
чаепитие и угощение всех 
присутствующих любимы-
ми вкусностями, которые 
каждая семья принесла к 
столу. Ну и, конечно же, 
участники праздника об-
менялись подарками.  

Семейный праздник 
прошел в рамках проекта 
«Путь к счастливой се-
мье», реализуемого в АРО 
ОООИ ВОГ.  

Проект поддержан адми-
нистрацией губернатора Ар-
хангельской области и Прави-
тельства Архангельской облас-
ти, в рамках государственной 
региональной программы 
«Патриотическое воспитание, 
развитие физической культу-
ры, спорта, туризма и повыше-
ние эффективности реализа-
ции молодежной политики в 
Архангельской области (2014 – 
2020 г)». 

 Лариса ЛЯПКАСОВА, 
председатель Котласско-
го местного отделения 

Эмилия покорила всех 
своим вокалом, а мама син-
хронно спела с дочкой пес-
ню жестами. 

Дети с удовольствием 
порисовали на уже полю-
бившимся им световом сто-
ле для рисования песком. 
Совместно с мамами созда-
ли картинки с помощью пес-
ка. 

Незапланированно, по-
сле открытого занятия по 
Брейк-дансу команды «Not 
Head», прошел небольшой 
мастер-класс. Ребята с охо-
той повторили пару движе-
ний за тренером Борисом 
Широковым. 

В конце мероприятия все 
участники общими усилиями 
создали одно общее 
«Семейное дерево», симво-
лизирующее семейное сча-
стье и дружбу молодых се-
мей. 

Итогом праздника стало 

В уютном помещении 
общества собрались шесть 
семей. Для детей и родите-
лей, внучек и бабушек про-
водились конкурсы на 
взаимопонимание.  

Дети отгадывали шуточ-
ные загадки, каждый нари-
совал свое «Семейное де-
рево».  

Эмилия Кононова, вме-
сте с мамой Ольгой, испол-

нила нежную песню «Моя 
мама лучшая на свете».  

Издание общественных  объединений инвалидов Архангельской области 

 Бюллетень  Инвалид Севера Инвалид Севера  

В Котласском клубе 
молодых семей, дейст-
вующем при местном 
отделении Всероссий-
ского общества глухих, 
8 июля 2018 отметили 
День семьи, любви и вер-
ности. Праздник прошел 
в теплой, душевной об-
становке.   

Июль 2018 года г. Архангельск 

       День семьи, любви и верности! 



На всероссийский турнир зая-
вились более 70 спортсменов из 18 
субъектов Российской Федерации. 
Соревнования проходили под 
эгидой Всероссийской Федерации 
ПОДА, и Минспорта России, и явля-
ются официальными соревнова-
ниями "Кубок России".  

В программе Кубка прошли 
личные первенства по классам 
(функциональным заболеваниям 
ПОДА) и командные турниры по 
классам.  

От Архангельской области 
выступали котлашане Алексей 
Бабошин, Максим Никандров, 
Ольга Бабошина и Дарья Лоскуто-
ва, а также северодвинец Арутюн 
Асланян и спортсмен Устьянского 
района Александр Накозин. 

Результаты выступления ко-
манды можно признать весьма 
успешными, поскольку мы перевы-
полнили медальный план; плани-

ровали завоевать 2 награды, а в итоге 
заняли 6 призовых мест. В личном 
турнире Арутюн Асланян (КМС) в 
классе 8 занял 1 место, обыграв в 
полуфинале и финале, соответствен-
но, сильнейших спортсменов России 
Л. Байрамалова (МС, Республика 
Башкирия) и А. Саунина (МС, Сара-
товская область). 

Алексей Бабошин (КМС) в классе 
6 занял 3 место, обыграв в финаль-

ной сетке А. Эсаулова (МСМК, Сара-
товская область) и А. Зайцева (КМС, 
Нижний Новгород), и подтвердил 
звание "кандидат в мастера спор-
та". 

Ольга Бабошина  (Iразряд) в 
классе 9 завоевала "бронзовую" 
медаль. 
Дарья Лоскутова (I разряд) в классе 
10 завоевала "бронзовую" медаль. 

Максим Никандров вышел в 
ТОП-8 турнира по классу 7, показал 
хорошую игру, и занял итоговое 8-е 
место. 

Александр Накозин, к сожале-
нию, не пробился в основную сетку 
турнира, но во втором финале он 
сыграл достойно, и занял 2-е место. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНДНОГО 

ТУРНИРА. 
У мужчин 6-8 класса команда в 

составе А.Асланяна и А.Бабошина в 
упорной борьбе среди 12 команд 
завоевала "бронзовые" награды. 

Женская команда впервые 
полностью была составлена из 
спортсменок нашей области, котла-
шанок О.Бабошиной и 
Д.Лоскутовой. Среди 5 команд по 6
-10 классу наши девушки завоева-
ли "бронзовые" награды. 

Мужская команда по 9-10 
классу спортсмены А.Накозин и 
М.Никандров выступили достойно, 
заняв 6 место из 10 команд. 

Настоящий прорыв Пкоманды 
Архангельской области в данной 
дисциплине по спорту лиц с ПОДА - 
"настольный теннис".  В 2018 го-
ду  количество тренировок перерос-
ло в качество медалей, разрядов и 
званий.  

Благодаря поддержке руково-
дителей и специалистов в области 
адаптивного спорта, наши спортсме-
ны достойно представляют область 
на всероссийском уровне. Впереди 
ещё немало достижений. Надо 
верить, мечтать, и много работать". 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНЫМ 

ВЫСТУПЛЕНИЕМ СБОРНУЮ ПОМО-
РЬЯ! 

 
Команда Архангельской облас-

ти благодарит ГАУ АО "Центр разви-
тия адаптивного спорта" за методи-
ческую и финансовую поддержку, 
тренерский состав - Вячеслава Само-
думова (КНТ "Родина"), Алексея 
Бабошина (ГАУ АО "ЦРАС, МУ ДО 
"ЦДО") и Светлану Петракову (МУ 
ДО ДЮСШ №1") за подготовку 
спортсменов, команду "SB" и лично 
Сергея Березина за финансовую 
помощь. 

 
Алексей БАБОШИН, тренер 

команды от Архангельской облас-
ти  

 

Спортсмены из Архан-
гельской области завоева-
ли россыпь наград на Кубке 
России. С 5 по 9 июля в горо-
де Саратове проходил Ку-
бок России среди лиц с по-
ражением опорно-
двигательного аппарата 
(ПОДА). В ходе спортивных 
состязаний команда из 
Архангельской области 
показала отличные резуль-
таты и завоевала 6 призо-
вых мест. 

                   Вернулись с наградами с Кубка России! 
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В городском Доме молоде-
жи состоялся семинар 
«Паллиативная помощь де-
тям: социально-медицинские 
проекты Марфо-Мариинской 
обители милосердия», в кото-
ром приняли участие более 50 
родителей, специалистов и 
педагогов. В качестве пригла-
шённых гостей - представители 
Марфо-Мариинской обители 
милосердия. 

Организатором встречи 
выступила общественная орга-
низация помощи родителям, 
воспитывающим детей с инва-
лидностью, множественными 
органическими и редкими гене-
тическими заболеваниями 
«АРГИМОЗ» совместно с Соци-
альным кластером Архангель-
ской области. 

По словам руководителя 
«АРГИМОЗ» Натальи КОСТИ-
НОЙ, подобное мероприятие 
проходит во второй раз в рам-
ках полученного президентско-
го гранта.  

«Весной к нам приезжали 
представители московского 
благотворительного детского 
хосписа «Дом с маяком». И 

речь тогда шла о том, как ор-
ганизовать развивающий уход 
за тяжёлыми детьми. В этот 
раз мы решили показать, не-
много другой пример, но тоже 
очень показательный - проек-
ты Марфо – Мариинйской 
обители. И очень хотим пере-
нять их опыт», - прокомменти-
ровала Наталья Костина. 

В настоящее время «под 
крылом» патронажной выезд-
ной службы в Архангельской 
области находится 10 семей, 
но есть и экстренные случаи, 
которые разрешаются квали-
фицированными специалиста-
ми. В бригаду входят: психо-
лог, врачи, социальный педа-
гог, дефектолог, медсестра, 

представители благотворитель-
ных организаций. 

В рамках президентского 
гранта было закуплено специ-
альное оборудование, игруш-
ки, которые передаются от 
ребенка к ребенку. Также пять-
семей смогли посетить Помор-
скую филармонию, где дети 
впервые услышали органную 
музыку. Органная музыка бла-
готворно влияет на всех детей 
без исключения, а для детей со 
сложными и редкими заболе-
ваниями это еще и элемент 
сенсорного развития. Звук дает 
новые ощущения и позволяет 
ребенку открыть свои возмож-
ности. Одни дети начинают 
петь, другие замирают, рас-
слабляются. 

Семинар был обучающим. 
Задать свои вопросы специали-
стам приехали не только роди-
тели «особых» детей Архан-
гельска, но и Новодвинска, 
Северодвинска. По словам 
главного врача медицинского 
центра «Милосердие» при 
Марфо-Мариинской обители 
Ксении КОВАЛЁНОК, когда 
ребёнка с диагнозом 
«неизлечим» выписывают из 
больницы, то, к сожалению, 
семья очень часто оказывается 
один на один с болезнью – 
информации и поддержки не 
хватает. 

«Проблема паллиативной 
помощи это ещё и нехватка 
специалистов. В России до сих 
пор нет такой специальности, 
как паллиативный врач. Нет 

грамотной маршрутизации 
детей, отсутствует объедине-
ние учреждений для оказания 
профессиональной помощи 
тяжёлым детям. Между тем, 
семьи нуждаются во всесто-
ронней поддержке – как дети, 
так и родители», - отметила 
Ксения Коваленок. 

Отметим, что специалисты 
патронажной службы Марфо-
Мариинской обители ежегодно 
оказывают курсовую комплекс-
ную реабилитацию более 400 
детям с нейромышечными 
заболеваниями от 1,6 до 18 
лет. В отделении работают 39 
специалистов. Вся помощь 
предоставляется бесплатно. 

На семинаре также много 
говорили о том, как важно ме-
нять сознание родителей. В 
силу воспитания, менталитета, 
они не готовы довериться пси-
хологу, предпочитают расска-
зывать о проблемах друзьям 
по телефону, но обратная связь 
не всегда профессиональна.  

Кроме того, самые незащи-
щенные семьи – это семьи, 
проживающие в отдаленных 
муниципальных образованиях. 
И сейчас «АРГИМОЗ» как раз 
думает над решением этой 
проблемы. 

«В августе нас ждёт выезд в 
Кенозерский национальный 
парк. Собираемся взять с собой 
и детей из паллиативного отде-
ления – попытаемся организо-
вать нашим ребятам насыщен-
ную программу», - подчеркну-
ла Наталья Костина. 

     Патронажная служба и паллиативная помощь  
В Архангельске подвели 

промежуточные итоги вы-
ездной патронажной служ-
бы. Об этом сообщили в 
пресс-службе «Корпорации 
развития Архангельской 
области». 



Союз общ. объедине-

ний  инвалидов Арх. 

обл. 

Конт. (8182) 

271280, www.sousnko.ru, 

Адрес: 163046, г. Архан-

гельск, ул. Розы Люк-

сембург, д.78. 

Участникам семинара 
было представлено мето-
дического пособие «НКО 
как поставщики социаль-
ных услуг» для организа-
ций, которые планируют 
войти в реестр поставщи-
ков социальных услуг. 
Представители местных 
организаций Всероссий-
ского общества инвали-
дов и Всероссийского об-
щества глухих представи-
ли свой опыт организации 
и оказания социальных 
услуг членам своих орга-
низаций.  

Процесс включения в 
реестр большего количе-
ства поставщиков соци-
альных услуг из числа СО 
НКО тормозится по не-
скольким причинам.  

Одна из главных при-
чин – это высокие адми-
нистративные барьеры, 
которые есть в Архангель-
ской области и которые 
очень серьёзно влияют на 
развитие рынка социаль-
ных услуг в регионе.  

30 мая 2018 года в Ми-
нистерстве труда, занято-
сти и социального разви-
тия Архангельской облас-
ти при участии представи-
телей СО НКО была прове-
дена стратегическая сес-
сия по снижению админи-
стративных барьеров 
(далее – стратегическая 
сессия),  в ходе которой 
обозначены проблемы, 
препятствующие эффек-
тивной работе негосудар-
ственных поставщиков 
социальных услуг на тер-
ритории Архангельской 
области.  

Одним из приоритет-

ных направлений в работе, 
включенных в решение 
стратегической сессии, ста-
ло рассмотрение вопроса о 
внесении изменений в стан-
дарты социальных услуг в 
части:  

- включения в социаль-
ные услуги, оказываемые 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья, 
такой категории получате-
лей как 
«несовершеннолетние в 
возрасте до 3 лет»; 

- расширения пределов 
периодичности предостав-
ления социальных услуг (по 
отдельным услугам), тре-
бующим более частого пре-
доставления получателям 
социальных услуг;  

- установления различ-
ных подушевых нормативов 
предоставления социаль-
ных услуг для городской и 
сельской местности.  

Предполагается, что 
данные административные 
барьеры будут сняты до 
конца 2018 года.  

В ходе работы семина-
ра, заместитель председа-
теля Архангельского регио-
нального отделения Всерос-
сийского общества глухих 
Светлана ВАТАГА подели-
лась с участниками меро-
приятия опытом организа-
ции работы по подготовке 
первичной документации и 
оформлению договоров с 
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получателями. В частности, 
были рассмотрены следую-
щие темы:  

•Оформление ИППСУ 
для получателя  

• Заключение договора 
о предоставлении социаль-
ных услуг  

•Оформление личного 
дела получателя  

•Составление журнала 
учета предоставленных ус-
луг  

•Подготовка Акта при-
емки предоставленных ус-
луг.  

В дополнение к опыту 
Архангельского региональ-
ного отделения Всероссий-
ского общества глухих (ВОГ) 
на семинаре выступил 
представитель Архангель-
ского комплексного центра 

                             «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» 

социального обслужива-
ния  Мария ГОРДИЕНКО . 
Она познакомила участни-
ков семинара с вопросами 
обследования жилищных 
условий кандидатов на 
получение социальных 
услуг в т.ч. с нюансами 
составления акта обследо-
вания жилищных условий, 
использовании шкал Бар-
тела и Лаутона.  

 
Семинар-практикум прово-

дился в рамках реализации 
социального проекта 
«Поддержка социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций, предостав-
ляющих услуги в социальной 
сфере в Архангельской облас-
ти» поддержанного Фондом 
президентских грантов. 

В настоящее время в реестр поставщиков 
социальных услуг Поморья входят 12 негосу-
дарственных организаций и индивидуальных 
предпринимателей, большинство из них (7) – 
это социально-ориентированные некоммерче-
ские организации (СО НКО).  

4 июля 2018 года в Котлаской межрайонной 
организации Всероссийского общества инвали-
дов прошёл двухдневный семинар-практикум по 
обмену опытом поставщиков социальных услуг.   

    Практический опыт оказания социальных услуг 

http://www.sousnko.ru/

