
альных услуг» позволит 
создать ресурсный центр 
на базе организации, чтобы 
компенсировать всем по-
ставщикам социальных 
услуг в регионе отсутствие 
специалистов в сфере ин-
формирования и PR, поль-
зования финансовыми ин-
струментами, в вопросах 
бухгалтерского учета и на-
логообложения, организа-
ции социальных услуг и 
юридической помощи. 

Результатом работы над 
проектом станет увеличе-
ние объема и качества со-
циальных услуг. Помимо 
этого, не менее чем на 50% 
возрастет количество соци-
ально ориентированных 
НКО, которые будут ис-
пользовать успешные прак-
тики других организаций. 

С наступающим Но-
вым годом и Рождест-
вом! Желаю всем членам 
Союза общественных объ-
единений инвалидов По-
морья счастья, любви и 
удачи!  

Здоровья вам и вашим 
близким! Веры, Любви и 
Надежды в наступающем 
2019 году! 

 
Николай МЯКШИН, предсе-

датель Союза общественных 
объединений инвалидов Ар-
хангельской области 

 

жет социально ориентиро-
ванным НКО при вхождении 
в реестр поставщиков соци-
альных услуг. 

Еще один важный момент 
– это отчетность. Сейчас все 
акты заполняются вручную 
сотрудниками социально 
ориентированных НКО. Раз-
работка и внедрение про-
граммного комплекса в рам-
ках проекта на базе 
«Бухгалтерии1С» позволит 
автоматизировать как учет 
оказанных услуг получате-
лям, так и формирование 
отчетности перед правитель-
ством региона. Приобрете-
ние и установка лицензион-
ных программ 
«Бухгалтерии1С» позволит 
обеспечить безопасность и 
финансовую устойчивость 
поставщиков социальных 
услуг. 

Существуют и определен-
ные административные барь-
еры в работе социально ори-
ентированных НКО, которые 
проявляются регулярно. Уст-
ранить эту проблему должно 
создание ассоциации постав-
щиков социальных услуг, 
которая позволит более эф-
фективно вырабатывать, об-
суждать и вносить предложе-
ния по решению различных 
вопросов. 

Успешная реализация 
проекта «Союз – ресурсный 
центр для поставщиков соци-

Обо всех реализованных 
в уходящем году социаль-
ных проектах наших НКО 
можно прочитать на сайте 
Союза, который за послед-
ние годы стал своеобразной 
общественной летописью 
работы наших организаций.  

Уверен, что благодаря 
поддержке наших инициа-
тив со стороны администра-
ции Архангельской области, 
администраций муници-
пальных образований, Фон-
да президентских грантов и 
других государственных и 
негосударственных струк-
тур, мы и в будущем году 
сможем так же достойно 
справиться с поставленны-
ми перед нами задачами. 

Одной из наиболее 
сложных задач, которые 
предстоит решать членам 
нашего Союза в 2019 году, 
является содействие НКО 
Архангельской области, 
выполняющим роль постав-
щиков социальных услуг. 

 Задача эта непростая, 
требующая скоординиро-
ванных усилий и взаимопо-
нимания всех участников на 
протяжении длительного 
времени. Но мы обязаны её 
решать, так как от этого за-
висит будущее инвалидов 
Поморья и качество их жиз-
ни. 

В Архангельской области 
свыше 100 тыс. человек 
являются инвалидами, и 
значительная часть из них 
нуждается в социальных 
услугах. Однако, государст-
венные организации соцоб-
служивания, оказывая услу-
ги таким людям на дому и в 
стационарных условиях, 
часто не имеют опыта рабо-
ты со специфическими по-

требностями отдельных 
групп людей с инвалидно-
стью. 

В связи с этим, по ини-
циативе Союза обществен-
ных объединений инвали-
дов Архангельской области 
и при поддержке Фонда 
президентских грантов, в 
2019 году в Поморье поя-
вится ресурсный центр для 
поставщиков социальных 
услуг. Сам проект регио-
нальной общественной ор-
ганизации называется 
«Союз – ресурсный центр 
для поставщиков социаль-
ных услуг». 

Эта инициатива является 
продолжением другого 
проекта – «Поддержка со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций, предоставляющих ус-
луги в социальной сфере в 
Архангельской области», 
реализуемого также при 
поддержке Фонда прези-
дентских грантов. 

Новый проект будет по-
могать социально ориенти-
рованным НКО укрепить 
профессиональный потен-
циал сотрудников, боль-
шинство из которых нужда-
ются в получении знаний по 
технологиям и методикам 
оказания услуг различным 
категориям населения. 
«Школа социальной рабо-
ты», которую планируется 
создать в рамках проекта, 
повысит квалификацию об-
щественников. 

Совершенствованию 
профессиональных навыков 
будет и изучение практиче-
ского опыта работы госу-
дарственных организаций 
социального обслуживания. 
Такая работа также помо-

Издание общественных  объединений инвалидов Архангельской области 

 Бюллетень  Инвалид Севера Инвалид Севера  

Дорогие члены Союза общественных объединений 
Архангельской области! В преддверии новогодних 
праздников разрешите поблагодарить всех вас за 
добросовестную работу в уходящем 2018 году!  

Организации инвалидов Поморья сделали за это 
время немало важных и полезных дел. Все реализо-
ванные нами социальные проекты были направлены 
на повышение качества жизни людей с инвалидно-
стью.  

Декабрь 2018 года г. Архангельск 

  С наступающим 2019 Новым годом! 



Конечно для самых ма-
леньких граждан нашей 
необъятной страны, в кото-
рой половина земли на 
долгие шесть месяцев по-
крывается снегом, новый 
год начинается… правиль-
но—с написания письма 
Деду Морозу! 

В преддверии «Дня за-
гадывания подарков» в 
Котласском местном отде-
лении ВОГ дети учились 
писать письма самому 
главному волшебнику - 
Деду Морозу!  

Выслушав историю 
письменности, ребята узна-
ли, как раньше люди пере-
давали информацию меж-
ду собой.  

А познакомившись со 
структурой письма, научи-
лись составлять план и пи-
сать свои сообщения по 
алгоритму. К участникам 
Семейного клуба местного 
отделения ВОГ присоеди-
нились уже знакомые им 
ученицы Вычегодской СКО-
ШИ с родителями.  

По окончании составле-
ния писем ребята учились 
вырезать из цветной бума-
ги красивые объемные 
снежинки, чтобы в домаш-
ней обстановке украсить 
ими Новый год. 

Благодаря проекту 
"Путь к счастливой семье" 
реализуемого местным 
отделением ВОГ, ребятам 
представилась хорошая 
возможность рукотворные 
письма Деду Морозу оста-
вить на почте Вотчины Де-
да Мороза в городе Вели-
кий Устюг 2 декабря во 
время совместной экскур-
сии с родителями.  

Как оказалось, письма 
со всего света уже давно 
приходят к Дедушке. Его 
помощники сортируют их 
по регионам и собирают в 
стопочки на специальном 
стеллаже. На первый 
взгляд писем уже очень 
много. 

Сегодня все знают Деда 
Мороза как доброго стари-
ка, раздающего подарки. А 
ведь его прообразом был 
славянский бог морозов, 
зимней стужи, ветра, снега, 
замерзших рек, которого 
называли Дед Студенец, 

Дед Трескун, Морозко. И 
отличался он суровым нра-
вом. Даже в одной из сказок 
Некрасова он заморозил 
бедную крестьянку. Но, не-
смотря на это, его считали 
благодетелем, ведь для кре-
стьян предвестником хоро-
шего урожая была снежная 
зима. 

У жителей населяющих 
город Великий Устюг есть 
своя легенда, которая объяс-
няет, почему волшебник 
поселился именно здесь. 
Согласно ей, на берегу реки 
Сухона на горе Гледен жили-
были два брата – старший 
Водолей и младший Мороз.  

Водолей отвечал за воду 
в реках и озерах, дождях и 
туманах, топил лед по весне. 
Мороз, напротив, заморажи-
вал воду осенью, ведал суг-
робами и льдами.  

Однажды братья-
волшебники поссорились и 
Мороз пошел искать по све-
ту лучшей жизни. Долго хо-
дил, обошел весь север, но 
заскучал по брату и решил 
возвратиться домой. Вернув-
шись в родные края, он по-
нял, что они самые краси-
вые и решил остаться здесь 
навсегда. 

Посещение Вотчины на-
чинается с квеста «По тропе 
сказок», в которой задейст-
вованы герои многих сказок 
про зиму. С огромным удо-
вольствием ребята и родите-

ли выполняли различные 
задания, тем самым помо-
гали «спасать сказку». 

Есть на Вотчине уникаль-
ное место, в котором Дед 
Мороз набирается своих 
волшебных сил, и называет-
ся оно Ледник Деда Моро-
за. В любое время года там 
царит холод, постоянная 
температура - 11 С.  

С нескрываемым удо-
вольствием ребятишки ос-
матривали ледяные фигу-
ры. Однако, побывав в лед-
нике, многих удивило то, 
что в нём теплее, чем на 
улице. 

На площадке у Терема 
Деда Мороза ребята смогли 
увидеть театрализованное 
представление. 

И, конечно же, мы побы-
вали в Центре Управления 
Волшебством, где живет и 
принимает гостей со всего 
мира Дед Мороз.  

И попали в настоящие 
сказочные комнаты: рабо-
чий кабинет главного вол-
шебника, где он читает 
письма детей и отвечает на 
них; библиотека, где хра-
нится большая книга сказок; 
спальня с огромной крова-
тью и множеством кусочков 
зеркал на стенах; гардероб 
с нарядами волшебника; 
лаборатория, где Дед Мо-
роз создает снежинки; ком-
ната мечтаний, где под звук 
колокольчика дети загады-

вали желания.  
А завершилась экскурсия 

встречей с настоящим вол-
шебником Дедушкой Моро-
зом. Все с огромным удо-
вольствием делали семей-
ные снимки с дедушкой. А 
вернувшись домой, долго 
обменивались фотография-
ми и впечатлениями. 

Котласское местное отде-
ление ВОГ благодарит адми-
нистрацию Дома Деда Мо-
роза, а также гостиничный 
комплекс "Вотчина Деда 
Мороза" за предоставлен-
ную существенную благотво-
рительную помощь в прове-
дении экскурсии. 

Мероприятия по посеще-
нию Вотчины Деда Мороза 
прошли в рамках реализа-
ции проекта «Путь к счастли-
вой семье» при поддержке 
администрации Губернатора 
Архангельской области и 
Правительства Архангель-
ской области в рамках госу-
дарственной программы 
Архангельской области 
"Патриотическое воспита-
ние, развитие физической 
культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности 
реализации молодежной 
политики в Архангельской 
области (2014–2020 годы)". 

 
Лариса ЛЯПКАСОВА, ру-

ководитель проекта, пред-
седатель Котласского МО 
ВОГ 

  Побывали в новогодней сказке и встретились с Дедом Морозом! 
Ребята из Семейного 

клуба Котласского об-
щества глухих в пред-
дверии Нового года по-
бывали в Новогодней 
сказке, встретились с 
Дедом Морозом и оста-
вили на его почте свои 
письма.  



Стр. 3 

 
"Лоскуток для души"- так 

называлось первое занятие, кото-
рое провела психолог Ирина 
Ядрихинская. Используя метод 
арттерапии, Ирина предложила 
участницам выбрать понравив-
шиеся им лоскутки ткани и из них 
создать свой образ. Через работу 
с тканью женщины выражали 
свои эмоции, узнавали о себе что
-то новое. 

Данный арттерапевтический 
метод позволяет в спокойной, 
творческой обстановке ненавяз-
чиво и деликатно обсудить не 
только приятные жизненные 
ситуации, но и выявить, и осоз-
нать некоторые собственные 
сложности, найти ответы на труд-
ные для себя вопросы. 

Такой вид работы выбран 
неслучайно. Благодаря тканевой 
терапии, женщины, имеющие 
ограничения по слуху, могут пе-
редать свое настроение, состоя-
ние. Язык творчества не имеет 
ограничений и сразу становится 
понятным как специалисту, так и 
участницам занятия. 

Данное занятие в проекте 
уже пятое. Предыдущие были 
посвящены семейным отноше-
ниям, воспитанию детей, разви-
тию навыков конструктивного 
взаимодействия, установлению 
гармоничных отношений между 
мужчинами и женщинами. 

Тему арттерапии подхватила 
Елена Харионовская, специалист 

метода "Мандалы Сети Света", 
специалист по сакральной гео-
метрии и мандала-диагностике, 
мандала-арт-терапевт.. Она 
помогла восстановить энергию, 
гармонию в душе во время 
рисования мандалы. Процесс 
раскрашивания мандалы несо-
мненно гармонизировал и ус-
покаивал. Мандала - такой 
мощный инструмент для само-
познания, для укреления веры 
в себя. 

Как оказалось, ответы на все 
интересующие нас вопросы 
лежат в нас самих, в нашем 
подсознании. Рисуя мандалы 
можно гармонизировать и раз-
ные внутренние качества, и это 
путь к гармонии с собой, со 
вселенной. Спасибо за эту чу-
десную практику творчества, 
гармонии! 

Диагностику здоровья каж-
дой маме провела Эмма Аруе-
ва, руководитель Кабинета 
здоровья ООО «Серебряный 
шар», член Общероссийской 
общественной организации 
«Лига здоровья нации». Много 
интересного мы узнали о своем 
здоровье после нескольких 
минут обследования с помо-
щью капилляроскопа. Оказыва-
ется наши капилляры рассказы-
вают обо всех скрытых пробле-
мах в организме. 

«Капилляроскопия позволя-
ет безопасно, информативно, 
доступно и понятно даже для 

пациента оценить состояние 
сосудов всего организма, вы-
явить возможные сбои в работе 
внутренних органов», – объясни-
ла нам Эмма Вениаминовна. 

Когда мы говорим об имид-
же, то в первую очередь вспоми-
наем стиль и одежду. Но на са-
мом деле имидж - это то, как нас 
воспринимают окружающие. В 
нас уже изначально заложен 
определенный образ, важно 
лишь оставаться в гармонии с 
собой. Ольга Горбунова, извест-
ный имиджмейкер города, на-
столько точно по первому взгля-
ду смогла определить психотип 
каждой женщины, который 
соответствует их внешности. 
Отталкиваясь от полученных 
знаний, рекомендовала созда-
вать свой образ. В завершение 
Ольга показала результаты сво-
ей работы с образами выпуск-
ниц курсов "Сам себе стилист". 

В результате каждого заня-
тия, ниточка за ниточку, специа-
листы-профессионалы своего 
дела смогли рассказать о жен-

щинах всё, даже то, в чем было 
сложно себе признаться. Мы 
благодарим их за эмоции, за то, 
что помогли взглянуть на себя по
-новому и почувствовать, что, 
прежде всего, мы женщины, а 
уже потом мы мамы, жены и так 
далее! В этот вечер все участни-
ки отдыхали душой, и говорили 
спасибо  организаторам за теп-
лую атмосферу праздника! 

Закончился вечер бурными и 
эмоциональными обсуждения-
ми впечатлений под ароматный 
чай с любимыми сладостями. 

 
Данное мероприятие проходи-

ло в рамках проекта "Путь к сча-
стливой семье", реализуемого при 
поддержке администрации Губер-
натора Архангельской области и 
Правительства Архангельской 
области в рамках государствен-
ной программы Архангельской 
области "Патриотическое воспи-
тание, развитие физической куль-
туры, спорта, туризма и повыше-
ние эффективности реализации 
молодежной политики в Архан-
гельской области (2014–2020 го-
ды)". 

     В Котласе прошёл праздник для неслышащих мамочек 

В день, когда вся страна праздновала День матери, 
в Семейном клубе Котласского отделения ВОГ для не-
слышащих мам было организовано большое празднич-
ное мероприятие. 

Гостями в семейном клу-
бе были ученицы Вычегод-
ской СКОШИ с родителями. 

Ребята узнали историю 
письменности, и о том, как 
раньше люди передавали 
друг другу информацию.  

Дети познакомились со 
структурой письма, состави-
ли план и написали свои 
сообщения по алгоритму. 

Когда письма у всех бы-
ли уже готовы, ребята нау-
чились делать красивые 
объемные снежинки, кото-
рые захотели увезти в свою 
школу, чтобы украсить её к 
Новому году. 

Все предновогодние 
мероприятия проводятся в 

рамках реализации проек-
та "Путь к счастливой се-
мье", реализуемого при 
поддержке администрации 
губернатора Архангельской 
области и Правительства 
Архангельской области в 
рамках государственной 
программы Архангельской 
области "Патриотическое 
воспитание, развитие фи-
зической культуры, спорта, 
туризма и повышение эф-
фективности реализации 
молодежной политики в 
Архангельской области 
(2014–2020 годы)". 
 
           Лариса ЛЯПКАСОВА 

Как загадать новогоднее желание и написать письмо Деду Морозу? 
В преддверии «Дня загадывания подарков», кото-

рый прошёл в Котласском отделении ВОГ, дети напи-
сали письма самому главному волшебнику - Деду Мо-
розу!  



Союз общ. объедине-

ний  инвалидов Арх. 

обл. 

Конт. (8182) 

271280, www.sousnko.ru, 

Адрес: 163046, г. Архан-

гельск, ул. Розы Люк-

сембург, д.78. 

Встреча состоялась в 
помещении санаторной 
школы г. Архангельска. В 
ней приняли участие ро-
дители из Архангельска, 
Котласа, Вельска. 

С родителями встре-
чались представители 
министерства образова-
ния и науки Архангель-
ской области, департа-
мента образования Ар-
хангельска, территори-
альной и центральной 
психолого-медико-
педагогической комис-
сии. 

Напомним, что в 2017 
году благодаря финансо-
вой поддержке Фонда 
президентских грантов в 
организации был создан 
Центр «Азимут», который 
оказывает педагогиче-
скую, психологическую и 
социальную поддержку 
детям с РАС и их роди-
телям.  

РОБО «Ангел» - орга-
низация, созданная ро-
дителями для объедине-
ния усилий родителей, 
работников медицинских 
учреждений, педагогов, 
предпринимателей, об-
щественности для оказа-
ния содействия в получе-
нии детьми с аутизмом и 
расстройствами аутисти-

ческого спектра образова-
ния, медицинского обслу-
живания, социальной реа-
билитации и адаптации в 
обществе. 

Родителей детей с 
РАС беспокоит то, как ор-
ганизованы специальные 
условия обучения детей.  

Нам ещё много нужно 
сделать, чтобы детсады и 
школы, а затем и органи-
зации профобразования 
были готовы принимать 
детей с аутизмом и эф-
фективно адаптировать 
образовательные про-
граммы под особые обра-
зовательные потребности 
детей с РАС. 

Пока ещё - лишь самое 
начало этого пути. Роди-
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тели ожидают более быст-
рых результатов и эффек-
тивных решений. Педагоги 
и руководители образова-
тельных организаций так-
же нуждаются в поддержке 
и им необходимо время на 
обучение и накопление 
опыта. 

Важную роль в этом 
играют финансовые ресур-
сы, которые обеспечивают 
возможность обучаться, 
приобретать учебные по-
собия, создавать и обору-
довать ресурсные классы 
в школах, формировать 
методические объедине-
ния педагогов и конечно, 
адаптировать программы, 
принимать на работу тью-
торов и ассистентов. 

Мы очень рады тому, 
что Министерство образо-
вания и науки Архангель-
ской области услышало 
нашу просьбу о необходи-
мости дополнительных 
средств на создание усло-
вий для детей с РАС и уже 
создана рабочая группа с 
участием специалистов в 

                             «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» 

сфере финансов для 
анализа ситуации с обу-
чением детей с РАС и 
поиска решений при ми-
нобрнауки Архангель-
ской области. 

В санаторной школе Архангельска родите-
ли и специалисты обсудили проблемы получе-
ния образования для детей с аутизмом и РАС». 
4 декабря в Архангельске по инициативе обще-
ственных организаций состоялся круглый 
стол «Проблемы обеспечения специальных 
условий получения образования для детей с 
аутизмом и РАС». 

         Какие задачи предстоит решить в 2019 году? 

http://www.sousnko.ru/

