
привлекает получателей 
соцуслуг (при оформлении 
заявления о признании 
нуждающихся в них) в 
рамках проекта индивиду-
альной программы соци-
альных услуг (ИППСУ). 

В итоге участники семинара 
пришли к единому выводу – 
необходимо создавать Ассо-
циацию негосударственных 
некоммерческих поставщиков 
социальных услуг Архангель-
ской области. Ассоциация 
позволит поставщикам Помо-
рья представлять и защищать 
свои интересы при разработке 
региональных документов по 
социальному обслуживанию. 
А также - обмениваться опы-
том и обсуждать «горячие 
темы», возникающие в дея-
тельности поставщиков соци-
альных услуг в Архангельской 
области. 

Семинар-практикум прохо-
дил в рамках реализации соци-
ального проекта «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
предоставляющих услуги в 
социальной сфере в Архангель-
ской области» поддержанного 
Фондом президентских гран-
тов. 
 
      Николай МЯКШИН,  
председатель Союза общест-
венных объединений инвали-
дов Архангельской области 

ведением документации, рабо-
той с персональными данными, 
оформлением отчетных доку-
ментов. Эти практические вопро-
сы и были предметом обсужде-
ния на семинаре в Архангельске. 

 Аналогичный семинар прой-
дет в июле 2018 года в Котласе. 

Большой интерес участников 
семинара вызвала деятельность 
РООИ «Надежда» и РОБО 
«Ангел» Обе организации явля-
ются поставщиками социальных 
услуг и постепенно увеличивают 
количество получателей социаль-
ных услуг. 

Очень важным был вопрос 
о рисках поставщиков соци-
альных услуг, который под-
няла в ходе семинара Елена 
Бенусова, руководитель АНО 
«Доверие» (г. Северо-
двинск). 

 Участники семинара обсу-
дили вопросы оформления 
первичной документации и 
подписания договоров с 
получателями с Верой Алфе-
ровой (Министерство труда, 
занятости и социального 
развития Архангельской об-
ласти) и Георгием Дружини-
ным (Архангельский опорно-
экспериментальный реаби-
литационный центр для де-
тей с ограниченными воз-
можностями). 

Участники семинара обсу-
дили механизм взаимодей-
ствия организации, которая 

Активное участие в работе 
семинара приняли НКО Архан-
гельска: РООИ «Надежда», РО-
БО «Ангел», РОО АРГИМОЗ, АНО 
«Выход есть», АРО ВОГ, РОО 
«Центр развития адаптивного 
плавания и здоровья», НКО 
Северодвинска АНО «Доверие», 
организация инвалидов 
«Поможем детям», благотвори-
тельная организация 
«Триединство», АРОБО 
«Семицвет» (г. Вельск), МБО 
«Васенька» (пос. Коноша), а 
также специалисты из Ново-
двинска. 

Не все участвовавшие в семи-
наре НКО уже вошли в государ-
ственный реестр поставщиков 
социальных услуг и имеют право 
получать компенсацию из обла-
стного бюджета за свою работу. 
Некоторые организации пока 
планируют эту деятельность и 
нуждаются в помощи тех, кто 
уже имеет опыт. 

Как пояснила координатор 
проекта «Поддержка социаль-
но ориентированных неком-
мерческих организаций, пре-
доставляющих услуги в соци-
альной сфере в Архангельской 
области», к.ю.н. Елена ШИНКА-
РЁВА: 

-  Это третий семинар для орга-
низаций, которые являются по-
ставщиками социальных услуг 
или намерены стать поставщи-
ками. Первый семинар прохо-
дил в январе 2018 года и был 

посвящен подготовительным 
шагам к вступлению в реестр 
поставщиков. По итогам семина-
ра было выпущено методиче-
ское пособие «НКО как постав-
щики социальных услуг» для 
организаций, которые планиру-
ют войти в реестр поставщиков 
социальных услуг.  

Второй – прошел в Северо-
двинске в организации 
«Триединство». Там обсужда-
лись вопросы, возникающие 
при оказании услуг взрослым 
получателям услуг. Семинар в 
Архангельске – в этом его осо-
бенность – был ориентирован на 
те организации, которые оказы-
вают или планируют оказывать 
социальные услуги детям. Орга-
низация предоставления соци-
альных услуг детям имеет осо-
бенности, их необходимо знать 
поставщикам и тем, кто готовит-
ся вступить в реестр поставщи-
ков». 

В ходе семинара 17-18 мая 
поставщики обменивались опы-
том оказания социальных услуг, 
обсуждали с представителями 
Министерства труда, занятости и 
социального развития Архан-
гельской области, коллегами из 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
вопросы взаимодействия и со-
трудничества. У поставщиков, 
которые были включены в ре-
естр недавно, возникают практи-
ческие вопросы, связанные с 

Издание общественных  объединений инвалидов Архангельской области 

 Бюллетень  Инвалид Севера Инвалид Севера  

В течение двух дней, 
17-18 мая 2018 года, на 
семинаре в Архангельске, 
организованном в рам-
ках проекта «Поддержка 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций, предостав-
ляющих услуги в социаль-
ной сфере в Архангель-
ской области», предста-
вители социально ориен-
тированных НКО Помо-
рья обменивались опы-
том оказания социаль-
ных услуг. 

Май 2018 года г. Архангельск 

   Поставщики соцуслуг создадут Ассоциацию 



Социально ориентиро-
ванные некоммерче-
ские организации (НКО) 
Поморья, участники 
указанного семинара -
практикума: Бенусова 
Е.Г., Третьякова Е.А. 
(АНО «Доверие», г. Се-
веодвинск»), Костюко-
ва-Бюхлер Н.В. (АРОБО 
«Триединство» г. Севе-
родвинск), Мякшин 
Н.А., Коржавина М.Я., 
Мальцева М.И., Шин-
карева Е.Ю. (АРО ВОГ, 
г. Архангельск), Кости-
на Н.Н., Мадар Е.А. 
(РОО АРГИМОЗ, г. Ар-
хангельск), Еоролева 
И.А. (КМОБО 
«Васенька», пос. Коно-
ша), Пискунова М.Н., 
Хрин Л.В. (РОБО 
«Ангел», г. Архан-

гельск), Чуракова Н.А., 
Хайминова О.А. (РООИ 
«Надежда», г. Архан-
гельск), Глазачева Н.А., 
Могутова Н.В. (АРОБО 
«Семицвет», г Вельск), 
Некрасова М.Н. (АНО 
«Выход есть», г. Архан-
гельск)  обсудив, совме-
стно с представителями 
регионального мини-
стерства труда, занято-
сти и социального разви-
тия (и государственных 
учреждений социального 
обслуживания) основные 
проблемы и администра-
тивные барьеры, возни-
кающие в деятельности 
негосударственных по-
ставщиков социальных 
услуг, и риски поставщи-
ков, решили:  

Рекомендовать мини-

стерству труда, занято-
сти и социального раз-
вития Архангельской 
области:  

- внести в действую-
щий регламент призна-
ния нуждающимися в 
социальном обслужива-
нии и составления ИП-
ПСУ, изменения в части 
порядка проведения 
обследования условий 
жизнедеятельности зая-
вителей и подготовки 
индивидуальных про-
грамм предоставления 
социальных услуг, пре-
дусмотрев полномочия 
по осуществлению ука-
занных действий СО 
НКО-поставщиками со-
циальных услуг в отно-
шении граждан, полу-
чающих услуги в этих 
организациях;  

- принять меры для 
устранения админист-
ративных барьеров при 
проверке отчетности и 
выплате компенсации 
поставщикам за оказан-
ные социальные услу-
гис целью сокращения 
сроков рассмотрения 
документов и выплат 
поставщикам;  

- регулярно проводить 
информационно -
методические семина-

ры для негосударствен-
ных поставщиков соци-
альных услуг для обес-
печения единообразной 
практики оформления и 
принятия отчетности, и 
эффективного взаимо-
действия СО НКО-
поставщиков социаль-
ных услуг 
с  министерством по 
единым форматам от-
четных документов по-
ставщиков социальных 
услуг; 

- приглашать негосу-
дарственных поставщи-
ков социальных услуг на 
мероприятия, органи-
зуемые министерством в 
целях информирования 
и повышения квалифи-
кации руководителей и 
сотрудников организа-
ций социального обслу-
живания.  

Семинар-практикум 
проходил в рамках реа-
лизации социального 
проекта «Поддержка 
социально ориентиро-
ванных некоммерче-
ских организаций, пре-
доставляющих услуги в 
социальной сфере в Ар-
хангельской области» 
поддержанного Фондом 
президентских гран-
тов.  
 

По итогам прошедшего 17 мая 2018 г в Архангель-
ске семинара-практикума для НКО, поставляющих 
соцуслуги населению, в рамках проекта «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, предоставляющих услуги в социальной 
сфере в Архангельской области», участники меро-
приятия разработали рекомендации для министер-
ства труда, занятости и социального развития, и 
— государственных учреждений социального обслу-
живания. 

  По итогам семинара разработаны практические рекомендации  
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Общественная органи-
зация инвалидов с поте-
рей слуха приняла уча-
стие в подготовке и про-
ведении Областного мо-
лодёжного турнира, в 
котором успешно высту-
пила наша целевая груп-
па ребят (молодёжь, ока-
завшаяся в трудной жиз-
ненной ситуации).  

Как сообщил председа-
тель Северодвинской 
общественной организа-
ции инвалидов с поте-
рей слуха Сергей Зве-
рев , в спортивном меро-
приятии, организован-
ном в рамках реализа-
ции гранта Президента 
РФ на развитие граждан-
ского общества, приняли 
участие более 120 чело-
век. Среди них молодые 
спортсмены из Архан-
гельска, Новодвинска и 
Северодвинска, тренеры 
команд, группы под-
держки, родители ребят.  

Турнир открыл пред-
ставитель «Поморского 
землячества» арханге-
логородец Евгений Сер-
геев .  

Главный судья соревно-
ваний - сотрудник Севе-

родвинского детского 
дома  Тимофей Быков.  

 Члены судейской кол-
легии были представле-
ны молодыми судьями 
из Северодвинска.  

В ходе соревнований 
воспитанница 
«Северодвинского дет-
ского дома» Екатери-
на  Прилуцкая  выполнил
а судейскую категорию 
«Юный судья». 

На открытие Област-
ного турнира были 
приглашены почётные 
гости:  

- Оксана Николаевна 
Краснова - Начальник 
Управления опеки и по-
печительства Админист-

рации Северодвинска  
- Владимир Леонидо-

вич Рудаков - Президент 
Федерации рукопашного 
боя Архангельской об-
ласти 

- Мансимов Эльдар 
Идишевич - активист Ре-
гионального отделения 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» по 
Архангельской области.  

- Сергей Владимирович 
Ткаченко – директор 
спортивного комплекса 
«Строитель». 

Всё было организовано 
как на больших, серьёз-
ных соревнованиях, 
включая построение и 
Гимн России.  

Начало поединков про-
ходило по весовым и 
возрастным категориям.  

В небольших переры-
вах ученики школы Ушу 
«Чой» в Северодвинске, 
под руководством Эль-
дара Идишевича Манси-
мова, показали получен-
ные навыки владения 
оружием, разученные 
приемы Ушу.  

С песнями военных лет 
выступили молодые ар-
тисты «Театра эстрадной 
песни «Леда» Детско-
юношеского центра.  

В поединках и матче-
вых встречах состяза-
лись более 40 молодых 
спортсменов из Архан-
гельска, Новодвинска, 
Северодвинска.  

Первые места в весо-
вых и возрастных кате-
гориях заняли:  

- Александр Толокнов 

(Северодвинск), Илья 
Амахин (Архангельск), 
Роман Клыков 
(Новодвинск), Виктор 
Грицыв (Северодвинск), 
Ярослав Кибирев 
(Новодвинск), Ярослав 
Гусаров (Северодвинск), 
Иван Волохов 
(Северодвинск), Юрий 
Хозяинов 
(Северодвинск), Андрей 
Собакин (Архангельск), 
Александр Склёмин 
(Северодвинск), Роман 
Семёнов 
(Северодвинск), Влади-
мир Антонов 
(Архангельск).  

 
Командное I место 

взяли спортсмены горо-
да Северодвинска  

II  место – спортсмены 
города Архангельска  

III  место – спортсмены 
города Новодвинска.  

 
Все ребята—участники 

социального проекта 
«Интеграция и реабили-
тация через спорт под-
ростков и молодёжи с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья и мо-
лодёжи, оказавшейся в 
трудной жизненной си-
туации», поддержанного 
в рамках гранта Прези-
дента Российской Феде-
рации на развитие граж-
данского общества.  

Участие и проведение 
спортивных мероприя-
тий для подростков и 
молодёжи проводятся 
с целью пропаганды 
здорового образа жиз-
ни.  

 Юные спортсмены Поморья приняли участие в областном турнире  

     В «Северодвинском 
спортивно оздорови-
тельном учреждении 
«Строитель» прошел 
«Областной молодёж-
ный Турнир по руко-
пашному бою на кубок 
«Поморского земляче-
ства» в Москве. 



Союз общ. объедине-

ний  инвалидов Арх. 

обл. 

Конт. (8182) 

271280, www.sousnko.ru, 

Адрес: 163046, г. Архан-

гельск, ул. Розы Люк-

сембург, д.78. 

- Раньше ведь техни-
ка была не такая про-
грессивная, чтобы уви-
деть, что ребенок ро-
дился слабовидящим ,- 
вспоминает Надежда 
Чуракова. - Глаза в по-
рядке, все в порядке... 
По улице хожу, но па-
даю, как все, наверное, 
дети, спотыкаюсь, иду.  

Когда пришла в шко-
лу, как сейчас помню, 
учительница что -то пи-
шет на доске, и я пишу 
что-то в тетрадке, а по-
том, оказывается, что 
написанное у нас не 
состыкуется. Учитель-
ница проверяет, а у 

меня совсем не те циф-
ры, другие слова и бук-
вы. Мама отвела меня к 
окулисту, а окулист гово-
рит: «Ничем не могу по-
мочь, глаз не корригиру-
ет». 

 
В семь лет Надежде 

Чураковой поставили 
диагноз –  частичная ат-
рофия зрительного нер-
ва.  
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Со школьной скамьи 
девушка мечтала учиться 
в колледже культуры, а 
соседка убедила сдать 
экзамены в техникум 
связи. Но и до этой при-
емной комиссии девушка 
не дошла: школьная учи-
тельница по физике на-
стойчиво рекомендовала 
ей поступить в АЛТИ.  

Так Надежда стала 
учиться на инженера-
технолога по деревооб-
работке.  

- Начертательную гео-
метрию было сложно 
понять , - говорит Надеж-
да Чуракова. - Вот быва-
ло, попадаешь в новый 
коллектив, сидишь в сво-
их мыслях... И вдруг на 
начертательной геомет-
рии вызывают к доске. А 
я ничего не понимаю. 
Какие-то эпюры были, и 
нужно было начертить 
эпюру. Я выхожу и стою… 
Минуты две стояла и 
вдруг — я поняла, как 
это делается»!  

На пятом курсе Наде-
жда вышла замуж,  пере-
ехала в Северодвинск, 
где родила сына. Но, не-
смотря на любовь к точ-
ным наукам, построить 
карьеру в сфере техноло-
гий не получилось – зре-
ние не позволило.  

- Когда наступили 90 -

                             «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» 

е годы не было работы, 
- рассказывает Надежда 
Чуракова. - А с моим 
зрением куда пойдёшь? 
И сын болел много. По-
этому я вечерами рабо-
тала уборщицей в шко-
ле». 

Кроме этого, Надеж-
да Чуракова клеила ар-
хивные коробки. До сих 
пор вспоминает, как 
слабовидящие и слепые 
молча проклеивали кар-
тон, слушая аудиокниги.  

 
Но всегда, в глубине 

души, Надежде Алек-
сандровне было обид-
но, что люди с пробле-
мами зрения не могут 
найти себя в жизни.  

Многим хотелось 
творить, заниматься 
физкультурой, общать-
ся. Но специализиро-
ванных центров тогда в 
Архангельске не было.  

Так у неё появилась 
смелая мечта –  создать 
свой центр. В 2005 году 
её удалось реализовать.   

В столице Поморья 
была зарегистрирована 
Региональная общест-
венная организация ин-
валидов «Надежда», 
которая по сей день ус-
пешно помогает людям.  
 
https://vk.com/public39225686 

Основная деятельность региональной обще-
ственной организации инвалидов «Надежда» 
направлена на реабилитацию людей с особен-
ностями зрения.  

Создатель и несменный руководитель цен-
тра «Надежда», автор проектов поддержки 
слабовидящих и слепых города Архангельска, 
Надежда ЧУРАКОВА прошла нелегкий карьер-
ный путь. Сама Надежда Александровна с дет-
ства имеет проблемы со зрением.   

             «Надежда» помогает людям! 

http://www.sousnko.ru/

