
людей, а с другой - лишает 
местные сообщества воз-
можности побольше узнать 
о жизни и творчестве своих 
земляков, разговариваю-
щих на русском жестовом 
языке. 

Как показывает много-
летний успешный опыт ра-
боты АРО ВОГ, проведение 
инклюзивных мероприятий 
с участием глухих людей – 
это один из наиболее эф-
фективных методов изме-
нения отношения местного 
сообщества к людям с ин-
валидностью.  

Благодаря реализации 
проекта "Слышим серд-
цем", местные сообщест-
ва в пяти муниципальных 
образованиях Архангель-
ской области смогут по 
достоинству оценить 
таланты своих земляков, 
разговаривающих на рус-
ском жестовом языке. 

инвалидов, имеющих про-
блемы со слухом, и одна ты-
сяча из них с детства и посто-
янно используют для обще-
ния русский жестовый язык, - 
подчеркнул председатель 
АРО ВОГ Николай МЯКШИН. - 
К сожалению, глухота и ис-
пользование иных (отличных 
от обычных) способов обще-
ния зачастую становится при-
чиной вынужденной комму-
никационной изоляции в 
местных сообществах. 

Невозможность активно 
общаться со слышащими 
земляками, не владеющими 
жестовым языком, нередко 
приводит к тому, что инвали-
ды по слуху оказываются не 
полностью включенными в 
события общественной и 
культурной жизни на местах.  

Надо ли объяснять, что 
такая ситуация приводит, с 
одной стороны, к пониже-
нию качества жизни глухих 

- Проект «Слышим 
сердцем» направлен на 
то, чтобы включить ин-
валидов по слуху в сис-
тему оказания социаль-
ных услуг через местные 
отделения Всероссий-
ского общества глухих 
(ВОГ), а также - органи-
зовать на местах инклю-
зивные культурные ме-
роприятия с участием 
глухих, и обучить мест-
ных специалистов соци-
альной сферы основам 
русского жестового язы-
ка, - сообщил председа-
тель Архангельского 
регионального отделе-
ния ВОГ Николай МЯК-
ШИН – Все мероприятия 
в рамках проекта орга-
низуются совместно с 
Министерством труда, 
занятости и социального 
развития Архангельской 
области при поддержке 
пяти муниципальных 
образований Поморья - 
Архангельска, Северо-
двинска, Котласа, Ко-
ряжмы и Вельского рай-
она. 

Уже осенью 2018 го-
да, в рамках реализации 
проекта, жителей Архан-
гельской области ждет 
первое крупное культур-
ное событие с участием 

талантливых глухих ар-
тистов. Инклюзивное 
мероприятие намечено 
на 30 сентября 2018 го-
да - Международный 
день глухих.  

Впервые местом про-
ведения такого крупного 
культурного мероприя-
тия для инвалидов по 
слуху станет не столица 
Поморья, а районный 
город Коряжма. Для уча-
стников и зрителей на 
базе МЦ "Родина" будут 
организованы выставки 
творчества глухих, мастер-
классы по изучению русско-
го жестового языка и боль-
шая концертная программа 
с выступлениями лучших 
творческих коллективов, а 
также самодеятельных глу-
хих артистов из Коряжмы, 
Архангельска, Северодвин-
ска, Вельска и Котласа. 

В дальнейшем, в те-
чение 2018 и 2019 го-
дов, аналогичные об-
щегородские инклюзив-
ные мероприятия 
«Слышим сердцем» 
пройдут и в других му-
ниципальных образова-
ниях, принимающих 
участие в проекте.  

- В Архангельской облас-
ти в настоящее время про-
живает более пяти тысяч 

Издание общественных  объединений инвалидов Архангельской области 

 Бюллетень  Инвалид Севера Инвалид Севера  

     В Архангельской области, при поддержке Фонда 
президентских грантов, с начала Июня 2018 года реа-
лизуется социальный проект «Слышим сердцем», на-
правленный на социализацию инвалидов по слуху. 
Цель проекта - содействие повышению качества жиз-
ни глухих людей через включенность их в местное 
сообщество. 

Август 2018 года г. Архангельск 

   Цель проекта—научиться слышать сердцем! 



Значимой пробле-
мой, мешающей инва-
лидам по слуху полу-
чать все положенные 
им социальные услуги в 
государственных орга-
низациях образования, 
культуры и здравоохра-
нения, сегодня является 
отсутствие в них спе-
циалистов, которые 
имели бы компетенции 
сопровождения глухих 
людей при получении 
ими услуг, в т.ч. с ис-
пользованием знаний 
основ русского жесто-
вого языка.  

В настоящее время 
только единицы госу-
дарственных и муници-
пальных организаций 
социальной сферы По-
морья (не более 20) 
имеют специалистов, 
обладающих навыками 
общения с глухими 
людьми и способных 
предоставить им услуги 
без сурдопереводчика.  

На решение этой про-
блемы направлен проект 

«Слышим сердцем» регио-
нального отделения Всерос-
сийского общества глухих, 
который стал победителем 
конкурса президентских 
грантов. Сумма гранта – 2 
миллиона 588 тысяч рублей. 

По словам соавтора 
проекта «Слышим серд-
цем», сурдопереводчи-
ка регионального отде-
ления ВОГ Светланы ВА-
ТАГА (на снимке) , глухие 
люди не всегда могут 
обратиться в социальные 
учреждения за получени-
ем социальных услуг.  

Многие даже не зна-
ют о том, какие социаль-
ные услуги им могут 
быть оказаны. Например, 
не всем известно, что 
адаптивная физкультура 
тоже входит в социаль-
ные услуги. И основная 
задача проекта «Слышим 
сердцем» направлена на 
то, чтобы включить инва-
лидов по слуху в систему 
оказания соцуслуг через 
местные организации 
ВОГ. В рамках проекта, в 

помощь неслышащим, 
планируется выпустить 
информационные бро-
шюры, в которых будет 
рассказано о каждой 
такой социальной услу-
ге. 

- Предоставление соци-
альных услуг, с использова-
нием жестового языка, по-
зволит значительно повы-
сить социальный статус 
инвалидов по слуху через 
обеспечение трудовой за-
нятости, занятия творчест-
вом, сохранение здоровья, 
- рассказывает предсе-
датель АРО ВОГ Нико-

лай МЯКШИН. - В конеч-
ном итоге, всё это эф-
фективно скажется на 
качестве жизни глухих.  

Обучение специалистов 
социальной сферы, а так-
же родственников в семь-
ях глухих людей, основам 
русского жестового языка, 
по мнению авторов проек-
та, позволит снять барье-
ры между глухими и слы-
шащими людьми и бла-
гоприятно скажется 
на отношении к инва-
лидам по слуху в мест-
ных сообществах.  

Свыше 200 человек из общего количества 
инвалидов по слуху в Архангельской области, 
которые постоянно общаются на жестовом 
языке, сегодня нуждаются в помощи социаль-
ных работников. Реализуемый в регионе про-
ект «Слышим сердцем» поможет инвалидам 
Поморья получить необходимые им социальные 
услуги, считают в  Архангельском региональ-
ном отделении Всероссийского общества глу-
хих (АРО ВОГ).  

 Как помочь глухим людям получить соцуслуги? 

Как пояснил разработчик и 
автор проекта модернизации сайта 
Михаил ГОЛУБЕВ, в 2018 году чле-
нам Союза общественных объеди-
нений инвалидов Архангельской 
области стало проще самостоятель-
но размещать свежие новости и 
администрировать свои страницы 
на общем портале Союза. Работа в 
стандартном редакторе существен-
но упростилась технически. 

- Для того, чтобы наполнение 
сайта стало более удобным, про-
стым и доступным для администра-
торов с различным уровнем техни-
ческой подготовки, был разработан 
принципиально новый упрощенный 
интерфейс для создания и редакти-
рования новостей на сайте, - пояс-
нил Михаил Голубев. - Это нововве-
дение позволяет создавать новости 

буквально нажатием одной кнопки. 
Кроме того, модернизация сайта 

Союза была вызвана необходимо-
стью оптимизировать его для отобра-
жения на экранах мобильных уст-
ройств, и сделать сайт более доступ-
ным для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. Для того, 
чтобы сайтом было удобно пользо-
ваться со смартфонов, и чтобы ин-
формация размещалась на малень-
ких экранах более оптимально, была 
переосмыслена идеология верстки 
страниц сайта и разработана новая 
модульная сетка, благодаря которой 
блоки с информацией автоматически 
меняют свое расположение и мас-
штаб в зависимости от размера экра-
на на устройстве пользователя. 

Теперь сайтом  Союза инвали-
дов удобно пользоваться как с боль-
ших экранов персональных компь-
ютеров, так и с сенсорных экранов 
смартфонов и планшетов.  

Посетители сайта, имеющие 
ограниченные возможности по зре-
нию, получили возможность с помо-
щью специальной кнопки изменять 
его внешний вид таким образом, 
чтобы информация подавалась мак-
симально лаконично, а оформление 

   Где разместить информацию о ходе своих социальных проектов? 
было достаточно контрастным, 
свободным от лишних графических 
элементов. Кроме того, существует 
возможность изменять размер 
шрифта всех текстов на сайте, а так-
же переключать сайт в режим ин-
версии (негатива)». 

Таким образом, если раньше 
для входа в редактор представите-
лям НКО инвалидов требовалось 
совершить несколько манипуляций, 
то теперь всего одну – нажать распо-
ложенную на главной странице 
сайта Союза кнопку «Служебный 
вход», ввести свои имя и пароль, и 
сразу начать работать в редакторе 
(ставить новость, фотографии, видео 
и аудиофайлы). Далее новости, 
размещенные на сайте, распростра-
няются в СМИ. 

Как пояснил Михаил Голубев, 
модернизация главного интернет 
ресурса инвалидов Поморья на этом 
не заканчивается. В дальнейшем 
необходимо постоянно развивать и 
улучшать все механизмы его работы 
в соответствии с просьбами и поже-
ланиями членов Союза обществен-
ных объединений инвалидов Архан-
гельской области. 

Таким образом, свои материа-

лы можно самостоятельно разме-
щать на страницах своих организа-
ций на сайте www.sousnko.ru. 

Либо, если у вас возникают 
технические сложности с разме-
щением, прислылайте материалы 
редактору сайта на адрес invalidi-
us29@gmail.com. для редактирова-
ния и рассылки по адресам 
СМИ. 

Сайт Союза  инвалидов—
удобный и надёжный ресурс  для 
размещения публикаций, осве-
щающих деятельность общест-
венных организаций и реализа-
цию проектов, в том числе - полу-
чивших поддержку Фонда прези-
дентских грантов. 

Напоминаем, что указанные 
публикации - необходимое усло-
вие при предстоящей сдаче отчет-
ности по грантам.  

Сегодня у каждой органи-
зации из числа членов Союза 
общественных объединений 
инвалидов Архангельской 
области есть возможность 
бесплатно вести свою соб-
ственную страницу на еди-
ном интернет-портале 
Союза www.sousnko.ru.  

http://www.sousnko.ru/
mailto:invalidius29@gmail.com
mailto:invalidius29@gmail.com
http://www.sousnko.ru/


Стр. 3 

Помещения для голосо-
вания на избирательных 
участках будут открыты 
для избирателей 9 сен-
тября 2018 года с 8 до 22 
часов по местному време-
ни   

Принять участие в голо-
совании вы можете в поме-
щении для голосования на 
избирательном участке по 
месту жительства на терри-
тории Архангельской облас-
ти или Ненецкого автоном-
ного округа, где вы включе-
ны в список избирателей, 
либо вне помещения для 
голосования в день голосо-
вания (т.е. на дому при на-
личии оснований 
(состояние здоровья, инва-
лидность).  

  
КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ, 

ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ  НЕ 
ПО АДРЕСУ РЕГИСТРАЦИИ?  

Если в день голосования 
9 сентября 2018 года вы 
будете находиться не по 
месту жительства на терри-
тории Архангельской облас-
ти или Ненецкого автоном-
ного округа – адресу реги-
страции, указанному в пас-
порте (уехали в команди-
ровку, отпуск или просто 
зарегистрированы в одном 
месте, а живете в другом), 
то можно письменно зая-
вить о своем желании голо-
совать на другом избира-
тельном участке на указан-
ной территории.  

 
Что нужно сделать?  
Лично, с паспортом гра-

жданина Российской  Феде-
рации, с 25 июля по 5 сен-
тября 2018 года обратиться 
на территории Архангель-
ской области или Ненецко-
го автономного округа в 
любую территориальную 
избирательную комиссию 
или многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ), а с 29 ав-
густа по 5 сентября 2018 
года – в любую участковую 
избирательную комиссию. В 
указанных пунктах приема 
заявлений необходимо по-
дать заявление о включе-
нии в список избирателей 
по месту нахождения, ука-
зав избирательный участок, 
где вы планируете проголо-
совать. Подать заявление 
можно только один раз.  

Подав такое заявление, 
9 сентября 2018 года при-
ходите на выбранный ва-
ми избирательный участок 
и, предъявив свой пас-
порт, получайте избира-
тельный бюллетень.  

 
Как подать заявление, 

если вы не можете выйти 
из дома?  

1) Подать заявление 
также возможно в режиме 
онлайн через интернет-
портал «ГОСУСЛУГИ». Для 
этого необходимо иметь 
подтвержденную учетную 
запись на данном портале.  

2) Можно устно или 
письменно (в том числе 
при содействии других 
лиц, например, попросить 
социального работника) 
сообщить о своем намере-
нии проголосовать в бли-
жайшую территориальную 
или участковую избира-
тельную комиссию. Члены 
участковой избирательной 
комиссии приедут к вам 
на дом, чтобы вы могли 
заполнить заявление.  

Одновременно они 
могут принять заявление о 
голосовании на дому.  

  
ГОЛОСОВАНИЕ В ПОМЕ-

ЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
Если у вас имеются 

ограничения по состоянию 
здоровья и вы приняли 
решение проголосовать 
непосредственно на изби-
рательном участке, но вам 
требуется для этого какая -
либо помощь, то жела-
тельно предварительно до 
дня голосования уведо-
мить об этом ближайшую 
территориальную или уча-
стковую избирательную 
комиссию, получить там 
требуемую информацию и 
при необходимости – сде-
лать заявку на оказание 
содействия.  

При голосовании на 
избирательном участке 
для получения бюллетеня 

избиратель предъявляет 
паспорт или документ, за-
меняющий паспорт гражда-
нина.  

Для голосования на вы-
борах депутатов Архангель-
ского областного Собрания 
депутатов седьмого созыва 
9 сентября 2018 года изби-
ратель получает два изби-
рательных бюллетеня. Если 
место жительства избира-
теля находится за предела-
ми одномандатного изби-
рательного округа, он по-
лучит один бюллетень по 
единому избирательному 
округу.  

Порядок голосования 
Вам объяснят на избира-
тельном участке, а именно: 
правила получения и за-
полнения бюллетеней, 
пользования трафаретом 
для самостоятельного за-
полнения бюллетеня, про-
цедуру голосования, а так-
же объяснят что делать, 
если не имеете возможно-
сти самостоятельно распи-
саться в получении избира-
тельного бюллетеня или 
самостоятельно заполнить 
бюллетень, или испортили 
бюллетень.  

  
КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ 

ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГО-
ЛОСОВАНИЯ  (НА ДОМУ)  

Это можно сделать 
только в день голосования 
на основании письменного 
заявления или устного об-
ращения (в том числе пере-
данного при содействии 
других лиц).  

Заявление (устное об-
ращение) может быть по-
дано (сделано) в участко-
вую избирательную комис-
сию в любое время, начи-
ная с 29 августа и до 16.00 
часов 9 сентября 2018 го-
да.  

В заявлении (устном 
обращении) о предоставле-
нии возможности проголо-
совать вне помещения для 
голосования вы должны 

указать причину (их может 
быть только две: инвалид-
ность или состояние здоро-
вья), по которой вы не мо-
жете прибыть на избира-
тельный участок. В заявле-
нии должны содержаться 
ваши фамилия, имя и отче-
ство, адрес места житель-
ства, желательно указать 
контактный телефон.  

Члены участковой изби-
рательной комиссии, на-
блюдатели выезжают к из-
бирателю на дом с опеча-
танным переносным ящи-
ком для голосования и из-
бирательными бюллетеня-
ми для проведения голосо-
вания вне помещения для 
голосования.  

  
ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ О ПОРЯДКЕ 
ГОЛОСОВАНИЯ?  

По всем вопросам вы 
можете получить разъясне-
ния в участковой или тер-
риториальных избиратель-
ных комиссиях, в избира-
тельной комиссии Архан-
гельской области или изби-
рательной комиссии Не-
нецкого автономного окру-
га.  

 
Адреса всех участко-

вых избирательных ко-
миссий можно узнать на 
сайте Центральной изби-
рательной комиссии Рос-
сии cikrf.ru (сервисы 
«Найди свой избиратель-
ный участок», «ТИК и УИК 
на карте России»). Адреса 
и имеющиеся телефоны 
избирательных комиссий, 
действующих на терри-
тории Архангельской об-
ласти, можно найти на 
соответствующих сай-
тах: ark-
hangelsk.izbirkom.ru, ne-
netsk.izbirkom.ru. 

 
«Горячая ли-

ния» (8182)28-54-28 с 
10 до 17ч.  

Памятка о порядке голосования на выборах 9 сентября 2008 года 

9 сентября 2018 года 
состоятся выборы депу-
татов Архангельского 
областного Собрания 
депутатов седьмого 
созыва. Выборы прово-
дятся по единому изби-
рательному округу на 
территории Архангель-
ской области и Ненецко-
го автономного округа, 
и по одномандатным 
избирательным окру-
гам.  



Союз общ. объедине-

ний  инвалидов Арх. 

обл. 

Конт. (8182) 

271280, www.sousnko.ru, 

Адрес: 163046, г. Архан-

гельск, ул. Розы Люк-

сембург, д.78. 

В форуме, который 
будет проходить в Ин-
теллектуальном цен-
тре - библиотеке СА-
ФУ, примут участие 
слушатели народно-
го университета 
"Серебряного воз-
раста" из Архангель-
ска, Северодвинска и 
Новодвинска, пред-
ставители обществен-
ных советов при учре-
ждениях социального 
обслуживания Архан-
гельской области. А 
также - руководители 
и сотрудники учреж-
дений социальной 
сферы Поморья, сту-
денты и магистранты 
САФУ. 

Участники форума 
«Активное поколе-
ние» ознакомятся с 
основными направле-
ниями региональной 
политики в отношении 
старшего поколения, 
обсудят результаты 
независимой общест-
венной оценки качест-
ва условий предос-
тавления социальных 
услуг в организациях 
соцобслуживания в 
2018 году, подведут 
итоги работы Универ-
ситета «Серебряного 
возраста» и примут 
участие в интерактив-
ных мероприятиях.  

На круглых столах, 
в рамках форума, бу-
дут обсуждаться акту-
альные вопросы, с 
которыми сталкивают-

ся негосударственные 
поставщики социаль-
ных услуг в Архангель-
ской области. 

Организации соци-
ального обслуживания, 
социальные предприни-
матели Поморья позна-
комят участников фору-
ма с предлагаемыми 
ими услугами, а также 
программами для лю-
дей старшего поколе-
ния, и проведут мастер
-классы. 

Форум проводится 
Архангельской регио-
нальной организацией 
Всероссийского обще-
ства глухих (ВОГ), при 
подержке Министерст-
ва труда, занятости и 
социального развития 

Стр. 4 

Архангельской области 
и Северного 
(Арктического) феде-
рального университета.  

Заявки для участия в 
форуме можно направ-
лять на адрес: 
len.shinkar@mail.ru с 
пометкой "форум 2018".  

В заявке надо ука-
зать - фамилию, имя, 
отчество, контакт уча-
стника, необходимость 
заказа для него гости-

                             «Бюллетень «Инвалид Севера» выпущен в рамках реа-

лизации социального проекта «Поддержка социально ори-

ентированных некоммерческих организаций, предостав-

ляющих услуги в социальной сфере в Архангельской об-

ласти», с использованием гранта Президента РФ на разви-

тие гражданского общества, выданного Фондом президент-

ских грантов» 

ницы (для представи-
телей общественных 
организаций). 

 
Форум «Активное 

поколние» проходит 
в рамках реализации 
проекта 
"Серебрянный воз-
раст - активное по-
коление!" при под-
держке Фондапрези-
дентских грантов. 

Заканчивается 
приём заявок на 
участие в регио-
нальном форуме 
"Активное поколе-
ние", который 
пройдёт 16 ноября 
2018 года в Архан-
гельске. 

   В Архангельске пройдет форум активного поколения 

http://www.sousnko.ru/
http://sousnko.ru/unity/vog/sobyitiya/pozhilyie-zhiteli-pomorya-poluchayut-novyie-znaniya-v-narodnom-universitete-serebryanogo-vozrasta.html
http://sousnko.ru/unity/vog/sobyitiya/pozhilyie-zhiteli-pomorya-poluchayut-novyie-znaniya-v-narodnom-universitete-serebryanogo-vozrasta.html
http://sousnko.ru/unity/vog/sobyitiya/pozhilyie-zhiteli-pomorya-poluchayut-novyie-znaniya-v-narodnom-universitete-serebryanogo-vozrasta.html
http://sousnko.ru/unity/vog/sobyitiya/pozhilyie-zhiteli-pomorya-poluchayut-novyie-znaniya-v-narodnom-universitete-serebryanogo-vozrasta.html

