
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

о деятельности Архангельского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» за 2010 год. 

I РАЗДЕЛ. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2010 году Архангельского регионального отделения общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (АРО ВОГ) 

привлекло на  деятельность по защите прав и интересов инвалидов по слуху   около 7  

млн. рублей из различных источников, в т.ч.  средств из благотворительных фондов, 

бизнеса, федерального и регионального бюджета, доходов от собственной деятельности. 

В течение года Архангельское региональное отделение реализовало шесть 

социальных проектов, направленных на защиту прав и интересов инвалидов по слуху.  

 

1 проект: Свое дальнейшее развитие в 2010 году получил проект 

«Информационная доступность для глухих». В рамках данного проекта действовала 

система   по оказанию услуг по сурдопереводу за счет средств федерального бюджета 

через Фонд социального страхования. Так же информационная доступность и включение 

инвалидов по слуху в общество была реализована через обеспечение техническими 

средствами реабилитации. Все нуждающиеся члены ВОГ были обеспечены 

необходимыми ТСР.  Сурдопереводчиками АРО ВОГ в течении 2010 года было оказано 

4831 часов социальных услуг для инвалидов по слуху, проживающих в Архангельской 

области. 

 

2 проект:   «Совершенствование системы обучения глухих детей в 

Архангельской области», поддержанного фондом «Акция-человек» (Германия) и 

российского «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

Данный  проект направлен на помощь глухим детям и подросткам, проживающим в 

Архангельской области, для более их эффективной социальной реабилитации и обучению 

в образовательных учреждениях области. 

Реализация социального проекта проходит и при участии Правительства 

Архангельской области, которое взяло на себя обязательства : 

1) Поддержать проведение в Архангельске международной 

конференции «Социальная поддержка и сопровождение семей с детьми-

инвалидами, в условиях семейного воспитания и интегрированного обучения» 

весной  2010 года.  

2) Предусмотреть в бюджетах Вычегодской школы для глухих детей и 

школы №21 города Северодвинска средства для проезда и проживания педагогов, 

которые примут участие в международной конференции и семинарах. 

3) Согласовать направление группы специалистов из школы №5 города 

Архангельска, детского сада №3,  сурдоцентра при детской областной больницы на 

десятидневную стажировку в Германию в ноябре 2009 года и марте 2010 года. 

4) Дополнительно направить и оплатить за счет средств областного 

бюджета  проезд до г.Шлезвиг (Германии) и обратно для педагога из Вычегодской 

школы для глухих и логопеда сурдоцентра при детской областной больницы. 

5) Направить и оплатить за счет средств Поморского государственного 

университета до г.Гамбург (Германии) и обратно научного сотрудника из 

Института развития ребенка с целью создания на базе института специализации 

«сурдопедагог» при поддержке университета из Гамбурга. 

6) За счет средств областного бюджета закупить необходимое 

оборудование для эффективной деятельности судоцентра при детской областной 



больницы, которое позволяло бы качественно изготовлять ушные вкладыши, а так 

же подбор и настройку слуховых аппаратов для глухих и слабослышащих детей. 

Ведущий партнер проекта с немецкой стороны - Общество поддержки 

слабослышащих земли Шлезвиг-Гольштейн. 

Основной партнер проекта с российской стороны -  Архангельское региональное 

отделение Всероссийского общества глухих. Так же партнерами в реализации проекта 

выступают – школа №5 и детский №3 города Архангельска, сурдологический центр при 

областной детской больницы, Институт развития ребенка Поморского государственного 

университета. 

В течении 2010 года в рамках проекта состоялась стажировка специалистов 

архангельского сурдоцентра в Германию, а так же участие немецких коллег в 

международной конференции «Социальная поддержка семей имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в условиях  семейного воспитания и 

интегрированного обучения». 

В конференции приняли  участие ведущие эксперты из Германии, Санкт-

Петербурга, Москвы, Владимира, Калининграда, Архангельска, Северодвинска и Котласа. 

Участники конференции – педагоги, научные сотрудники, социальные работники, 

активисты общественных организаций, активисты-родители, всего свыше 130 человек. 

Цель конференции – содействие созданию условий для совершенствования 

системы сопровождения семей, имеющих детей с инвалидностью, оказания 

образовательных, медицинских и социальных услуг. 

Программа конференции размещена на сайте «Гражданские инициативы»: 

http://vog.sousnko.ru/files/_vog/-rogrammi--konferencii-26-27-aprelya.doc 

В рамках  международной конференции 28-29 апреля состоялись образовательные 

семинары, на которых выступят:  

Инна  Королева, Д-р психологических наук, профессор, Российский 

педагогический ун-т им. А.И.Герцена (кафедра сурдопедагогики),Спб НИИ уха, горла, 

носа и речи, СПб мед академия последипломного образования 

Елена  Кулакова, к.п.н., доцент кафедры сурдопедагогики МПГУ; 

Екатерина Речицкая, кандидат педагогических наук профессор, заведующая 

кафедрой сурдопедагогики МПГУ (Москва); 

Эмилия Леонгард, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник 

НИИ дошкольного образования  им.А.В.Запорожца, доцент ГУИМЦ  МГТУ 

им.Н.Э.Баумана (Москва); 

Герлинде Ренцельберг, Проф. д-р Университет Гамбурга (Германия); 

Клаус Зоммерфельдт, специалист по слуховым приборам, акустик и специалист-

акустик по подбору детских слуховых аппаратов (Германия); 

Клаус Мангольд,   бывший директор школы-интерната для слабослышащих детей 

в Шлезвиге (Германия); 

Рольф Майнцер, сурдопедагог Центра поддержки слуха в Шлезвиге (Германия); 

Петер Кляйн, профессор д-р  Высшей профессиональной школы г. Киль 

(Германия) 

Обучающие семинары прошли  в Архангельске и Северодвинске на пяти 

площадках (Институт Развития Ребенка ПГУ, архангельской школы №5 и детсада №3, 

северодвинской школы №21,и реабилитационного центра). 

 

3  проект:  «Социальная поддержка семей с детьми - инвалидами, в условиях  

семейного воспитания и интегрированного обучения», который реализует 

Архангельское региональное отделение Всероссийского общества глухих при поддержке  

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Проект  направлен на межведомственное, межсекторальное взаимодействия 

различных организаций в системе образования, здравоохранения, социальной защиты с 

http://vog.sousnko.ru/files/_vog/-rogrammi--konferencii-26-27-aprelya.doc


целью оказания системной помощи семьям,  имеющим глухих детей, с момента их 

рождения и до совершеннолетия. 

Цель проекта– содействие семьям, имеющим детей с инвалидностью, в условиях 

семейного воспитания и интегрированного обучения детей  в муниципальных школах. 

Чтобы решить задачу по семейному воспитанию максимально возможного 

количества детей с инвалидностью необходимо решить ряд проблем: 

1) Обеспечить семьи, имеющие детей с инвалидностью правовыми механизмами 

позволяющие гарантировать таким семьям право выбора формы и места обучения детей с 

инвалидностью. 

2) Создать возможность использования альтернативных видов  коммуникации 

через изучение и продвижение языка жеста, как одного из основных форм общения между 

родителями и глухим ребенком. 

3) Организовать для муниципальных школ области возможность применения 

технологий обучения глухих детей, используемых на базе муниципальной школы №5 

города Архангельска. 

4) Содействовать полной трудовой занятости родителей в семьях, имеющих детей с 

инвалидностью.  

Результаты проекта: 

1) Юристами правового центра предоставлено  296 консультаций в т.ч. 45 семей, 

имеющих детей с инвалидностью использовали свое право на получении 

образования по месту жительства. 

2) Все учреждения здравоохранения и социальной защиты населения 

Архангельской области, а так же родителей глухих детей получили 

необходимое количество буклетов «Мы слышим сердцем», подготовленное в 

рамках проекта. 

3) 75 членов семей, имеющих детей с инвалидностью приняли участие в 

семинарах и иных образовательных мероприятий по защите прав инвалидов и 

приобрели навыки самостоятельного использования юридических механизмов 

защиты прав. 

4) Подготовлен и издан букварь русского жестового языка для глухих детей 

тиражом 1000 экз., который обеспечит потребность в нем со стороны родителей 

на ближайшие 5 лет. 

5) 60  человек, родителей и членов семей глухих детей прошли  обучение основам 

коммуникации с глухими детьми. 200 консультаций было оказано родителям 

глухих детей при организации коммуникаций между ними и глухими детьми. 

6) 43  человека из числа безработных членов семей, имеющих детей с 

инвалидностью прошли  обучение навыкам использования информационных 

технологий,  верстке и дизайну 

7) По результатам исследований и по итогам международной конференции 

описаны инновационные технологии работы с семьями, имеющих детей с 

инвалидностью, которые в настоящее время включены в брошюру «Шаги 

навстречу» (модели помощи семьям, имеющих глухих детей в Архангельской 

области). 

8) Два специалиста  здравоохранения прошли  стажировку в соответствующих 

учреждениях Германии, а с учетом, что шесть архангельских специалиста из 

сферы  образования прошли стажировку   в Германии в 2009 году, то всего 

повысило свою квалификацию 8 архангельских специалистов из пяти 

социальных учреждений области. 

 

 



4  проект:  «Инвалиды за право на работу» был реализован Архангельским 

региональным отделением Всероссийского общества глухих при финансовой поддержке 

ИОО- Фонд содействия (Венгрия). 

Цели проекта:  

1) Формирование позитивного отношения общества к людям с инвалидностью, 

способствующее их интеграции в общество; 

2) Создание условий для защиты трудовых прав граждан с инвалидностью, 

проживающих в Архангельской области. 

 

Результаты проекта: 

В  июне 2010 года был сверстан  и отдан  в тираж (300 экз) «Общественный 

доклада о трудовой занятости инвалидов в Архангельской области».  Презентация 

общественного доклада состоялась  в  июне в рамках круглого стола, посвященного 

инициативе по принятия областного закона «О гарантия занятости инвалидов в 

Архангельской области». Полный текст «Общественного  доклада о соблюдении права 

инвалидов на трудовую занятость в Архангельской области»  размещен на сайте 

«Гражданские инициативы»: http://www.sousnko.ru/files//obshestvenniy-doklad-v-pechat.doc 

Правовое консультирование для инвалидов оказывается еженедельно по 

понедельникам  и четвергам с 17.00 до 20.00 на базе правового центра АРО ВОГ. Центр 

имеет необходимое количество компьютеров (9 шт.), правовые программы.  

За период проекта всего поступило обращений (на приеме, по электронной почте и 

по телефону) на 30 сентября более 320, из них 31 (10%) - по трудовым делам. По 

сравнению с предыдущими периодами, значительно увеличилось число обращений по 

электронной почте, таким образом, доступ к бесплатной юридической помощи 

обеспечивается не только в городе, но и в населенных пунктах области. Если в 2007-2008 

году такие обращения были единичны, но в настоящее время через общественные 

организации приходят списки вопросов, либо граждане, имеющие доступ к Интернету 

обращаются сами. 

Три судебных дела с участием граждан с инвалидностью были рассмотрены, 

представляли интересы граждан юристы правового центра АРО ВОГ. Четвертое дело 

находится на рассмотрении в районном суде. 

 Из обращений: 

- 70% были связаны с правом на оплату труда, в том числе нарушением сроков выплат 

выходных пособий при увольнении, нарушением закона при переводе на другую работу и 

увольнении; 

- 10% с оплатой проезда к месту отдыха; 

- 2% с отказом в приеме на работу; 

- 4% с отказом в предоставлении оплачиваемых дней для ухода за ребенком-инвалидом; 

- 14% - иные обращения. 

 За период проекта проведено четыре семинара, посвященных трудовым правам 

инвалидов и их защите (в г. Северодвинске, в п. Октябрьском, в г. Вельске, в г. 

Архангельске). 

 

5  проект:  «Юридическая защита прав инвалидов в действии» в партнерстве с 

РООИ «Перспектива» (Москва) и при финансовой поддержке «Института Открытое 

Общество» (Будапешт, Венгрия). 

Проект направлен на поощрение полного включения людей с инвалидностью в 

жизнь общества путем увеличения защиты их прав и продвижения правового подхода к 

инвалидности в законодательстве и политике.   

http://www.sousnko.ru/files/obshestvenniy-doklad-v-pechat.doc


Проект  нацелен на укрепление сети юристов для защиты прав инвалидов и 

обучению людей навыкам отстаивания своих прав и лоббированию ратификацию Россией 

Конвенции ООН о правах инвалидов.   

Юристы АРО ВОГ приняли участие в мониторинге и разработке доклада «О 

готовности Российской Федерации к ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов и 

практической реализации ее положений: http://pravo.perspektiva-inva.ru/?581 

 

6  проект:  «НКО людей с инвалидностью и родителей способствуют 

продвижению инклюзивного образования в России» реализуется   совместно РООИ 

«Перспектива» (Москва) при поддержке  Агентства  Международного  Развития  США 

(USAID\Russia)  

Цель проекта  – обратить внимание общественность и органы власти на проблемы 

образования детей с инвалидностью, по  доступности и качеству образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а так же возможностями совместного обучения 

детей.  

В России для детей с инвалидностью создана и успешно функционирует  система 

специального образования. В этих учреждениях созданы особые условия для занятий с 

такими детьми, работают врачи, специальные педагоги. Но во многом из-за этой 

обособленности в детстве происходит разделение общества на здоровых и инвалидов. В 

результате обучения детей-инвалидов в специальных условиях -  конкурентность их  на 

образовательном рынке низкая, тяга к продолжению образования невелика по сравнению 

с остальными выпускниками школ. 

Альтернатива такой системы - совместное обучение здоровых детей и ребят с 

ограничениями физического развития в обычных, общеобразовательных школах. 

Совместное (инклюзивное) обучение признано всем мировым сообществом как  

наиболее гуманное. Направление на развитие инклюзивного образование так же  

становиться одним из главных в российской образовательной политике. Положения об 

инклюзивном образовании закреплены в российских государственных документах 

(Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года, Концепция 

модернизации российского образования на период до 2010 года и т. д.). 

 

Основным результатом проекта стало разработка  «Концепции развития образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в Архангельской области». Данный проект 

разработан  рабочей группой при комитете по образованию и высшей школы  

Архангельского областного Собрания депутатов. 

 

Ознакомиться с Концепцией можно на сайте «Гражданские инициативы: 

http://www.sousnko.ru/files//-roekt-koncepcii-razvitiya-obrazovaniya-dlya-lic-s-----dlya-

uchastnikov--ruglogo-stola.rtf 

 

 

2. РАЗДЕЛ.  ПРОГРАМНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Организационная работа. 

 

Архангельское региональное отделение ВОГ насчитывает в своих  рядах 724 члена 

(702 из которых являются инвалидами, что составляет 97%), которые состоят на учете в 

четырех местных отделениях ВОГ: Архангельском МО – 260 человек (председатель – 

Ватага С.Г.), Вельское МО – 182 человека (председатель Золотилова Е.Г.), Котласское МО 

– 114 человек (председатель Вяткин Н.В.), Северодвинское – 168 человек (председатель – 

Таратина С.Г.).  

Выбывших членов ВОГ   за отчетный  год 40 человек, принятых – 31 человек. 

http://pravo.perspektiva-inva.ru/?581
http://www.sousnko.ru/files/-roekt-koncepcii-razvitiya-obrazovaniya-dlya-lic-s-----dlya-uchastnikov--ruglogo-stola.rtf
http://www.sousnko.ru/files/-roekt-koncepcii-razvitiya-obrazovaniya-dlya-lic-s-----dlya-uchastnikov--ruglogo-stola.rtf


За отчетный период было проведено 4 Заседания правления АРО ВОГ, на которых 

было рассмотрено свыше 25 вопросов. Согласно плану проводились заседания бюро 

(Архангельское МО – 4 , Вельское  - 14  , Котласское – 4, Северодвинское – 5.) и общие 

собрания  На заседаниях бюро и общих собраниях обсуждались вопросы, касающиеся 

социально – реабилитационной, физкультурно-оздоровительной и культурно – 

просветительной работы среди членов ВОГ. Была проведена XXVIII отчетно-выборная 

конференция АРООООИ ВОГ, которая состоялась 12 марта 2010 года: Во всех местных 

отделениях были проведены мероприятия согласно планам на 2010 год 

За отчетный период членские взносы составили – 62045 рублей. 

АРО ВОГ была разработана  и протестирована программа по учету членов ВОГ, 

которая позволяет своевременно заносить вступивших и выбывших членов ВОГ, что 

значительно экономит время работы отвечающих за  отчетность. 

 

2.2. Cоциально - реабилитационная работа 

В Архангельском региональном отделении по трудовому договору работают 8 

сурдопереводчиков, а также 4 сурдопереводчика по договору гражданско-правового 

характера. За 2010 год в адрес Центра переводческих услуг поступило  6934 обращений от 

лиц с проблемами слуха, в том числе: по вопросам социальной защиты и реабилитации 

инвалидов - 640, по вопросам трудоустройства и зарплаты - 345, для оказания 

материальной помощи - 96, по жилищно-бытовым вопросам - 648, по направлениям на 

консультации к специалистам или в медицинские учреждения - 1554, по правовым 

вопросам - 216, по вопросам получения профобразования - 39, по обеспечению ТСР - 270, 

по обеспечении санаторно-курортным лечением - 51, по другим вопросам - 1632, 

количество повторных обращений  - 1443. 

2010 год был тяжелым для трудоустройства инвалидов по слуху. Несмотря на 

кризис удалось трудоустроиться при помощи сурдопереводчиков 23 членам ВОГ, что на 6 

человек больше, чем в прошлом году. Продолжается сотрудничество  Архангельского 

отделения ВОГ с Центром занятости населения. Ежемесячно от Центра занятости 

приходят рассылки на вакансии по трудоустройству. 

31 человек с инвалидностью по слуху, имели возможность отдохнуть по путевкам, 

выданными Фондом социального страхования РФ в санаторно-курортных учреждениях. 

Ежегодно в местных отделениях для членов ВОГ проводится бесплатная подписка 

на местные средства массовой информации за счет привлеченных средств от 

коммерческих предприятий. В 2010 году также  была оформлена подписка газет  более 

чем для 200 инвалидов по слуху. 

Два раза в неделю в Архангельском региональном отделении ВОГ для инвалидов 

оказываются бесплатные юридические консультации, которые проводятся в рамках 

проекта «Юридическая защита прав инвалидов в действии». Всего оказано 216  

юридических консультаций. 

За период 2010 года для инвалидов по слуху были проведены компьютерные курсы 

по трём программам: начальное обучение, Web – дизайн и вёрстка. Всего на курсах 

прошли обучение 21 инвалид по слуху. 

На базе АРО ВОГ также были проведены курсы обучения «Основ жестового 

языка», где родственники, имеющие людей с нарушением слуха, а также все желающие, 

смогли обучиться основам жестового языка. 32 человека смогли получить знания по 

жестовому языку. 

 

2.3.Культурно-просветительская работа. 

На балансе Архангельского регионального отделения ВОГ находятся учреждения 

культуры: Центр поддержки и социально – творческой реабилитации инвалидов (ДК ВОГ) 

в г. Архангельске – 900 кв.м., помещение в г. Котласе – 150 кв.м., помещение в г. 

Северодвинске – 160 кв. м.  



За 2010 год в учреждениях культуры  АРО ВОГ проведено 170 различных 

культурно – массовых мероприятий для молодежи и ветеранов, которые посетили 4534 

человека. 

Культурно – просветительная деятельность среди членов ВОГ была проведена 

согласно планам, утвержденным бюро, практически все намеченные мероприятия 

выполнялись и обязательно по возможности с привлечением спонсоров. Так чаепитие 

ветеранов ВОГ в дни празднования дня Победы и вечер, посвященный Дню пожилых 

людей, удались благодаря выделенным продуктам питания за счет благотворителей. 

Среди главных мероприятий, которые были организованы и проведены местными 

отделениями Архангельского ВОГ – это мероприятия по  празднованию  65 - летия   

Великой Победы. 

В городе Коряжме прошел городской фестиваль творчества инвалидов «Крылья 

души» восьмой по счету. Лауреатом Дипломантами фестиваля в номинации жестовое 

пение стал Климов Александр, дипломантом Сухих Валерий. Подъяблонский Сергей 

дипломант в номинации народное ремесло – соломка.   

В этом году впервые за многие годы состоялась групповая  (44 чел) экскурсия в 

Малые Карелы. 

С февраля по июнь проводились лекционные мероприятия и перевод в записи, 

интересующих инвалидов программ ТВ. 

Задействованы 4 кружка художественной самодеятельности, в которых занимаются 

15 человек. Из них: 

- жестовое пение - занимаются 3 чел.    

- пантомима  -  занимаются 6 чел.    

- фокусы  - занимаются 3 чел.      

-          иллюзионистов         -          занимаются    3 чел 

 

2.4.Физкультурно-оздоровительная работа 

Впервые в День защитника Отечества (24 - 27 февраля)  глухими боулерами  проведен  

пробный автопробег «Ударим боулингом по бездорожью и разгильдяйству» по городам 

Архангельск- Котлас - Сыктывкар – Киров – Сыктывкар – Котлас. В рамках автопробега 

состоялись дружеские  турниры по боулингу в Котласе, Сыктывкаре и Кирове с участием 

боулеров Архангельска, Котласа, Сыктывкара и Кирова.  Цель турниров  –  обмен опытом  игры в 

боулинг и рост мастерства глухих боулеров городов Архангельск, Котлас, Сыктывкар и Киров.  

Отлично выступили  молодые боулеры Вычегодской коррекционной школы - интернат 

глухих детей  в седьмом Первенстве России по боулингу среди молодых инвалидов в городе  

Волгограде  1- 4 июня  и завоевали 16 медалей Первенства: из них 10 золотых, 1 серебряная, 5 

бронзовые медали. Звание Абсолютного Чемпиона России в третий год подряд завоевывают 

учащиеся Вычегодской школы – им стала Хомякова Юлия. Удалась первая Зимняя Спартакиада 

инвалидов по слуху, которая прошла в марте месяце на туристической базе «Ватса – парк» под 

Вычегодском. Спартакиада прошла по видам спорта: лыжи, катание на коньках, стрельба в дартс. 

Приняли участие 20 инвалидов по слуху городов Коряжма, Котлас и учащиеся Вычегодской 

школы глухих детей. Спартакиада проходила на средства Отдела по делам молодежи 

администрации МО «город Коряжма». Решено зимнюю Спартакиаду двух городов  проводить 

ежегодно с приглашением туристов из других городов. 

После двухгодичного перерыва возрождено проведение областного туристического 

слета с элементами рыбалки. Туристический слет приобрел свой флаг «Двинской карась 2010» и 

прошел на реке Вычегда вблизи города Сольвычегодск. Приняли участие 20 туристов городов 

Северодвинск, Архангельск, Коряжма, Котлас.  Туристы состязались в полосах препятствий, 

разжигание костра, вязания узлов. Прошли соревнование рыбаков  по рыбной ловле на 



поплавочную удочку и спиннинг. Победителем слета стала команда туристов г. Архангельск. 

Второе место – туристы  г. Котлас, третье место – г. Коряжма.  

В дни декады инвалидов проведена  Спартакиада глухих по таким видам спорта как 

боулинг, дартс, настольный теннис, шахматы и шашки, пулевая стрельба из 

пневматического оружия.  Соревнования проходили на личное первенство, принимали 

участие члены  ВОГ из Архангельска, Северодвинска, Котласа и Вычегодской школы.  

Спортивные мероприятия проведенные Архангельским МО ВОГ: 

 

№ Мероприятия Дата Кол-во 

участников 
Призовые места 

1.  Боулинг- ветераны ВОГ «Колобок» 11.01 6 чел  

2.  Боулинг – молодежь ВОГ «Норд» 16.01 6  

3.  Боулинг – молодежь ВОГ «Норд» 06.02 8  

4.  Боулинг- ветераны ВОГ «Колобок» 08.02 6  

5.  Личный Чемпионат в г. Архангельске  13.02 
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Боулинг: 

2 место – Цюцюр Н. 

3 м – Фенев Н 

1 место- Ломтева Н. 

2 м – Кибалина А 

3 м – Кошанова Е 

Дартс: 

1 место – Дубчук А 

Стрельба: 

1 место – Игнатьева Г 

6.  Боулинг - ветераны ВОГ «Колобок» 15.03 6 чел  

7.  Боулинг – молодежь ВОГ «Норд» 20.03 6  

8.  Соревнования по боулингу 

Архангельской области 

 

13.03 16 1 место Митин А. 

3 место Левицкий  Н 

1 м – Кошанова Е 

2 м - Ломтева Н. 

3 м - Кошанова Т 

9.  Чемпионат России по боулингу 

 

5-9.04 3 Пятерки жен: 

3 м – Ломтева Н, Ко-

шанова Е 

10.  Боулинг - ветераны ВОГ «Колобок» 12.04 6  

11.  Боулинг – молодежь ВОГ «Норд» 22.04 6  

12.  Боулинг - финал - ветераны ВОГ 

«Колобок» 

10.05 8 1 м – Игнатьева Г 

2 м – Янгляев Ж 
3 м -  Балабан Н 

13.  Боулинг - финал – молодежь ВОГ 

«Норд» 

22.05 10 1 м – Фенев Ю 

2 м – Чернаков К 

3 м – Порядин С 

14.  Соревнования по дартсу 22.05 13 1 м – Демочкин А 

2 м – Ковалев С 

3 м – Бондарь И 

15.  Первенство России 

 

3-5.06  9 медалей за 1-3 места 

16.  Турслет соревнования по рыбалке 

 

25-28.07 3 1 м- команда г. Арх-ска 

17.  Соревнования по боулингу в г. Котласе 14.08 1 1 м – Ломтева Н. 

18.  Боулинг – молодежь ВОГ «Норд» 18.09   

19.  УТС по боулингу - молодежь 

 

1-15.10 12  

20.  Боулинг - ветераны ВОГ «Колобок» 4.10 8  

21.  Боулинг – молодежь ВОГ «Норд» 16.10 10  

22.  Спартакиады юношеских игр 

 

18-24.10 6  

23.  Боулинг - ветераны ВОГ «Колобок» 01.11 7  

24.  Боулинг – молодежь ВОГ «Норд» 06.11 8  



25.  Спартакиада Арх обл 10-11.12 40 2м – команда г. Арх-ска 

Абсолютный Чемпион: 

Ломтева Н. 

26.  Боулинг – молодежь ВОГ «Норд» 12.12 8  

27.  Боулинг - ветераны ВОГ «Колобок» 13.12 5  

 

 Седьмая спартакиада осуществлялась за счет средств Комитета по физической 

культуре, спорту и массовым мероприятиям Архангельской области.  

По прежнему действует Соглашение между Котласским МО ВОГ и боулинг – 

центром «Апельсин» (управляющий Александр Аникин)  сроком на два года о бесплатном 

предоставлении  дорожек боулинга для тренировок клуба «Апельсин» - два раза в месяц. 

Ломтев Алексей – один раз в неделю. Для  молодых боулеров Вычегодской школы глухих 

– четыре раза в месяц: две среды бесплатно, две среды по льготной цене дорожки. Всего 

тренировки по боулингу   посещают до  17 человек, из них молодые боулеры Вычегодской 

школы глухих 7 человек. 

 

  2.5. Информационная поддержка 

 

В Архангельском МО ВОГ выделена подписка на сумму более 35000 рублей. 

Кроме этого проводится работа по обеспечению бесплатной подписки для  членов  МО 

ВОГ на местные СМИ: газета «Правда Севера» -20 экземпляров; газета «Архангельск»-98 

экземпляров. 

Несмотря на сокращения субсидий по уставной деятельности Котласского МО ВОГ  от 

муниципалитета за счет средств АРО ВОГ удалось  поддержать подписную компанию по 

выделению подписных изданий для МО ВОГ на второе полугодие 2010 года и первое полугодие 

2011 года. Выделена подписка на сумму до 4 тысяч рублей. Кроме этого проводится работа по 

обеспечению бесплатной подписки для  членов  МО ВОГ на местные СМИ: 

газета «Вечерний Котлас» - 6 экземпляров; (читателей 18 человек – по 1 газете на 3 читателя; 

газета «Двинская правда» - 2 экз.; газета «Котласский курьер» - 10 экз. (читателей 10 человек). 

Всего  за год   подписных изданий -  до 29 экземпляров, в том числе безвозмездная подписка на 

СМИ – 18 экземпляров. Читателей периодической  печати   35 человек.   

По Вельскому МО ВОГ информационную поддержку в подписке на прессу в 

основном оказывает администрация МО « Вельский район». От них  получают 1 

экземпляр  журнал  ВЕС, газеты, и почтовые конверты. Каждую неделю, по 

понедельникам и средам с 13:00  до15:00 часов  по средам проходят обсуждения новостей 

из прессы. По ТВ стали мало показывать субтитры, иногда вообще не показывают. По 

просьбе инвалидов по слуху, сурдопереводчик,   ведет переводы  передачи  с ТВ.  

Северодвинское МО ВОГ  получает информационную поддержку в подписке на 

прессу в основном от Управления здравоохранения, которое на год выделило 5 тыс. 

рублей, благодаря этому отделение получает девять изданий. Каждую неделю по средам 

проходят обсуждения новостей из прессы. 

По проводимым мероприятиям выпускаются и  публикуются пресс-релизы, 

размещаемые на сайтах Союза общественных объединений инвалидов 

http://www.sousnko.ru и сайте АРО ВОГ - http://www.arovog.deafnet.ru/.   

Члены Архангельского местного отделения ВОГ имеют возможность бесплатного 

беспрепятственного доступа в  Интернет. 

 

2.6. Фандрайзинг. Привлечение дополнительных ресурсов для  обеспечения 

мероприятий, проводимых в МО ВОГ. 

 

Организации Оказанная помощь 

Архангельское МО ВОГ 

ООО «Полярное Сияние» Новогодние подарки, подписка 



ООО «Автоматика Север» 10000 руб. 

«Правда Севера» Подписка 

МО «г. Новодвинск» Подписка, 2000 руб. 

Округ Варавино-Фактория 2000 руб. 

Ломоносовский округ Наборы конфет 

Октябрьский округ Наборы конфет 

Союз общественных объединений 

инвалидов 

Материальная помощь 

ООО «Северный» Продукты питания 

ООО «Персонал» («Полюс»): Продукты питания 

ОАО «Рыбокомбинат Беломорье» Продукты питания 

ООО «Мир цветов» Цветы 

ООО ТД «Каравай» Продукты питания 

ОАО «Архангельский 

промышленный комбинат» 

постельное белье, 1000 руб. 

Мэрия города,  спорт отдел 2700 руб. 

Лом ДК (участники молодежного 

марафона) 

Концерт, посвященный 65-летию Дня Победы 

Школа №5 Концерт, посвященный 65-летию Дня Победы 

Котласское МО ВОГ 

На спорт 

Администрация МО «Котлас» 59890 руб. 

Администрация МО  

«город Коряжма» 

3400 руб. 

Министерство спорта туризма и 

молодежной политики 

168500 руб. 

День 65 – летия Победы в ВОВ 

ООО Кодак фотографии ветеранов 10Х15 18 штук для оформления 
фотоальбома 

Котласское РА «Блик». цветной стенд «Этот день мы приближали как 

могли…» 

ООО СТВ 2.000 руб.   

Областной туристический слёт «Двинской карась 2010» 

ООО Гарант  1.000 руб. 

НП «Секрет-Сервис» 1.200 руб. 

ООО Модуль (Коряжма) Продукты 

ООО Фармакон  Медицинская аптечка 

Магазин «Привал» Удочки, спининги, рюкзак туриста, сетка 

Магазин «Робинзон» Набор рыбака, набор кружек 

Рекламный центр «Блик» Флаг туристического слета «Двинской 

карась» 

ИП Гомзяков А.М Катушка, бобинная, спиннинг 

Турнир по боулингу «Двинская кегля 2010» 

Боулинг – центр «Апельсин» 5.000  руб. 

Агентство по недвижимости  

«Вертекс – Инвест» 

5.000  руб. 

Мясной комплекс «Стрела»  5.400  руб.  

Охранное предприятие   

«Радар – Техно» 

1.000  руб. 

Тренировки боулеров в боулинг – центре «Апельсин» 

бесплатная дорожка для тренировок КГБ  30.000 руб. 



«Апельсин» 

бесплатная дорожка  молодым боулерам 5.880 руб. 

льготная дорожка молодым боулерам 10.080 руб. 

Разное 

ООО «Кабельная телевизионная сеть» 

- безвозмездное пользование кабельным 

вещанием         

2.400 руб. 

Магазин «Реал- Маркет» - искусственная 

новогодняя елка  

4.000 руб. 

Северодвинское МО ВОГ 

Отд.соц.помощи УЗ 24 000 руб. 

ООО «Семейная выгода» 3 000 руб. 

Отд.соц.помощи УЗ 4 000 руб. 

ООО «Луч» 24  подарка 

Вельское МО ВОГ 

ООО « Диал –Север» Продукты питания 

ООО « Ассоль» телевизор и DVD для постоянного проведения занятий 

по изучению жестового языка, 

Фирма « Рыбалка, спорт, охота»  Спортивный инвентарь 

 

Благодаря данной помощи инвалиды по слуху смогли достойно проводить 

праздничные мероприятия, встречаться, общаться, заниматься спортом. 

 

2.7.  Проведение капитальных и текущих ремонтных работ здания  

Архангельского Дома культуры ВОГ  на сумму свыше  400 тысяч рублей за счет 

собственных средств Архангельского регионального отделения Всероссийского общества 

глухих и выделенной субсидии из федерального бюджета через Всероссийское общество 

глухих. В результате реализации данного проекта был установлен счетчик для системы 

теплоснабжения, произведен ремонт цоколя по периметру здания, ремонт и утепление 

окон, косметический ремонт  офиса, установка ламп освещения в коридорах здания ДК 

ВОГ. 

 

 

Председатель АРО ВОГ                                                             Н.А. Мякшин 

 

 
 

 

 

 

 
 


