 
инвалидов Архангельской об-
ласти. Первый семинар прошел 
30 и 31 января, собрав 35 участ-
ников – представителей органи-
заций, которые уже вошли в 
реестр поставщиков социаль-
ных услуг, и представителей 
организаций, которые планиру-
ют это сделать. 

Цель проведения очередно-
го (июньского) семинара, в кото-
ром приняли участие 32 сотруд-
ника СО НКО - обмен опытом 
лучших практик оказания услуг в 
организациях социального об-
служивания Поморья. 

С приветственным словом к 
участникам обучающего меро-
приятия обратились председа-
тель АРОООИ ВОГ Николай 
МЯКШИН и главный специа-
лист министерства труда, заня-
тости и социального развития 
Архангельской области Оксана 
ШЕБУНИНА. 

В своих выступлениях оба 
эксперта отметили, что спрос 
населения Поморья на качест-
венные социальные услуги сего-
дня удовлетворён далеко не 
полностью и продолжает расти.  

Поэтому для руководителей 

и сотрудников социальных пред-
приятий востребованным на-
правлением их профессиональ-
ной деятельности становится 
регулярный обмен успешным 
опытом работы, с целью повы-
шения качества оказываемых 
услуг. 

В частности, Оксана Шебуни-
на обратила внимание слушате-
лей семинара на то, что во мно-
гом качество социального обслу-
живания определяется уровнем 
развития сотрудничества госу-
дарственных органов социаль-
ной защиты и поставщиков соци-
альных услуг.  

Также она рассказала о госу-
дарственных информационных 
системах в сфере социального 
обслуживания, об алгоритме 
обращения граждан за предос-
тавлением государственных ус-
луг. 

Ведущая программы, доцент 
кафедры социальной работы и 
социальной безопасности САФУ 
Надежда БОБЫЛЕВА, в своём 
выступлении раскрыла совре-
менные технологии при оказа-
нии социальных услуг пожилым 
и инвалидам на примере Кыр-
гызстана, Германии и России 
(Екатеринбург, Курск, Новоси-
бирск и Чита). 

Руководитель ГБУ СОН АО 
«Архангельский КЦСО» Елена 
НАДРАНЧУК поделилась опытом 
разработки индивидуальных 
программ социальных услуг, а 
также рассказала о работе цен-

Стр. 4 

тра, в котором оказывается ком-
плексная помощь нуждающимся 
в полустационарной форме.  

В центре активно реализуются 
программы скандинавской ходь-
бы, компьютерной грамотности, 
настольного тенниса. В качестве 
наглядного материала слушате-
лям были предоставлены инфор-
мационные буклеты с программа-
ми центра. 

Координатор по оказанию 
социальных услуг Архангельско-
го регионального отделения Все-
российского общества глухих 
Марина КОРЖАВИНА, рассказала 
собравшимся об оказании соци-
альных услуг инвалидам по слуху. 
В нём она раскрыла особенности 
людей с нарушением слуха и по-
делилась опытом работы с дан-
ной категорией получателей соци-
альных услуг. 

Представители ГБУ АО 
«Архангельский многопрофиль-
ный реабилитационный центр 
для детей» представили доклад о 
деятельности своего центра, о 
взаимодействии центра с негосу-
дарственными поставщиками 
социальных услуг по разработке 
индивидуальных программ для 
детей, Особое внимание в своих 
выступлениях они уделили работе 
отделения альтернативной ком-
муникации. 

Директор  коррекционного 
центра «Азимут» Мария ПИСКУ-
НОВА и председатель РОО АРГИ-
МОЗ Наталья КОСТИНА в своих 
выступлениях продолжили тему 

                             «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» 

обмена опытом оказания соци-
альных услуг детям с множест-
венными нарушениями. 

Они раскрыли участникам 
семинара вопросы реализации 
стандартов оказания социаль-
ных услуг на базе негосударст-
венных поставщиков, с учётом 
направлений помощи, реали-
зуемых их общественными 
организациями, и рассказали о 
проблемах, с которыми сталки-
ваются в своей работе. 

Особое внимание привлек 
доклад директора СО АНО 
«Общество помощи несовер-
шеннолетним «Есть выход» 
Марии НЕКРАСОВОЙ, которая 
поведала участникам семинара 
о работе с детьми-аутистами, а 
также поделилась опытом ра-
боты с исполнительными орга-
нами государственной власти. 

Семинар проводился в соот-
ветствии с планом мероприятий 
проекта «Школа социальной 
работы». Мероприятие органи-
зовано в рамках проекта Союза 
общественных объединений 
инвалидов Архангельской об-
ласти «Союз – ресурсный центр 
для поставщиков социальных 
услуг» получивший поддержку 
Фонда президентских грантов. 

 
Всем участникам семинара 

представлявшим негосударст-
венных поставщиков социаль-
ных услуг вручены сертификаты 
об окончании «Школы социаль-
ной работы». 

     В столице Поморья 
прошёл шестой семи-
нар-практикум Школы 
социальной работы 
«Обмен опытом оказа-
ния социальных услуг 
организаций социально-
го обслуживания в Ар-
хангельске». 

 В Архангельске пршёл шестой семинар для СО НКО 

http://www.sousnko.ru/

