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     - 18-19 ноября 2016 года в 
Москве состоялся II Нацио-
нальный чемпионат по ра-
бочим профессиям среди 
людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» - аналог 
WorldSkills Russia – 
«Молодые профессиона-
лы», - рассказал Сергей 
Зверев. - В чемпионате 
приняло участие 500 участ-
ников (51 школьник, 347 
студентов, 102 специали-
ста) из 63 регионов по 48 
компетенциям, а также 430 
экспертов. С приветствен-
ным словом на открытии 
чемпионата выступили Ми-
нистр образования и науки 
Российской Федерации О. 
Ю. Васильева и Министр 
труда и социальной защиты 
М. А. Топилин.  
     Архангельскую область 
представляла победитель 
регионального отборочного 
этапа, студентка 2 курса 
техникума Анастасия Рого-
зина.  
    По итогам двух конкурс-
ных дней она стала 
«бронзовым» призёром II 

    Анастасия РОГОЗИНА 
из г. Северодвинска, сту-
дентка 2 курса ГАПОУ АО 
«Техникум строительст-
ва, дизайна и техноло-
гий», удостоена награды 
«бронзового» призёра 
Национального чемпио-
ната России по рабочим 
профессиям среди инва-
лидов «Абилимпикс» в 
компетенции «Портной». 
Об этом сообщил предсе-
датель Северодвинской 
местной общественной 
организации инвалидов 
с потерей слуха Сергей 
ЗВЕРЕВ.  

чемпионата по компетенции 
«Портной». В этой компетен-
ции участниками были пред-
ставители из 19 регионов Рос-
сийской Федерации.  
     Анастасия быстрее всех 
справилась с заданием, и 
представила членам жюри 
готовое изделие.  
    Подготовила Настю заслу-
женный мастер производст-
венного обучения Людмила 
Александровна ЗЕЛЕНИНА .  
   На закрытии чемпионата с 
поздравлением к участникам 
соревнований обратилась 
заместитель Министра обра-
зования и науки Российской 
Федерации Людмила Огоро-
дова: 
   «Все участники продемон-
стрировали профессиональ-
ное отношение к делу, твор-

ческий подход к решению 
самых сложных задач. Я 
уверена, что впереди вас 
всех ждет великолепное 
будущее». 
   Поздравляем нашу се-
веродвинскую студентку и 
её наставника с победой 
на II Национальном чем-
пионате по профессио-
нальному мастерству сре-
ди людей с инвалидно-
стью «Абилимпикс»! Мы 
гордимся вами!  
 

   Наша справка: 
   В ГАПОУ АО «Техникум строи-
тельства, дизайна и техноло-
гий» обучается 90 студентов с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов по профес-
сиям: портной, маляр, штука-
тур, повар, столяр строитель-

ный, сборщик изделий из древеси-
ны, мастер столярного и ме-
бельного производства. 
    Движение «Абилимпикс» 
возникло в начале 70-х годов 
прошлого века в Японии. Там 
находится и его штаб-
квартира.         
    Первый международный чем-
пионат  в Токио в 1981 году. С тех 
пор они устраиваются раз в 4 
года в разных странах.  
    В списке профессий сейчас 
более 50 названий, а назва-
ние движения — сокращение 
от английского Olympics of 
Abilities («Олимпиада возмож-
ностей»).  
    Россия присоединилась к движе-
нию в 2014 году по инициативе 
Фонда поддержки социальных 
проектов «Образование — об-
ществу». 

     Olympics of Abilities  для молодых профессионалов ! 

  Заслуженный мастер производственного обучения Людмила ЗЕЛЕНИНА со сво-
ей ученицей, «бронзовым» призёром чемпионата России «Абилимпикс» в компе-
тенции «Портной» Анастасией РОГОЗИНОЙ. 



    К юристу обратилась мама 
ребенка-инвалида. Несколько 
лет назад  семья получила зе-
мельный участок в аренду под 
индивидуальное жилищное 
строительство.  
   Участок был предоставлен 
без проведения торгов, на ос-
нове преимущественного пра-
ва, предусмотренного в ст. 17 
федерального закона «О соци-
альной защите инвалидов в 
РФ».  
  Инвалидам и семьям, имеющим в 
своем составе инвалидов, предос-
тавляется право на первоочередное 
получение земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения подсобного 
и дачного хозяйства и садоводства).  
   После получения участка, Мини-
стерство имущественных отноше-
ний Архангельской области заклю-
чило договор аренды земельного 
участка, в котором размер арендной 
платы был установлен по общей 
ставке 0,3% от его кадастровой стои-
мости.  
   Мама ребенка полагала, что семья 
должна получать льготу по аренд-
ной плате, поскольку участок был 
предоставлен на льготных основа-
ниях. В Министерстве ей отказали. 
Мама обратилась в Союз общест-
венных объединений инвалидов 
Архангельской области. 
 

    Разъяснения юриста Союза 
общественных объединений 
инвалидов Архангельской 
области: 
   Позиция родителя, выступаю-
щего в интересах ребенка с 
инвалидностью, правомерна и 
обоснована.     
   В законодательстве преду-
смотрены льготы по плате за 
аренду земельных участков 
для людей с инвалидностью. 
   Так Постановлением Прави-
тельства РФ от 16 июля 2009 г. 
№ 582 утверждены правила 
определения размера аренд-
ной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности 

РФ. Согласно п. 3 указанных 
правил арендная плата рассчи-
тывается в размере 0,01 про-
цента кадастровой стоимости в 
отношении земельного участ-
ка, предоставленного физиче-
скому, имеющему право на 
уменьшение налоговой базы 
при уплате земельного налога 
в соответствии с законодатель-
ством о налогах и сборах. 
   Данная норма применима к 
нашей ситуации. Согласно ст. 
391 Налогового кодекса РФ 
налоговая база уменьшается 
на не облагаемую налогом 
сумму в размере 10 000 рублей 
на одного налогоплательщика 
на территории одного муници-
пального образования для 
инвалидов I и II группы и инва-
лидов с детства.  
   Таким образом, ребенок -
инвалид относится к рассматри-
ваемой категории граждан, для 
которых устанавливается пони-
женная (льготная) ставка по 
арендной плате за землю. 
   В региональном законода-
тельстве по аналогии с феде-
ральным устанавливаются льго-
ты для инвалидов по арендной 
плате за землю.  
   Так, постановлением прави-
тельства Архангельской облас-
ти от 15.12.2009 № 190-пп оп-
ределено (п. 10.1), что размер 
арендной платы за земельный 
участок определяется в разме-

ре земельного налога, рассчи-
танного в отношении такого 
земельного участка, в случае 
заключения договора аренды 
земельного участка с  гражда-
нами, имеющими в соответст-
вии с федеральными закона-
ми, областными законами 
право на первоочередное или 
внеочередное приобретение 
земельных участков. 
    Обращение юриста Союза 
общественных объединений 
инвалидов в Министерство 
имущественных отношений 
Архангельской области под-
твердило правильность вывода 
о наличии льготы. 
    Поскольку законодатель-
ство в этой области доволь-
но сложное, рекомендуется 
во всех случаях, когда име-
ются льготы по предостав-
лению земельных участков, 
направлять письменные 
обращения с просьбой пре-
доставить льготу (либо 
дать письменный мотиви-
рованный ответ) с прило-
жением документа, под-
тверждающего инвалид-
ность.  
  
    Елена ШИНКАРЁВА,  
заведующая Правовым цен-
тром РОО "Союз обществен-
ных объединений инвалидов 
Архангельской области" 
 

   Право на льготу по аренде земли имеют и дети-инвалиды  
  В российском законодатель-
стве предусмотрены льготы 
по плате за аренду земель-
ных участков для людей с 
инвалидностью. В данную 
категорию входят и дети-
инвалиды.  



   В семинаре-тренинге, кото-
рый проходил 24 ноября 2016 
года в средней школе № 21, 
приняли участие 29 педагогов 
средних общеобразовательных 
школ Северодвинска. Все они 
принимают учеников с инва-
лидностью наравне с другими 
детьми в обычные классы.  
   В мероприятии приняли уча-
стие педагоги из школ № 9, 30, 
Ягринской гимназии, 5, 21, 2, 
25, 24, 3, 28, 19, 22, 13, 29, Мор-
ской кадетской школы им. Ад-
мирала Котова П.Г., малоком-
плектной школы. 
   Ведущий семинара – Татьяна  
СЕДОВИНА, председатель ре-
гиональной общественной 
организации по защите прав 
детей и подростков с недос-
татками в умственном и физи-
ческом развитии "Забота", 
рассказала участникам семина-
ра-тренинга о роли родителей 
в образовательных отношени-
ях, о том, как преодолевать 
препятствия и стереотипы в 
отношении учеников с инва-
лидностью, как привлекать 
родителей к сотрудничеству. 

   Участники на игровых ситуа-
циях прочувствовали, как вос-
принимают мир дети с инва-
лидностью, обсудили типичные 
педагогические ошибки в рабо-
те с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и 
предложили способы работы с 
этими ошибками. 
   Участники семинара-тренинга 
– активные, увлеченные в свою 
работу педагоги, которые во 
многом уже преодолели сте-
реотипное отношение к детям 
с инвалидностью. Они понима-
ют, что индивидуальный под-
ход в работе с «особыми» 
детьми так же важен, как и в 
преподавании «обычным» 
детям.  
    Семинар получил позитив-
ные отклики и предложения по 
сотрудничеству школ и общест-
венных организаций инвали-
дов в будущем. Мы благода-
рим управление образования 
г. Северодвинска и школу № 
21 Северодвинска за организа-
цию этого мероприятия! 
 
          Елена Шинкарёва 
 

   Первый мастер-класс по профес-
сии Мастер  отделочных строитель-
ных работ был для мальчишек ; де-
лали новогоднюю картинку с исполь-
зованием технологии мозаики. 
   Для девочек был показан другой 
мастер-класс «Изготовление лоскут-
ной куклы или кукла оберег» студен-
тами 3 курса по профессии Закрой-
щик.  
    Из всех мастер -классов  самым 
сложным, по словам ребят, стало 
изготовление куклы, так как надо 
было завязывать много ниток.  Боль-
ше мальчишкам понравились сами 
девчонки -студенты и общение с 
ними. 
   «А еще мы рассказали о профессии 
и материалах, с которыми все рабо-

тали. А что-то нам рассказали сами 
ребята, так как изучали материало-
ведение в школе про ткани. Было 
очень интересно с ними пообщать-
ся» - делились впечатлениями сту-
денты. 
   Мастер-классы проходили для 16 
учащихся с инвалидностью в школе 
№8 Реабилитационного центра в 5-6 
классах на высоком эмоциональном 
настроении. Детям очень понрави-
лась презентация профессиональ-
ных мастер-классов! Будем и даль-
ше дружить! 
 
    Надежда СЛЕПЦОВА,  
Руководитель проекта «Студент на 
один день!» 
 

  Взрослые в мире детей-инвалидов 

    Как воспринимают мир дети с инвалидностью? Какова роль 
родителей и педагогов в преодолении препятствий детьми-
инвалидами в школах? Как преодолевать стереотипы в отно-
шении таких детей? Ответы на этот и другие вопросы искали в 
ходе семинара тренинга по пониманию инвалидности его 
участники - педагоги северодвинских школ. 

      Студент на один день  

    В рамках реализации проекта «Студент на один день!», на-
правленного на создание индивидуального профиля профес-
сиональных способностей детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и их обучение основам профессий, в соответст-
вии с выявленными наклонностями, студенты 3 курса Технику-
ма строительства, дизайна и технологии проводили 21 ноября 
2016 года мастер-классы.  



Союз общественных объе-

динений инвалидов Архан-

гельской области 

Адрес: 163046, г. 

Архангельск, ул. Розы 

Люксембург, д.78 

Контакт: тел/факс (8182) 

271280, www.sousnko.ru 

       Бюллетень «Инвалид Севера» выпущен 

в рамках реализации государственной 

программы «Поддержка гражданских 

инициатив, развитие социальных услуг НКО 

и формирование независимой системы 

оценки качества работы организаций (в том 

числе государственных, муниципальных 

учреждений) в сфере соцобслуживания 

населения Архангельской области», 

поддержанной Минэкономразвития РФ за 

счет средств федерального бюджета." 

    Вопрос о подготовке такого 
документа поднимался Сою-
зом еще в апреле 2016 года, и 
депутаты облсобрания выпол-
нили свое обещание. Проект 
обусловлен необходимостью 
повышения уровня социальной 
защиты, предоставляемой ин-
валидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов.  
    Законопроектом предлага-
ется установить инвалидам 
и семьям, имеющим детей-
ивалидов компенсацию  рас-
ходов на оплату жилых поме-
щений в размере 50 процен-
тов платы за наем и платы 
за содержание жилого поме-
щения, включающей в себя 
плату за услуги, работы по 
управлению многоквартир-
ным домом, исходя из зани-
маемой общей площади жи-
лых помещений, независимо 
от вида жилищного фонда.  
    В настоящее время компен-
сация расходов на оплату жи-
лых помещений в размере 50 
процентов предоставляется 
только инвалидам проживаю-
щим в помещениях муници-
пального или государственного 
жилфонда. Остальные инвали-
ды, проживающие в помеще-
ниях частного жилфонда, или в 
домах, принадлежащих объе-
динениям собственников жи-
лья, указанной льготы не име-
ют.  
    Такое неравенство прав инвали-
дов не согласуется с ч. 2 ст. 19 Консти-
туции РФ, гарантирующей равенство 
прав и свобод человека и граждани-
на вне зависимости, в том числе, от 
места жительства и имущественного 
положения, а также ч.3 ст. 55 Консти-
туции РФ, согласно которой права и 
свободы могут быть ограничены не 
произвольно, а только в той степени, 
в какой это, в частно-
сти,  необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя. 
 
Елена Шинкарева,  
Николай Мякшин 

    Сорок человек (дети, родители, 
обучающиеся техникума 
г.Северодвинска, волонтеры, маги-
странты и преподаватели САФУ) 
выехали загород на базу САФУ в 
Бабонегово, где и участвовали в 
различных мероприятиях по проф-
ориентированию со сверстниками 
из Северодвинского техникума 
строительства, дизайна и техноло-
гии, это и мастер-классы, тренинги, 
игры.  
     Активно помогали волонтеры 
САФУ из организации «Квант мило-
сердия» и студент из  Северного 
техникума транспорта и технологий 
в проведении тренинга на сближе-
ние, снятие барьеров в общении у 
сверстников с ограниченными воз-
можностями здоровья и без них. 
Волонтеры также помогали носить 
на руках ребят, передвигающихся на 
коляске, поднимали по лестницам и 
на природу. 
      Особенно хочется отметить бла-
готворительную помощь компа-
нии АТП «Панорама Ритейл» в 
предоставлении продуктов на 40 
человек во время этой поездки. Так 
сытно и вкусно питались наши ребя-
та на отдыхе! А также компанию 
«Еврошар», которая предоставила 
нам воздушные шары для запуска 
их в небо с исполнением желаний. 
Спасибо вам большое!!! 
 «И снова нас собрали всех вместе, 
приехала Елена Святославовна 
Зайцева, преподаватель психоло-
гии, и провела для 
нас  интереснейший тренинг по 
профориентации. Всем было весе-

Архангельское областное 
Собрание депутатов подгото-
вило законопроект «О внесе-
нии изменений в статью 17 
ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Фе-
дерации» (ФЗ № 181), на-
правленный на возвращение 
инвалидам льготы на жилье 
вне зависимости от вида жи-
лищного фонда.  

ло, даже стало жарко, у всех была 
возможность поговорить и выго-
вориться.  А самое приятное  - 
вечер и поздравление от всех с 
наступающим днем рождения и, 
конечно, подарки. С хорошим 
приподнятым настроением я 
поехал домой. Вот бы побольше 
таких встреч и общений!» - так 
отзывается участник проекта Воло-
дя Шубин, учащийся 12 класса 
МБОУ СОШ №8. 
      Реализация данного проекта 
осуществлена при поддержке 
администрации Губернатора 
Архангельской области и Прави-
тельства Архангельской облас-
ти в рамках государственной 
программы Архангельской облас-
ти «Патриотическое воспита-
ние, развитие физической куль-
туры, спорта, туризма и повы-
шение эффективности реализа-
ции молодежной политики в 
Архангельской области (2014 – 
2020 годы)» 

      Архангельские незрячие танцоры 
стали победителями Всероссийского 
фестиваля. Участники танцевальной 
группы "Сияние севера", среди кото-
рых больше половины незрячих и 
слабовидящих людей вернулись с 
победой с Всероссийского фестиваля 
ВОС  "Танцевальные узоры". 
 
    С 5 по 6 ноября 2016 года в г. Уфа 
(республика Башкортостан) проходил 
Всероссийский фестиваль танца ВОС 
"Танцевальные узоры". В фестивале 
приняли участие семь регионов Рос-
сии и 72 исполнителя.  
    Состязания танцоров проходили в 
номинациях народный и бальный 
танец, танцевальное шоу и современ-
ный эстрадный танец. В борьбу за 
первое место вступили как коллекти-
вы, так и солисты и танцевальные 
пары. 
  Поездка представителей Архангель-
ской областной организации ВОС 
стала возможной благодаря совмест-
ной реализации проекта "Танец - 
радость, танец - жизнь" РООИ 
"Надежда" и Архангельской област-
ной организации ВОС  при поддержке 
Министерства культуры Архангель-
ской области.  
    Благодаря этой поддержке ансамбль 
"Сияние севера" в составе 14 человек  смог 
организовать  проезд, проживание  и  пошив 
костюмов  для  достойного  представления 
Архангельской области на всероссийском 
уровне. 
   Трёхлетняя  хореографическая подготовка 
под  руководством  балетмейстера  Губин-
ской Анны Сергеевны дала следующие 
результаты. Ансамблем  были представлены 
восемь различных  танцев  с  участием  от  4 до 
12 исполнителей в двух номинациях. Север-
ный хоровод  и кадриль, вальс  и  танго,  а  
также танец "Стиляги", который  вошёл  в  
заключительный  концерт  фестиваля,  позво-
лили продемонстрировать  т ворческие  
возможности танцоров с проблемами  зре-
ния.  
В  номинации "Современный  эстрадный 
танец" получен диплом 1 степени. 

    Старшеклассники  с ограниченными возможностями здоровья из 
МБОУ СОШ № 8 (реабилитационный центр) приняли участие в реали-
зации проекта «Инклюзия нас объединяет». Об этом сообщи-
ла председатель РООРДИ «Благодея», магистрант 2 курса Высшей шко-
лы психологии и педагогики САФУ по направлению «Психолого-
педагогическое сопровождение инклюзивного образования в приарк-
тическом регионе» Надежда СЛЕПЦОВА. 

  Танцуют незрячие! 

http://www.sousnko.ru/

