
допускаемые ими в 
процессе изучения.  

Участники занятия 
познакомились с дак-
тильной (ручной) азбу-
кой и изучили особен-
ности общения на жес-
товом языке.  

Также на приглаше-
ние посетить курсы от-
кликнулись волонтеры 
местного Молодежного 
центра. Ведь совсем 
скоро им предстоит уча-
ствовать в организации 
и проведении крупного 
регионального меро-
приятия - инклюзивного 
праздника "Слышим 
сердцем", который 
пройдет в г. Коряжме 30 
сентября 2018 года.  

 
Лариса ЛЯПКАСОВА, 

председатель Котласской 
МО ВОГ  

звучащую речь, но и не 
понимают жестового язы-
ка. 

На занятии выясни-
лось, что изучение жесто-
вого языка нужно не 
только пожилым, но и 
юным жителям Коряжмы.  

Например, школьница, 
ученица 4 класса Марга-
рита СЛЕПАКОВА, расска-
зала о том, что по сосед-
ству с ней живет неслы-
шащая девочка, и Марга-
рите очень хотелось бы 
научиться общаться с 
ней, и «обмениваться 
тайнами». 

В ходе первого заня-
тия курсов "Основы рус-
ского жестового языка» 
были рассмотрены прави-
ла общения на жестовом 
языке, разобраны глав-
ные ошибки новичков, 

Обучающие занятия 
были организованы в 
рамках проекта регио-
нальной общественной 
организации Всероссий-
ского общества глухих 
(ВОГ) «Слышим серд-
цем», направленного 
на устранение барье-
ров в коммуникации 
между здоровыми 
людьми и инвалидами 
по слуху, и поддержан-
ного фондом прези-
дентских грантов.  

Посещать курсы мо-
гут все, кто желает по-
знакомиться с основами 
жестового общения. Же-
лающих оказалось нема-
ло; 17 неравнодушных 
жителей Коряжмы при-
шли на первое занятие, 
чтобы научиться пони-
мать неслышащих лю-

дей, изучить основы 
русского жестового язы-
ка (ЖЯ), узнать, как пра-
вильно разговаривать с 
глухими людьми.  

Удивительно было 
познакомиться с целой 
семьёй, которая пришла 
на курсы вместе со сво-
ей бабушкой, внезапно 
лишившейся возможно-
сти слышать.  

На вопрос: "что вы 
ожидаете от курсов?" 
эта пожилая женщина 
ответила: "Хотелось бы 
избавиться от ощущения 
жизни "за стеклом".  

Люди, теряющие слух 
в пожилом возрасте, 
испытывают сильную 
эмоциональную травму. 
Они как бы находятся 
между двумя мирами - 
не только не слышат 

Издание общественных  объединений инвалидов Архангельской области 

 Бюллетень  Инвалид Севера Инвалид Севера  

В городе Коряжме прошло первое занятие курсов "Основы русского жестового языка" 
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Учимся разговаривать на жестовом языке! 



Даже погода не подве-
ла: 10 семей молодых не-
слышащих родителей, а 
также семьи детей с нару-
шением слуха, получили 
возможность насладиться 
целым днем совместного 
активного отдыха, испыта-
ли удовольствие и заряди-
лись бодростью! 

Начался день с соревно-
вания по боулингу: "дети 
против родителей". Опыт-
ные игроки помогали но-
вичкам; родители кидали 
шары вместе с детьми—кто 
как умеет. 

После этого участники 
дружно отправились на 
базу отдыха, где все семьи 
представили названия сво-
их команд: "Мы вместе", " 
Баловницы", "Военные 
ребята", Туристы", 
"Светлячки", "Интернет-
проблем нет", "Миньоны" 
и другие. 

Вера Белых, социаль-
ный педагог коррекцион-
ной школы для неслыша-
щих детей, в ходе прове-
дения игр помогла детям 
познакомиться, запомнить 
имена. Она объяснила слы-
шащим детям, что с ними 
будут играть дети с нару-
шением слуха, как и у их 
родителей, что это нужно 
учитывать при общении. 

Ирина Ядрихинская, психо-
лог по проекту, позволила каж-
дой семье помечтать о 
"сладкой жизни" и даже немно-
го её попробовать). 

Наталья Суворова с по-
мощницами организовали 
медицинское сопровожде-
ние праздника. Они измеря-
ли давление участникам, 
частоту пульса и насыщен-
ность крови кислородом.  

Практически у всех пульс 
и концентрация в крови ки-
слорода были выше нормы. 
Это легко объяснить пре-
красной природой, свежим 
воздухом вдали от города и 
активностью всех участников 
при прохождении эстафет и 
препятствий. 

Василий Чесноков, глав-
ный судья фестиваля про-
вел активные спортивные 
эстафеты на сплочение ко-
манд, логику, смекалку, лов-
кость, да и на скорость тоже.  

Все участники заряди-
лись бодростью перед про-
хождением «веревочного 
парка». Не всем покорилась 
эта высота, но никто не по-
жалел о пройденном пути. 

Самые маленькие ката-
лись с азартом на канатной 
дорожке и «экстремальных 
качелях». Первые освобо-
дившиеся быстро набрали 
команду стрелков для игры 
в Пейнтбол. Выслушав сове-
ты инструктора они пошли 

выполнять поставленную 
им задачу – «оборонять 
здание».  

После игры бодрые 
"стрелки" эмоционально 
комментировали действия 
игроков. Как-будто кто то 
реально был ранен, а кто-
то расстроился, что не от-
стоял крепость. В этот мо-
мент на лицах читалась 
довольная усталость. 

Впереди участников 
ждали подарки - награжде-
ние "оставшихся в живых" 
дипломами участников, 
наградной атрибутикой с 
символикой праздника.  

Кроме этого, среди де-
тей разыграли супер-приз 
от спонсоров! 

Время отправления ав-
тобуса пришлось перено-
сить на час, настолько на-
сыщенной была программа 
фестиваля. 

Расходы, связанные с 
организацией и проведе-
нием фестиваля были вы-
делены в рамках проекта 
«Путь к счастливой се-
мье», реализуемого при 
поддержке администрации 
губернатора и правительст-
ва Архангельской области, 
в рамках государственной 

региональной программы 
«Патриотическое воспита-
ние, развитие физической 
культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности 
реализации молодежной 
политики в Архангельской 
области (2014 – 2020 г)», а 
также—привлеченных спон-
соров и благотворителей. 

 
Организаторы фес-

тиваля выражают глу-
бокую признатель-
ность и искреннюю 
благодарность за ока-
занную безвозмездную 
помощь в создании и 
проведении праздника 
команде волонтеров, 
всем участникам, а 
также неравнодушным 
и щедрым спонсорам:  

- Коллективу мага-
зина "Спортмастер" в 
городе Котлас;  

- соляной пещере 
"ВитАрт";  

- ИП Зильберг О.М.;  
- РПК "Блик";  
- ООО "Арт-спорт";  
- МПП "Модуль";  
- сети супермарке-

тов "Лето".  
  

 Фестиваль «Салют, семья!» прошёл на одном дыхании! 

15 сентября  2018 
года, на базе отдыха 
«Вершина», Котласское 
местное отделение 
ВОГ, совместно с Феде-
рацией спорта глухих 
Архангельской области, 
провели спортивный 
фестиваль «Салют, се-
мья!». Как сообщили 
организаторы, "всё про-
шло на одном дыхании". 
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Об этом, по итогам прошед-
ших в столице Поморья семина-
рах для водителей и кондукторов 
городских автобусов, заявил 
председатель Союза обществен-
ных объединений инвалидов 
Архангельской области Николай 
МЯКШИН. 

В ходе прошедших семина-
ров, сотрудникам автотранспорт-
ных предприятий удалось очень 
конструктивно, «лицом к лицу» 
обсудить с маломобильными 
пассажирами многие насущные 
проблемы. И - совместно выра-
ботать предложения по их реше-
нию для мэрии Архангельска. 

Общественный транспорт 
для многих маломобильных 
групп населения Архангельска – 
нередко единственная возмож-
ность передвижения по городу. В 
целом, город, увы, не приспособ-
лен для свободного передвиже-
ния по нему в инвалидной коля-
ске. Нормальные пешеходные 
тротуары есть не везде, а их со-
стояние вызывает серьезные 
нарекания даже у здоровых гра-
ждан. Особенно в зимний пери-
од. 

Недавно в Архангельске ста-
ли появляться новые низкополь-
ные автобусы, которые должны 
облегчить мобильность инвали-
дов. В отличие от заполонивших 
улицы столицы Поморья ПАЗи-
ков и различных микроавтобу-
сов, низкопольные автобусы 
отъезжают от остановок плавно, 
и не могут тронуться с места при 
открытых дверях, так как в их 
конструкции изначально преду-
смотрена автоматическая систе-
ма безопасности пассажиров.  

У низкопольных автобусов, в 
отличие от ПАЗиков, имеется 
трап для заезда детских и инва-
лидных колясок. Они обладают 
более низким полом и широки-
ми дверными проемами, не 
имеют ступенек и разделения 

дверей поручнем. Место для 
коляски расположено на цен-
тральной «накопительной» 
площадке. 

Но , несмотря на все пере-
численные достоинства новых 
автобусов, увы, это не означает, 
что проблемы доступности 
пассажирского транспорта для 
инвалидов в Архангельске ре-
шены, считает ведущий эксперт 
САФУ, зам. председателя Ар-
хангельской областной органи-
зации Всероссийского общест-
ва инвалидов Ирина КЮ ДЕФ-
ФО.  

Далеко не на всех маршру-
тах города есть хотя бы один 
низкопольный автобус. Не все-
гда инвалид может самостоя-
тельно въехать на коляске в 
автобус и выйти даже из обору-
дованного трапом транспортно-
го средства. 

Одна из серьёзных про-
блем - неприспособленность 
остановок общественного 
транспорта Архангельска к низ-
копольным автобусам. По мне-
нию участника семинаров Алек-
сандра ЛОЩАКОВА, для инва-
лидов-колясочников в столице 
Поморья пока нет полностью 
адаптированных остановок 
общественного транспорта. 
Далеко не всегда низкополь-
ный автобус в столице Поморья 
может подъехать вплотную к 
остановке (особенно в зимнее 
время, из-за наледи и сугро-
бов).  

На гладких трапах ряда 
низкопольных автобусов 
(особенно в сырую погоду и 
зимой), может поскользнуться 
даже здоровый человек. При 
этом трапы часто не оборудова-
ны поручнями, что не только 
снижает доступность автобуса 
для инвалида, но и угрожает 
безопасности маломобильного 
гражданина. Для сравнения, во 

многих развитых странах плат-
формы для подъема в автобус 
человека на инвалидном кресле 
работают автоматически, без 
участия водителя. 

По словам председателя 
Союза общественных объеди-
нений инвалидов Архангель-
ской области Николая МЯКШИ-
НА, участники семинаров очень 
ответственно и с большим пони-
манием отнеслись к проблеме 
транспортной доступности инва-
лидов. Было заметно, что сотруд-
ники автотранспортных пред-
приятий искренне желают по-
мочь своим маломобильным 
пассажирам. Но, увы, не всегда 
знают, каким должен быть алго-
ритм их действий. 

В теории процесс транспорт-
ного обслуживания инвалида 
должен происходить следую-
щим образом: низкопольный 
автобус обязан остановиться как 
можно ближе к тротуару, чтобы 
пол автобуса был с ним на од-
ном уровне. Увидев на останов-
ке человека в инвалидной коля-
ске (или услышав звуковой сиг-
нал после нажатия инвалидом 
специальной кнопки рядом с 
дверью автобуса), водитель дол-
жен выйти, откинуть пандус 
(аппарель) и помочь пассажиру 
заехать в салон автобуса, а по 
окончании поездки – выехать из 
него.  

Но не всегда водители и 
кондукторы оказывают помощь 
маломобильным группам граж-

дан при посадке-высадке из 
автобуса. И это только малая 
часть тех проблем, которые ещё 
предстоит решать в Архангель-
ске для того, чтобы инвалиды 
наконец-то смогли свободно 
перемещаться по городу. 

-  Мы понимаем, что не смо-
жем сразу решить проблему 
доступности всех автобусов Ар-
хангельска для маломобильных 
групп граждан, - сообщила ди-
ректор Правового центра Союза 
общественных объединений 
инвалидов Архангельской об-
ласти Елена ШИНКАРЁВА - Но в 
законе есть понятие «разумное 
приспособление». Оно означает, 
что необходимо принимать ра-
зумные меры, создающие усло-
вия для инвалидов в той степе-
ни, насколько это необходимо и 
достаточно для конкретной си-
туации. 

Большую роль в развитии 
доступности городского обще-
ственного транспорта могут 
сыграть архангельские СМИ. 
Репортажи журналистов о 
поездках инвалидов-
колясочников в автобусах в 
ходе совместных проверок 
доступности городской среды 
для горожан, способны серьёз-
но повлиять на отношение 
общества к этой проблеме. 

В работе семинаров приня-
ли участие примерно 50 чело-
век. Предложения по итогам 
их работы будут направление 
в мэрию Архангельска.  

 Как повысить доступность городских автобусов?  
Решать проблемы доступности общественного 

транспорта для маломобильных групп граждан в Ар-
хангельске необходимо совместными скоординирован-
ными действиями мэрии города, сотрудников авто-
транспортных предприятий и членов общественных 
организаций инвалидов.   



Союз общ. объедине-

ний  инвалидов Арх. 

обл. 

Конт. (8182) 

271280, www.sousnko.ru, 

Адрес: 163046, г. Архан-

гельск, ул. Розы Люк-

сембург, д.78. 

Участниками летнего лаге-
ря, организованного на тер-
ритории Кенозерского нацио-
нального парка, стали семьи, 
воспитывающие детей с раз-
личными нарушениями в 
развитии.  

В течение девяти дней 
ребята и их родственники 
(родители, братья и сёстры) 
принимали активное участие 
во всех мероприятиях лагер-
ной смены. Каждый день был 
насыщен обучающими, раз-
вивающими инклюзивными 
мероприятиями, играми, кон-
цертами, походами и други-
ми интересными событиями. 

О том, насколько насыщен-
ным было время, проведенное 
в летнем лагере говорят темы 
ежедневных инклюзивных за-
нятий с участием детей и их 
родственников: «Протяни руку 
добра», Игра «Скажи наобо-
рот», «Есть контакт», 
«Музицирование», «Творение», 
«Палочка-выручалочка», 
«Театралы», «Мы - туристы», 
«Навстречу друг другу» и дру-
гие.  

Со слов родителей, "всё 
было продумано до мелочей, в 
мероприятиях был задейство-
ван каждый ребёнок". 

По словам педагога Юлии 
ЛУКЬЯНЕНКО, проводившей эти 
занятия, в ходе реализации 
проекта была достигнута основ-
ная цель инклюзивного обще-
ния - социально-
психологическая реабилитация 
семей, воспитывающих детей с 
ОВЗ. 

 Благодаря созданию специ-
фической обучающе-
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развивающей и воспитываю-
щей среды, были достигнуты 
положительные изменения 
отношения обычных детей к 
детям с нарушениями развития. 

Летний лагерь "Друзья для 

                             «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» 

друзей" стал замечательной 
площадкой для развития у 
ребят необходимых им навы-
ков общения, реализации 
личностных возможностей и 
творческих способностей. 

Социальная интегра-
ция детей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья (ОВЗ), положительные 
эмоции от инклюзивного 
общения и отдыха на при-
роде - с такими итогами 
завершился проект «Дни 
инклюзии в условиях лет-
него лагеря «Друзья для 
друзей» в Архангельской 
области. Об этом сообщи-
ла руководитель проекта, 
председатель обществен-
ной организации РОО АР-
ГИМОЗ Наталья КОСТИНА.  

  Инклюзивный летний лагерь «Друзья для друзей!» 
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