
го инвалидов Архан-
гельской области!  
      От всей души же-
лаю всем инвалидам  
Поморья и их близким 
счастья, мира, добро-
го здоровья, семейно-
го благополучия, люб-
ви и согласия в Новом 
2018 году!  
    Пусть Новый год 
откроет для вас 
новые перспекти-
вы, исполнит все 
ваши желания, по-
может реализовать 
свои прекрасные 
планы, сохранит и 
приумножит дос-
тигнутое, пораду-
ет новыми добры-
ми делами! 
    С Новым 2018 Го-
дом! 
 

        Николай МЯКШИН, 
председатель Союза общест-
венных объединений инвали-
дов Архангельской области 

ЩИМ ДЕТЕЙ С ИНВА-
ЛИДНОСТЬЮ, МНОЖЕ-
СТВЕННЫМИ ОРГАНИ-
ЧЕСКИМИ И РЕДКИМИ 
ГЕНЕТИЧЕСКИМИ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯМИ (АРГИМОЗ).     
     Средства выделены 
на реализацию проек-
та  «Выездная патро-
нажная абилитацион-
ная служба поддержки 
семей, воспитывающих 
детей с тяжелыми мно-
жественными наруше-
ниями развития». Это 
первый серьёзный ус-
пех  молодой родитель-
ской организации из 
города Архангельска.  
      Желаю всем чле-
нам Союза обществен-
ных объединений инва-
лидов Архангельской 
области в Новом 2018 
году воплощения всех 
своих общественно по-
лезных проектов, сози-
дательной и плодо-
творной работы на бла-

    Для регионального 
отделения Всероссий-
ского общества слепых 
минувший год прошел 
под  эгидой творчества 
инвалидов по зрению. 
Все прошедшие в 2017 
году замечательные 
мероприятия этой ор-
ганизации заслужива-
ют самой высокой об-
щественной оценки.  
    Благодаря активно-
сти  Архангельской об-
ластной организации 
Всероссийского обще-
ства инвалидов, мы 
совместными усилиями 
реализовали проекты, 
направленные на про-
движение и развитие 
идеи доступной среды, 
поддержанные Евро-
пейским Союзом и 
Правительством Ар-
хангельской области.  
    Вхождение в реестр 
поставщиков социаль-
ных услуг позволи-
ло  региональному от-
делению Всероссий-
ского общества глухих, 
региональной органи-
зации инвалидов 
«Надежда», обществу 
помощи аутичным де-
тям  «Ангел» стать на-
стоящими профессио-
нальными организа-

циями, которые на по-
стоянной основе ис-
полняют общественно 
полезные услуги для 
своих клиентов и полу-
чают компенсацию из 
областного бюджета. 
    Благодаря проек-
там, которые реализу-
ет Северодвинская го-
родская  организа-
ция  инвалидов с поте-
рей  слуха, сегодня в 
Архангельской области 
на очень высоком  орга-
низационном уров-
не  проводятся меро-
приятия по адаптивной 
физической культуре. 
    Особенностью про-
шедшего 2017 года 
стало активное уча-
стие организаций ин-
валидов Поморья в 
конкурсе президент-
ских грантов.   
    На реализацию 
восьми  социальных 
проектов  обществен-
ными организациями 
инвалидов  было при-
влечено свыше 
12  млн.рублей. 
     Из них 2,8 млн. руб-
лей  получи-
ла  РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБ-
ЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ ПОМОЩИ РОДИ-
ТЕЛЯМ, ВОСПИТЫВАЮ-

Издание общественных  объединений инвалидов Архангельской области 

 Бюллетень  Инвалид Севера Инвалид Севера  

         Наступление Нового года – это вре-
мя радостного праздника, светлых на-
дежд на будущее  и – подведения ито-
гов  года минувшего. Чем же запомнился 
членам нашего Союза общественных объ-
единений инвалидов Архангельской облас-
ти 2017 год? Какие основные события за 
это время произошли в жизни региональ-
ных и местных организаций?  

Декабрь 2017 года г. Архангельск 

          С Новым 2018 годом!  



    В декабре 2017 года на уче-
те  в Архангельском ВОГ состо-
ит 499 членов ВОГ, из них 489 
инвалидов по слуху, что со-
ставляет 98 %. В состав регио-
нального отделения входит 
пять местных отделений:  

- Архангельское МО - председатель 
Ватага С.Г. - 159 членов ВОГ;  

- Вельское МО - председатель 
Золотилова Е.Г. – 66 членов ВОГ;  

- Котласское МО - председатель 
Ляпкасова Л.Н. – 84 члена ВОГ;  

- Коряжемское МО ВОГ – председа-
тель Уголькова Л.Г. – 28 членов ВОГ;  

- Северодвинское МО ВОГ – пред-
седатель Попова М.Ю. - 162 члена 
ВОГ.  

     В течение 2017 года было 
привлечено 650 497 руб. для 
реализации мероприятий для 
инвалидов по слуху силами 
местных отделений ВОГ, что 
на 18915,2 рублей больше, 
чем в 2016 году: 

- Котласского МО ВОГ – 173 
547 руб. 

- Коряжемского МО ВОГ – 22 
800 руб.  

- Северодвинского МО ВОГ – 
245 260 руб. 

- Архангельского МО ВОГ -  
127 550 руб. 

- Вельское МО ВОГ – 81 340 
руб. 

       В течение года Архан-
гельское региональное отде-
ление ВОГ реализовало 
шесть социальных проек-
тов, направленных на защи-
ту прав и интересов инвали-
дов по слуху.  

      Один из них, реализован-
ный за счет средств феде-

рального бюджета (через 
Фонд социального страхова-
ния) – это проект 
«Информационная доступ-
ность для глухих», направлен-
ный на развитие системы по 
оказанию услуг сурдоперевода.      

      Сурдопереводчиками АРО 
ВОГ в течение 2017 года было 
оказано 5000 часов социальных 
услуг для инвалидов по слуху, 
проживающих в Архангельской 
области. На эти цели было 
привлечено 4000 тыс. рублей 
из федерального бюджета.  

      В Архангельском региональ-
ном отделении по трудовому 
договору работают 9 сурдопе-
реводчиков: 

- Архангельское МО ВОГ  - 3 
сурдопереводчика (С.Г. Ватага, 
М.Я. Коржавина, А.И. Мокеева) 

- Вельское МО ВОГ – 1 сурдопе-
реводчик (Е.Г. Золотилова) 

- Коряжемское МО ВОГ - 1 сур-
допереводчик (А.С. Уголькова) 

- Котласское МО ВОГ - 2 сурдо-
переводчика (Л.Н. Ляпкасова, 
Е.Н. Шерсткова) 

- Северодвинское МО ВОГ - 2 
сурдопереводчика (М.Ю. Попо-
ва, М.А. Варницына) 

    За 2017 год в адрес Центра 
переводческих услуг поступило  
6774 обращений от лиц с про-
блемами слуха.  

    За период январь – декабрь  
2017 года услугами сурдопере-
вода воспользовались 291 че-
ловек с нарушением слуха.  

   Кроме этого, информацион-
ная доступность для инвали-

дов по слуху в 2017 году была 
поддержана распространени-
ем технических средств реа-
билитации. Все нуждающие-
ся члены ВОГ были обеспече-
ны необходимыми ТСР.  

      Плодотворно развивается 
сотрудничество Котласского 
местного отделения ВОГ с 
Архангельским Центром слуха 
«Архимед». В городе Котласе 
Центром слуха «Архимед» 
продолжена практика по кон-
сультированию инвалидов по 
слуху и граждан с нарушением 
слуха нуждающихся в слухо-
протезировании, а также 
обеспечение комплектующи-
ми изделиями к слуховым 
аппаратам (ушные вкладыши, 
элементы питания). В течение 
года Центром  оказано  226  
услуг для нуждающихся в слу-
хопротезировании инвалидов 
из городов Котлас, Коряжма и 
близлежащих поселений юга 
Архангельской области. 

      Наиболее востребованы 
обращения  по вопросам ме-
дицинского обслуживания, 
часто глухие обращаются с 
просьбой сурдоперевода в 
сбербанке (оформление кре-
дита, платежи через терми-
нал, вклады). Не менее вос-
требованы юридические во-
просы. Больше всего обраще-
ний было по вопросам: госус-
луги, полиция, юридические и 
нотариальные консультации.  

     В 2017 году удалось трудо-
устроиться при помощи сурдо-
переводчиков 20 членам ВОГ. 
В Архангельском МО  ВОГ 
были проведены курсы 

«Основы русского жестового языка», 
в которых приняли участие 22 чело-
века, из них 2 сурдопереводчика 
устроились на работу в Архангель-
ское РО ВОГ. 

     Продолжается сотрудничество  
Архангельского, Котласского и Севе-
родвинского местных отделений 
ВОГ с Центром занятости населения. 
Ежемесячно от Центра занятости 
приходят рассылки с вакансиями по 
трудоустройству. В Северодвинске 
поступают предложения по откры-
тию рабочих мест для инвалидов, 
приглашения к участию в ярмарке 
вакансий. 

     Котласское местное отделение 
ВОГ – одна из первых НКО города, 
которая включена в реестр по оказа-
нию социальных услуг. В 2017 году 
глухие, проживающие  в Архангель-
ской области, имели возможность  
получить  услуги через центры 
информации и коммуникаций в 
Архангельске, Котласе и Северо-
двинске. С их помощью было оказа-
но 7649/5760 услуг/ч инвалидам по 
слуху. Данный вид услуг был профи-
нансирован за счет средств обла-
стного бюджета в размере 500 
тыс. рублей. 

    Другой социально значимый 
проект 2017 года - «Снижение 
дискриминации в отношении 
людей с инвалидностью», со-
действовал развитию и усиле-
нию Сети по защите юридиче-
ских прав ЛсИ, и улучшению ее 
потенциала по предоставле-
нию юридических консульта-
ций и другой помощи ЛсИ и 
членам их семей. Он направлен 
на просвещение, повышение 
гражданской активности и 
правовой грамотности ЛсИ и 

     В 2017 году Архангель-
ское региональное отде-
ление общероссийской 
общественной организа-
ции инвалидов 
«Всероссийское общество 
глухих» привлекло на  
деятельность по защите 
прав и интересов инвали-
дов по слуху  12000  тыс. 
рублей из различных ис-
точников. 

Об итогах работы АРООООИ ВОГ в 2017 году  
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членов их семей в реализации 
своих гражданских и социаль-
ных прав, в том числе прожи-
вающих в отдаленных городах 
и сельской местности.  

    В рамках проекта осуществ-
лялась подготовка в рамках 
Сети по защите юридических 
прав ЛсИ студентов-юристов, 
ориентированных на отстаи-
вание прав людей с инвалидно-
стью. На реализацию проекта 
привлечено 409 тыс. рублей от 
РООИ «Перспектива» (Москва). 

      Следующий проект 2017 
года - «Эффективная реализа-
ция права на инклюзивное об-
разование на местном уровне» 
направлен на содействие со-
трудничеству между общест-
венными организациями инва-
лидов и образовательными 
организациями, взаимному 
пониманию и уважению мне-
ний в вопросах продвижения 
инклюзивного образования и 
толерантности по отноше-
нию к ЛсИ.  

     В ходе реализации проекта 
решались задачи по формиро-
ванию навыков оценки уровня 
инклюзии образовательными 
организациями, ссотрудниче-
ства и взаимопонимания меж-
ду организациями инвалидов и 
обществом по вопросам реа-
лизации инклюзивного образо-
вания. На реализацию проекта 
привлечено 300 тыс. рублей от 
РООИ «Перспектива» (Москва). 

     Особо хочется выделить 
новый образовательный про-
ект, начатый в 2017 году, ко-
торый будет продолжен до 
февраля 2018 года – это про-
ект «Серебряный возраст – 
активное поколение!». Он на-
правлен на вовлечение пожи-
лых людей в общественную 
деятельность через просвеще-
ние и информирование, повы-
шение качества жизни людей 
пожилого возраста, привлече-
ние СО НКО к оказанию соци-
альных услуг пожилым.  

     Данная цель достигается 
через просвещение и информи-
рование, с использованием 
модулей обучения в «Народном 
университете серебряного 
возраста». Создание групп 
самопомощи пожилых людей и 
больший доступ к получению 
социальных услуг также ока-
жет значительное влияние на 
повышение качества их жизни. 

На реализацию этого проек-
та привлечено в 2017 году 
517 тысяч рублей из Фонда 
президентских грантов 
(Москва). 

     Неплохое развитие получи-
ла проектная деятельность 
на местом уровне. В частно-
сти, в г. Северодвинске был 
реализован проект 2017 года 
-  «Все в твоих руках» - на-
правленный на развитие 
творческих способностей 
членов Северодвинского ме-
стного отделения ВОГ. На 
его реализацию из муници-
пального бюджета была вы-
делена субсидия в объеме 80 
тыс. рублей.  

     В Котласе в 2017 году реа-
лизован успешный проект 
«Социальные услуги для инвалидов 
по слуху», как форма позитивных 
интересов  через организацию 
досуга (культурные мероприятия, 
экскурсии и спорт). На его реализа-
цию Котласскому местному от-
делению ВОГ была выделена 
субсидия из муниципального 
бюджета в объеме 40 тыс. 
рублей.  

     На балансе Архангельского 
регионального отделения ВОГ 
находятся учреждения культу-
ры: Центр поддержки и соци-
ально – творческой реабили-
тации инвалидов (ДК ВОГ) в г. 
Архангельске – 900 кв.м., по-
мещение в г. Котласе – 125 
кв.м., помещение в г. Северо-
двинске – 160 кв. м.  

       За 2017 году в учреждени-
ях культуры  АРО ВОГ прове-
дено 467 различных культурно 
– массовых мероприятий для 
молодежи и ветеранов, кото-
рые посетили 6426 человека с 
нарушением слуха, что на 278 
мероприятий больше чем в 
2016 году и на 3259 человек 
больше посетили данные ме-
роприятия. 

Таким образом, проектная дея-
тельность организаций инвали-
дов Архангельской области в 2107 
году велась достаточно активно. 
И это позволяет более уверенно 
смотреть в будущее, реализуя 
запланированные социально зна-
чимые проекты поддержки инва-
лидов в новом 2017 году. 

   Николай МЯКШИН, предсе-
датель АРО000И ВОГ 

       
 

    Лауреатом конкурса в 

номинации «Смотри на меня 

как на равного» стала Инга РУ-
ДАКОВА, ВГТРК «Поморье». 

В этой номинации были 
представлены работы теле-
журналистов,  рассказываю-
щие о жизни и решении про-
блем людей с инвалидно-
стью. 

     В номинации «Жизнь без 

барьеров» лауреатом признана 
Наталья ПАРАХНЕВИЧ, газета 
«Правда Севера». 

В данной номинации участ-
вовали печатные материалы 
журналистов, направленные 
на создание безбарьерного, 
инклюзивного общества, в 
котором люди с инвалидно-
стью чувствуют себя равны-
ми среди равных. 
     Лауреатом конкурса в но-

минации «Добру – да!» ста-

ла Жанна КОСМЫНИНА, газета 
«Холмогорская жизнь». 

Жюри в этой номинации оце-
нивало журналистские рабо-
ты, направленные на разви-
тие благотворительности и 
оказание помощи людям с 
инвалидностью со стороны 
общества. 
      В 2017 году впервые ра-
боты опубликованные в ин-
тернет-изданиях, социаль-
ных сетях и блогах были вы-
делены в отдельную номи-

нацию - «Интернет – друг чело-

века!». Победителем в этой 
новой номинации стала Вера 
КОСТАМО, РИА Новости. 
В указанной номинации оце-
нивались материалы по те-
матике конкурса, получив-
шие наибольший общест-
венный резонанс. 
     Также впервые в 2017 
году любой пользователь 
интернета мог проголосовать 
за работы участников, на-
бравших много голосов жю-
ри, но не победивших ни в 
одной из названных выше 
номинаций. Таким образом, 

пять материалов были при-
знаны лучшими в номинации 

«Приз зрительских симпатий». 

Голосование проводилось на 
портале Главного бюро ме-
дико-социальной экспертизы 
по Архангельской области и 
НАО. За несколько дней в 
нем приняло участие около 
двух с половиной тысяч че-
ловек. 
    Причем голоса распреде-
лились между тремя участ-
никами. 
    Организаторы конкурса и 
члены жюри приняли реше-
ние наградить в этой номи-
нации сразу трех авторов: 
- Леонида ЧЕРТОКА, Инфор-
мационное агентство 

«РУСНОРД»; 

- Екатерину ШИРОКОВУ, 
Архангельское телевидение; 
- Елену ЛАРИОНОВУ, Кор-
порация развития Архан-
гельской области. 
     Благодарность за актив-
ную жизненную позицию, 
творческий подход и искрен-
ность была вручена Тамаре 
Овчинниковой за сборник 
очерков о людях с инвалид-
ностью. Таким образом, чле-
ны жюри отметили большой 
вклад автора сборника в 
поддержку идеи интеграции 
инвалидов Поморья в жизнь 
общества. 

    В 2017 году в конкурсе работ региональных СМИ 
«Инвалид и общество» приняли участие 27 журнали-
стов из 20 изданий Архангельской области. На суд 
жюри было представлено 39 материалов. По итогам 
конкурса названы имена победителей в пяти номина-
циях. 

Инвалид и Общество 



Союз общ. объедине-

ний  инвалидов Арх. 

обл. 

Конт. (8182) 

271280, www.sousnko.ru, 

Адрес: 163046, г. Архан-

гельск, ул. Розы Люк-

сембург, д.78. 

      Сегодня у организаций 
инвалидов членов Союза, 
есть свои страницы на сай-
те. Однако выяснилось, 
что задача администриро-
вания своих страниц на 
общем портале Союза и 
работа в стандартном ре-
дакторе оказалась техни-
чески сложной для ряда 
его членов. Руководство 
Союза учло пожелания 
инвалидов Архангельской 
области и поручило сво-
ему специалисту решить 
обнаруженную проблему. 
« - Для того, чтобы напол-
нение сайта стало более 
удобным, простым и дос-
тупным для администрато-
ров с различным уровнем 
технической подготовки, 
был разработан принципи-
ально новый упрощенный 
интерфейс для создания и 
редактирования новостей 
на сайте, - пояснил Михаил 
Голубев. - Это нововведе-
ние позволяет создавать 
новости буквально нажа-
тием одной кнопки. 
Кроме того, модернизация 
сайта Союза была вызвана 
необходимостью оптими-

зировать его для отображе-
ния на экранах мобильных 
устройств, и сделать сайт 
более доступным для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями по зрению. 
Для того, чтобы сайтом бы-
ло удобно пользоваться со 
смартфонов, и чтобы ин-
формация размещалась на 
маленьких экранах более 
оптимально, была переос-
мыслена идеология верстки 
страниц сайта и разработа-
на новая модульная сетка, 
благодаря которой блоки с 
информацией автоматиче-
ски меняют свое располо-
жение и масштаб в зависи-
мости от размера экрана на 
устройстве пользователя. 
Теперь сайтом удобно поль-
зоваться как с больших эк-
ранов персональных компь-
ютеров, так и с сенсорных 
экранов смартфонов и 
планшетов. Посетители сай-
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та, имеющие ограниченные 
возможности по зрению, по-
лучили возможность с помо-
щью специальной кнопки 
изменять его внешний вид 
таким образом, чтобы ин-
формация подавалась макси-
мально лаконично, а оформ-
ление было достаточно кон-
трастным, свободным от 
лишних графических элемен-
тов. Кроме того, существует 
возможность изменять раз-
мер шрифта всех текстов на 
сайте, а также переключать 
сайт в режим инверсии 
(негатива)». 
Таким образом, если раньше 
для входа в редактор пред-
ставителям НКО инвалидов 
требовалось совершить не-
сколько манипуляций, то 
теперь всего одну – нажать 
расположенную на главной 
странице сайта Союза кнопку 
«Служебный вход», ввести 
свои имя и пароль, и сразу 
начать работать в редакторе 

                             «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» 

(ставить новость, фотогра-
фии, видео и аудиофайлы). 
Далее новости, размещен-
ные на сайте, распростра-
няются в СМИ. 
Как пояснил Михаил Голу-
бев, модернизация главно-
го интернет ресурса инва-
лидов Поморья на этом не 
заканчивается. В дальней-
шем необходимо постоян-
но развивать и улучшать 
все механизмы его работы 
в соответствии с просьбами 
и пожеланиями членов 
Союза общественных объе-
динений инвалидов Архан-
гельской области. 
  
Контакт: 
Михаил ГОЛУБЕВ, разра-
ботчик и системный адми-
нистратор сайта общест-
венных объединений ин-
валидов Архангельской 
области  mag@sousnko.ru 
 

     В 2018 году членам 
Союза общественных 
объединений инвали-
дов Архангельской об-
ласти станет проще 
самостоятельно раз-
мещать свежие ново-
сти на своём едином 
региональном порта-
ле www.sousnko.ru, 
благодаря его техни-
ческой модернизации. 
Об этом сообщил раз-
работчик и автор про-
екта модернизации 
сайта Михаил ГОЛУ-
БЕВ. 

 Инвалидам Поморья станет проще размещать 
новости  на своём региональном сайте 

http://www.sousnko.ru/
mailto:mag@sousnko.ru
http://www.sousnko.ru/

