
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

о деятельности Архангельского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» за 2011 год. 

1 РАЗДЕЛ. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2011 году Архангельского регионального отделения общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (АРО ВОГ) привлекло на  

деятельность по защите прав и интересов инвалидов по слуху  6  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:    «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 2011 года было оказано 4895  часов социальных услуг для инвалидов по 

слуху, проживающих в Архангельской области.  

 

В 2011 году глухие, проживающие  в Архангельской области стали иметь возможность  

получить  большую доступность к информации, которую им обеспечивают центр 

информации и коммуникаций  на базе Архангельское региональное отделение 

Всероссийское общество глухих и  Архангельского  центра социального обслуживания. В 

2012 году такие центры предполагается открыть в Котласе и Северодвинске. 

 

Предоставляемые до настоящего  время инвалидам по слуху  средства и услуги по  

реабилитации не позволяли  компенсировать потерю слуха. Для большинства глухих людей 

слуховые аппараты не могут полностью реабилитировать, а услуги по сурдопереводу 

предоставляются  в объеме не более  40 часов в год, что не покрывает потребности в 

коммуникациях для  человека, имеющего проблемы со слухом.       

 

За последние три года на базе компьютерного класса Архангельского регионального 

отделения Всероссийского общества глухих было обучено компьютерной грамотности и 

информационным технологиям  свыше ста человек глухих и слабослышащих. 

 

Инвалиды по слуху, кто прошел обучение используют возможности связаться через интернет 

посредством различных программ типа «Skype» между собой и общаться с использованием 

естественного для них  русского жестового языка.  

 

Но, не смотря  на широкие возможности, которые  открывает перед инвалидом компьютер и 

интернет, глухой человек не может общаться  со слышащим человеком, т.к. обычный 

слышащий служащий, чиновник или просто родственник, как правило, не обладают 

навыками владения жестовой речью.   

 

Единственная возможность решить проблему коммуникаций на расстоянии между глухим и 

обычным слышащим человеком - это оператор- сурдопереводчик,  который  переводить 

жестовый язык в устную речь и наоборот.                                               



 

Таким посредником в коммуникации между глухим и слышащим становятся  центры  

информации и коммуникаций, созданные  в рамках программы областной целевой 

программы «Доступная среда». 

 

Центр информации и коммуникаций на базе  Архангельского местного 

отделения ВОГ: 

 

Время работы: ежедневно (кроме выходных) с 14.00 до 17.00 

Доступ к информации через операторов-переводчиков  жестового языка: 

Видеофон  292271280 

Почта - surdovog@mail.ru 

Skype – surdoarovog 

 ooVoo – surdoarovog 

Майл Агент -  surdovog@mail.ru 

Телефон/факс (8182)292290 

Мобильный телефон +79115636468 

 

Перечень услуг для инвалидов по слуху: 

1) Передача информации посредством интернет и видеотелефонной связи:  

Любому слышащему абоненту: родственнику, другу, представителю органа 

исполнительной и законодательной власти, системы образования, социальной 

защиты, коммунально-бытового обслуживания, представителям бизнеса и т.д. 

2) Вызов:  
- городских служб экстренной помощи: скорой помощи, милиции, пожарных, 

газовой аварийной службы, службы спасения;  

- врача на дом, специалистов соцзащиты;  

- заказ такси, лекарственных препаратов, билетов на поезд и самолет,  доставки 

еды на дом, номеров в гостинице. 

3) Запись на прием: в лечебные, социальные и иные учреждения.  

4) Справки: 

- сведения об организациях города (адрес, телефон, услуги);  

- прогноз погоды, время прибытия и отправления поездов дальнего следования, 

самолетов, репертуара театров, расписания выставок и т.д.. 

 

Информационные услуги для глухих людей оказывают сурдопереводчики 1 категории 

Светлана Ватага и Марина Коржавина 

 

2 проект:   «Совершенствование системы обучения глухих детей в 

Архангельской области». 

 

В 2011 году Архангельское региональное отделение Всероссийского общества глухих   

закончило  трехгодичный социальный проект, поддержанный фондом «Акция-человек» 

(Германия).  

 

Данный  проект был 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 проходила  и при участии и поддержке Правительства 

Архангельской области. 
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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. 

 

С 15 по 24 мая  2011 года делегация из Германии в составе Вольфганг Медриша (Wolfgang 

Medrisch), Петер Кляйна (Prof. Dr. Peter Klein), Клауса Мангольд (Klaus Mangold), Рольфа 

Майнцер (Rolf Mainzer) совершили визит в Архангельскую область и посетила 

образовательные и социальные учреждения в городах Котлас, Архангельск и Северодвинске. 

 

За трехлетний период  при поддержке немецких партнеров сделана огромная работа, 

результатом которой стало более высокий уровень образовательных и социальных услуг, 

получаемых детьми-инвалидами в образовательных и социальных учреждениях области. 

 

С 11 по 18 ноября 2009 года делегация педагогов (5 человек) из Архангельска и области 

приняла участие в недельной стажировке  в Шлезвиге  и в  Гамбурге (Германия).  

 

С 13 по 21 марта 2010 года состоялась стажировка специалистов сурдоцентра при областной 

детской больнице в г.Шлезвиг (Германия). 

 

Все учреждения здравоохранения и социальной защиты населения Архангельской области, а 

так же родителей глухих детей получили необходимое количество буклетов «Мы слышим 

сердцем» и «Шаги на встречу», подготовленных при поддержке немецких партнеров. 

 

В течении проекта 73  человека, родителей и членов семей глухих детей прошли  обучение 

основам коммуникации с глухими детьми и получили консультации. Свыше 30 педагогов 

школ, где обучаются глухие дети,  приняли участие в различных курсах, семинарах и 

конференциях, организованных при поддержке наших немецких партнеров. 

 

По инициативе Архангельского регионального отделения Всероссийского общества глухих и 

министерства образования, науки и культуры Губернатор Архангельской области  И.Ф. 

Михальчук  постановил вручить  благодарности  Вольфгангу Медришу (Wolfgang 

Medrisch), Петеру Кляйну (Prof. Dr. Peter Klein), Клаусу Мангольду (Klaus Mangold), 

Рольфу Майнцеру (Rolf Mainzer), внесших огромный вклад в совершенствование системы 

образования и социальной защиты глухих и слабослышащих детей, проживающих в 

Архангельской области. 

 

Фоторепортаж о пребывании делегации из Германии в Архангельской области 

размещен на сайте «Гражданские инициативы»: http://www.sousnko.ru/news/id/3/tid/17154/ 

 

3  проект  «Российские дети с инвалидностью отстаивают свои права»  

 

Проект реализуется  Архангельским  региональным отделением Всероссийского общества 

глухих в партнерстве с РООИ «Перспектива» (Москва) и HEYA Collective Limited 

(Великобритания). 

 

 

Этот проект направлен на то, чтобы научить и активизировать детей с инвалидностью в 

возрасте от 11 до 17 лет выступать в защиту своих прав. 

http://www.sousnko.ru/news/id/3/tid/17154/


 

К примеру, в международный День защиты детей (1 июня 2011 года)  в Архангельске 

состоялась встреча детей с ограниченными возможностями здоровья, на которой они 

рассказали об успехах и проблемах, с которыми дети  сталкиваются при получении 

образования в муниципальных школах. 

 

Во встрече с мэром принимали участие и молодые инвалиды – Андрей Тихонов, Егор 

Шабакаев, Анна Мальцева, которые уже имеют опыт получения общего и высшего 

образования, который в рамках проекта «Российские дети с инвалидностью отстаивают свои 

права»  они передают детям. 

 

Молодые инвалиды рассказали мэру Виктору Павленко о своей деятельности по повышению 

качества жизни инвалидов в городе Архангельска, о реализации социальных проектов и 

инициатив, которые ими реализуются по созданию доступности детей к образованию, 

музыкальному искусству и творчеству. 

 

Молодые инвалиды вручили мэру «Общественный доклад о доступности школ Архангельска 

для детей с инвалидностью (инклюзивное образование)», в котором два раздела: 

- «Исследование предпосылок для развития инклюзивного образования в Архангельске»  

http://vog.sousnko.ru/files/_vog/-tchet-po-issledovaniyu-predposilok-inklyuzii.zip 

- «Концепция развития образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Архангельской области»  

http://vog.sousnko.ru/files/_vog/-ostanovlenie--ravitelstva--rhangelskoy-oblasti-ot-23_03_2011-- 

 

Мэр города Архангельска Виктор Павленко пообещал оказать поддержку фонду «Мир 

искусств», которые регулярно проводит концертную деятельность детей с инвалидностью в 

Архангельске, а так же рассмотреть возможность финансирования поддерживающего 

трудоустройства для молодых инвалидов, проживающих в Архангельске. 

 

Так же мэром будет изучаться вопрос приобретения специального оборудования для 

незрячих и глухих детей обучающихся в школе №5 города Архангельска и строительства 

спортивного зала и ипподрома для реабилитационного центра. 

 

Фоторепортаж о посещении  детей с ограниченными возможностями здоровья мэрии города 

Архангельска размещен на сайте «Гражданские инициативы»: 

http://vog.sousnko.ru/news/id/29/tid/17192/ 

  

 4  проект:  «Обсуждение изменений в законодательство в связи с подготовкой к 

ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов»  

 

Проект реализуется  Архангельским  региональным отделением Всероссийского общества 

глухих в партнерстве с РООИ «Перспектива» (Москва) при поддержке представительства 

ООН в России. 

 

Цель проекта: содействовать более широкому обсуждению внесений изменений в 

законодательные акты Российской Федерации по реализации права детей с инвалидностью 

на образование, в связи с подготовкой к ратификации Конвенции с тем, чтобы практика 

реализации норм соответствовала духу Конвенции о правах инвалидов, а также 

информирования относительно Конвенции 

 

Для окончательного присоединения Российской Федерации к Конвенции, она должна быть 

ратифицирована федеральным законом. 
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В соответствии со статьей 15 Конституции Российской Федерации, после ратификации 

Конвенция станет составной частью правовой системы Российской Федерации, а 

установленные ее положения – обязательными для применения. В связи с этим 

законодательство Российской Федерации должно быть приведено в соответствие с 

положениями Конвенции. 

 

В настоящее время готовятся многочисленные поправки в законодательные акты РФ в связи 

с ратификацией Конвенции ООН, в том числе связанные с реализацией права детей с 

инвалидностью на образование.  

 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации готовится 

проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции ООН о правах инвалидов» (далее – законопроект). Проект опубликован на сайте 

Министерства здравоохранения и социального развития по адресу: 

http://www.minzdravsoc.ru/docs/doc_projects/553 

 

Указанные законопроекты не всегда соответствуют духу и букве Конвенции о правах 

инвалидов. К примеру, законопроект  «Об образовании в Российской Федерации» не 

предполагает официального введения в законодательство термина «инклюзивное 

образование», отсутствуют основные принципы и четкие механизмы реализации законного 

права детей с инвалидностью обучаться в общеобразовательных школах наравне со всеми. 

 

В рамках проекта было организовано широкое обсуждение статьи 24 Конвенции с 

привлечением общественных объединений людей с инвалидностью посредством проведения 

видеоконференций и круглых столов  с привлечением экспертов. 

 

По результатам мероприятий проекта выработаны рекомендации и предложения по 

внесению изменений и дополнений в законодательные акты в сфере образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с целью формирования качественных правовых 

механизмов, обеспечивающих фактическую реализацию положений Конвенции ООН о 

правах инвалидов. 

 

 

5  проект:  «Доступный мир информационных технологий» 

 

 Проект был реализован Учреждением культуры «Центр поддержки и социально-творческой 

реабилитации инвалидов Архангельского регионального отделения Всероссийского 

общества глухих»,  при поддержке Института проблем гражданского общества (Москва). 

При  реализации проекта использовались средства государственной поддержки, выделенные 

в качестве гранта на основании Распоряжения Президента РФ № 300-рп. 

 

Проект позволил  людям с инвалидностью бесплатно получать образовательные услуги по 

компьютерной грамотности и новым информационным технологиям. 

 

Образовательные занятия для людей с инвалидностью проходят на базе компьютерного 

класса – учебного центра Архангельского регионального отделения Всероссийского 

общества глухих. 

 

За период с  января по октябрь  2011 года для людей с ограниченными возможностями 

здоровья в учебном центре было проведено 8 семинаров и 11 курсов, на которых было 

обучено свыше пятидесяти  человек.  

http://www.minzdravsoc.ru/docs/doc_projects/553


 

Овладение знаниями и навыками в области информационных технологий способствовало   

трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья: пройдя обучение, они 

могут выполнять работу связанную с информационными технологиями, в том числе, и 

дистанционно.  

 

Например, на курсе «Редактирование растровых изображений» слушатели учились 

«реставрировать» старые, ретушировать неудачные, а также раскрашивать черно-белые 

фотографии. Они делают коллажи и поздравительные открытки, создают анимационные 

изображения для веб-сайтов. 

 

Спектр курсов и семинаров, предлагаемых инвалидам в учебном центре был  обширен. Тут 

можно было  не только получить базовые знания в области информационных технологий - 

научиться работать с текстами, вести расчеты в программе Excel и выходить в Интернет, но 

и освоить такие сложные с первого взгляда направления как компьютерная верстка, 

программа Adobe Photoshop, создание собственных сайтов и анимации для веб-страниц. 

 

  

 

 

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 был 

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 

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


 

В рамках мероприятий всероссийской декады инвалидов и в целях развития толерантности и 

понимания инвалидности учащимися образовательных учреждений в Архангельске 5-7 

декабря 2011 года прошли  просмотры фильмов-победителей V международного  

кинофестиваля «Кино без барьеров». 

 

Цель проведения просмотра фильмов - создание психологических условий в среде учащейся 

молодежи Архангельска для более эффективного включения детей с инвалидностью в 

образовательный процесс совместно с обычными детьми 

 

На V международный  фестиваль "Кино без барьеров", который прошел в Москве и Сочи в 

2010 году были привлечены работы, удостоенные известных международных наград и 

призов кинофестивалей - Оскар, Sundance, The Other Film Festival, Festival Internacional de 

Cine de Donostia-San Sebastián и др. Всего более 135 фильмов. Оргкомитет фестиваля выбрал 

87 достойных, которые и приняли  участие в фестивальных показах. Это  российские и 

зарубежные игровые, документальные, детские фильмы, а также ролики социальной 

рекламы, затрагивающие проблемы инвалидности. 

 

5-6 декабря на базе Ломоносовского Дворца культуры (ул.Никитова,1) состоялся просмотры 

лучших фильмов V международного фестиваля «Кино без барьеров». 

Программа фестивальных фильмов размещена на сайте «Гражданские инициативы»: 

http://vog.sousnko.ru/files/_vog/-aspisanie-filmov---afisha.doc 

 

7 декабря на базе Центра поддержки и социально-творческой реабилитации инвалидов АРО 

ВОГ (ул.Р.Люксембург,78) прошел специальный просмотр фестивальных фильмов, которые 

посвящены инвалидам по слуху. 

Программа фестивальных фильмов о глухих размещена  на сайте «Гражданские 

инициативы»: http://vog.sousnko.ru/files/_vog/-rogramma-7-dekabrya-2011-goda.doc 

 

 

2. РАЗДЕЛ.  ПРОГРАМНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Организационная работа. 

 

Архангельское региональное отделение ВОГ насчитывает в своих  рядах 715 членов 

(675 из которых являются инвалидами, что составляет 94%), которые состоят на учете в 

четырех местных отделениях ВОГ: Архангельском МО – 245 человек (председатель – Ватага 

С.Г.), Вельское МО – 182 человека (председатель Золотилова Е.Г.), Котласское МО – 116 

человек (председатель Вяткин Н.В.), Северодвинское – 172 человека (председатель – 

Таратина С.Г.). Из них 301 мужчина и 414 женщин. 

Выбывших членов ВОГ   за отчетный  год 25 человек, принятых – 16 человек. 

За отчетный период было проведено 5 Заседаний правления АРО ВОГ, на которых 

было рассмотрено свыше 20 вопросов. Согласно плану проводились заседания бюро 

(Архангельское МО – 5 , Вельское  - 4  , 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. Во всех местных отделениях были проведены 

мероприятия согласно планам на 2010 год 

За отчетный период членские взносы собраны в размере – 58755 рублей. 

АРО ВОГ продолжает пользоваться электронной программой по учету членов ВОГ, 

которая позволяет своевременно заносить вступивших и выбывших членов ВОГ, что 

значительно экономит время работы отвечающих за  отчетность. 

http://vog.sousnko.ru/files/_vog/-aspisanie-filmov---afisha.doc
http://vog.sousnko.ru/files/_vog/-rogramma-7-dekabrya-2011-goda.doc


В связи с 85-летием Всероссийского общества глухих награждены сотрудники и 

активисты АРО ВОГ: 

От ЦП ВОГ: 

- Нагрудным знаком «За выдающие достижения в сорте» Ломтева Н. С., Ломтев А. Б. 

- Нагрудным знаком «За выдающиеся достижения в культуре»  - Пиналей Т. Н. 

- Значком «Отличник ВОГ» – Игнатьева Г. Г., Золотилова Г. Г., Гакалов В. А. 

- Нагрудным знаком «За особые заслуги» 3 степени – Абдулкаюмова Н. Е. 

- Почетной Грамотой – Явленичева Г. Н., Ватага С. Г., Аверинская Ж. В. 

От правительства Архангельской области:  

- Благодарностью от губернатора Архангельской области – Ватага С. Г. 

От мэрии города Архангельска: 

- Почетной грамотой от мэра г. Архангельска – Коржавина М. Я., Мякшин Н. А. 

От Архангельской городской Думы: 

- Благодарностью за добросовестную работу - Хаймина О. Ю., Емельянов К. Ю. 

От мэрии города Северодвинска: 

- Благодарственным письмом Таратина С.Г., Пасютина О.Ф.  

От администрации МО город Котлас: 

- Благодарностью Вяткин Н.В., Ляпкасова Л.Н. 

От АРО ВОГ : 

- Благодарностью за активную общественную деятельность, плодотворное участие в 

общественной жизни и в связи с 85-летием Всероссийского общества глухих  - Кононова О. 

Н., Емельянова О. Ю., Кошанова Е. К., Мирошниченко Л. Л., Балабан Н. Ф.,  Пруцакова О. 

А., Гребцова И. А., Сабурова Т. С., Василенко В. В., Барчук М. И., Федяевский А. Б., 

Христиченко Н. Н., Силинская М. В., Дружинина Г. З, Шляпо М. Н., Вяткин Н. В., 

Мокрецова Л. С., Сухих В. В., Климов А. С., Захаров В. С., Горбач Н. В., Подъяблонский С. 

В., Жукова И. Г., Пасютин В. Ю., Пасютина О. Ф., Таратина С. Г.  

От председателей МО ВОГ: 

- Благодарностью за развитие системы оказания социальных  услуг  инвалидам по 

слуху, за многолетнюю плодотворную работу и в связи с 85-летием АРО ОООИ ВОГ и 100-

летия попечительства для инвалидов по слуху в г. Архангельске - Мякшин Н. А.  

 

 

2.2. Cоциально - реабилитационная работа 

В Архангельском региональном отделении по трудовому договору работают 6 

сурдопереводчиков, а также 4 сурдопереводчика по договору гражданско-правового 

характера. За 2011 год в адрес Центра переводческих услуг поступило  7666 обращений от 

лиц с проблемами слуха, в том числе:  

 
-по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов 741 

- по вопросам трудоустройства и зарплаты 273 

- для оказания материальной помощи 112 

- по жилищно-бытовым вопросам 667 

- по направлениям на консультации к специалистам или в медицинские учреждения 885 

- по правовым вопросам 468 

- по вопросам получения профобразования 27 

- по обеспечении ТСР 95 

- по обеспечении санаторно-курортным лечением 25 

- по другим вопросам 4373 

Количество повторных обращений  3252 

Всего (без повторных обращений) 7666 

 

В 2011 году удалось трудоустроиться при помощи сурдопереводчиков 29 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. 

Ежегодно в местных отделениях для членов ВОГ проводится бесплатная подписка на 

местные средства массовой информации за счет привлеченных средств от коммерческих 

предприятий. В 2011 году также  была оформлена подписка газет для 183 инвалидов по 

слуху. 

Сурдопереводчиками МО ВОГ проводились неоднократные консультации по получению 

ТСР. По инициативе МО ВОГ налажено регулярное посещение областным сурдологом 

нуждающихся в ТСР. Параллельно было оказано содействие в слухопротезировании ООО 

«Архимед» (Архангельск).   

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» и «Доступная среда».  

За период 2011 года для инвалидов по слуху были проведены компьютерные курсы по 

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

обучение 27 инвалидов 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. 36 человек смогли получить знания по жестовому 

языку. 

В рамках партнерства общественной организации и ГУ «Котласский  КЦСО» десятый год 

подряд осуществлен специализированный заезд пожилых инвалидов по слуху и безработной 

молодежи на дневное отделение Центра в сентябре месяце. Всего отделение  посетили  11 человек. 

Оплата горячего обеда на дневном отделении производилась за счет привлеченных средств 

Минздравсоцразвития Архангельской области на сумму 14000 рублей по инициативе местного 

отделения ВОГ  и при содействии народного депутата Архангельского областного Собрания 

депутатов Николая Тараканова.  

 

 

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 2011 год в учреждениях культуры  АРО ВОГ проведено 165 различных культурно 

– массовых мероприятий для молодежи и ветеранов, которые посетили 3380 человек. 

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. В Котласском МО ВОГ задействован новый клуб «Клуб 

интересных встреч». Клуб интересных встреч ставит целью – знакомство воговцев с интересными 

людьми города Котлас: это Почетные люди города, художники, общественники, писатели, артисты, 

депутаты Собрания. Проведено два заседания клуба. 

В этом году состоялась групповая  (24 чел) экскурсия в Малые Карелы членов 

Архангельского МО ВОГ. 

Проведена ежегодная  городская акция «Котласская Неделя глухих», посвященная 

Международному Дню глухих. В рамках «Недели» проведены мероприятия: 

-  выездная экскурсия в  на вотчину Деда Мороза (г. Великий Устюг). Всего посетило 15 человек. 

Транспорт выделен Главой администрации и Собранием депутатов МО «Котлас» 

-  проведен вечер отдыха в клубе ВОГ; 



С февраля по ноябрь в Архангельском МО ВОГ проводились лекционные 

мероприятия и перевод в записи, интересующих инвалидов программ ТВ. 

Задействованы 4 кружка художественной самодеятельности, в которых занимаются 

39 человек. Из них: 

- жестовое пение - занимаются 15 чел.   

- пантомима  -  занимаются 7 чел.    

- фокусы  - занимаются 3 чел. 

-           клоунада                   -          занимаются    8 чел      

-          танцы                         -          занимаются    6 чел 

 

В декаду инвалидов состоялись мероприятия, посвященные 85-летию 

Всероссийского общества глухих: 

1 декабря 2011 года в Центре поддержки и социально-творческой реабилитации 

инвалидов  Архангельского регионального отделения Всероссийского общества глухих 

состоялась конференция «В Едином строю», посвященной 85-летию деятельности общества 

глухих. 

В работе конференции приняли участие члены Всероссийского общества глухих, 

родители глухих и слабослышащих детей, участники фестиваля творчества инвалидов 

«Поющие руки», представители общественных организаций и социальных учреждений, 

представители органов власти. 

3 декабря 2011 года в 11.00 в Центре поддержке и социально-творческой 

реабилитации  инвалидов АРО ВОГ прошли торжества по случаю 85-летия Всероссийского 

общества глухих  и гала-концерт лауреатов фестиваля «Поющие руки». 

В рамках мероприятий всероссийской декады инвалидов и в целях развития 

толерантности и понимания инвалидности учащимися образовательных учреждений в 

Архангельске 5-7 декабря 2011 года прошли просмотры фильмов-победителей V 

международного  кинофестиваля «Кино без барьеров». 

5-6 декабря на базе Ломоносовского Дворца культуры (ул.Никитова,1) состоялись 

просмотры лучших фильмов V международного фестиваля «Кино без барьеров». 

7 декабря на базе Центра поддержки и социально-творческой реабилитации 

инвалидов АРО ВОГ прошел специальный просмотр фестивальных фильмов, которые 

посвящены инвалидам по слуху. 

Цель проведения просмотра фильмов - создание психологических условий в среде 

учащейся молодежи Архангельска для более эффективного включения детей с 

инвалидностью в образовательный процесс совместно с обычными детьми. 

 

  

2.4.Физкультурно-оздоровительная работа 

В течении года  местным отделением ВОГ проведено спортивных мероприятий: 

-  Вторая Зимняя Спартакиада (г. Коряжма, февраль месяц);  

-  Первый личный чемпионат г. Котласа по боулингу (г. Котлас, март месяц); 

-  шашечный турнир, посвященный Дню Победы; 

-  Первый клубный чемпионат г. Котласа по боулингу (сентябрь месяц) 

-  Один турнир по шашкам (май месяц).  

Всего в турнирах  приняло участие 157  спортсменов.  Клубный Чемпионат г. Котласа по боулингу 

проходил на средства муниципального гранта Отдела внешних и общественных связей 

администрации МО «Котлас». В нем приняли участие боулеры городов Архангельск, Сыктывкар, 

Коряжма, Котлас и молодые боулеры Вычегодской коррекционной школы глухих детей.  Всего 18 

спортсменов. 

  В юбилей год 85-летия ВОГ  Знаком ВОГ «За выдающиеся достижения в спорте»  был 

награждены  Ломтевы Алексей и Наталья. 



   С целью дальнейшей популяризации и массового развития боулинга в городе Котлас 

Котласское МО ВОГ стало инициатором создания местной общественной организации «Федерация 

спортивного боулинга г. Котлас». Федерация прошла регистрацию в Минюсте А.О.  Как 

самостоятельное юридическое лицо Федерация получит финансовую поддержку  по проведению 

городских спортивных турниров по боулингу за счет средств Комитета ФК и спорта МО «Котлас».  

Решением Комитета ФК и спорту МО «Котлас» введена ставка тренера по боулингу. Им стал 

Василий Соболев – учитель физкультуры Вычегодской коррекционной школы глухих детей.  

Членами ВОГ инициировано создание и успешное прохождение аттестации в Минспорта и 

туризму Архангельской области Архангельской региональной общественной организации 

инвалидов «Федерация спорта глухих». Решением Правления Федерации председателем избран 

Николай Вяткин. Юридический адрес Федерации определен в г. Котласе. Федерацией составлена 

заявка на участие глухих спортсменов Архангельской области во всероссийских соревнованиях в 

2012 году по шашкам, шахматам, настольному теннису, стрельбе из винтовки и по боулингу, в том 

числе в соревнованиях среди молодых инвалидов. 

Воговцы г. Коряжма активно  участвуют в спортивных соревнованиях, организуемых 

Коряжемским отделением ВОИ. 

  Впервые г. Котлас стал местом проведения областного Личного чемпионата по боулингу 

среди глухих.   

1 место           - Михалевский Андрей (г. Сыктывкар) 

 2 место - Ломтев Алексей (г. Котлас) 

 3 место - Дианов Андрей  (Вычегодская школа глухих детей) 

Специальный приз «За лучший результат в одной игре» - 218 сбитых кеглей в одной игре  

-  Вяткин Николай (г. Котлас). 

В День защитника Отечества глухими боулерами  проведен  второй автопробег «Ударим 

боулингом по бездорожью и разгильдяйству» по городам Архангельск - Котлас - Сыктывкар – 

Котлас. В рамках автопробега состоялись дружеские  турниры по боулингу в Котласе, а также   

участие в Личном Чемпионате г. Сыктывкара по боулингу. Чемпионом Коми Республики по 

боулингу стал Алексей Ломтев (Котлас).  

Триумфом  завершилось  выступление  молодых боулеров Вычегодской коррекционной 

школы - интернат глухих детей  в Восьмом Первенстве России по боулингу среди молодых 

инвалидов в городе  Москве, в октябре месяце.  Завоевали 18 медалей Первенства: из них 10 

золотых, 5 серебряных, 3 бронзовые медали. Четвертый год подряд звание Абсолютного Чемпиона 

России завоевывают девушки. Им стала Патрова Катерина. Впервые абсолютным чемпионом среди 

юношей стал Костин Артем.  По результатам Первенства Роман Зайцев, Костин Артем и Киёв 

Валера получили звание КМС по боулингу.  

Город  Коряжма становится столицей новых спортивных состязаний по зимним видам 

спорта среди глухих. Удалась Вторая Зимняя Спартакиада инвалидов по слуху, которая прошла  на 

городском стадионе «Труд» . Спартакиада прошла по видам спорта: лыжи, катание на коньках. 

Приняли участие 20 инвалидов по слуху городов Коряжма, Котлас и Вельска. Спартакиада 

проходила на средства Отдела по делам молодежи администрации МО «город Коряжма». . 

Котласские боулеры традиционно приняли участие в турнире по боулингу, посвященной 

всероссийскому Дню физкультурника. Первое место среди мужчин занял Николай Вяткин, второе 

место – Коровин Алексей. 

В Восьмой областной Спартакиаде котласские спортсмены заняли общекомандное 3 место. 

Котласские стрелки остаются сильнейшими в области. Первое место у Подъяблонского Сергея, 

третье место – завоевал Вяткин Николай. На Спартакиаде завоевано  5 медалей:  1 – золотая, 2  – 

серебряные, 2 бронзовые.  

Спортивные мероприятия, в которых участвовали спортсмены Архангельского РО ВОГ: 

 

№ Мероприятия Дата, 

место 

Кол-во 

участников 
Призовые места 

1.  Боулинг- ветераны ВОГ «Колобок» 21.02 5 чел  



2.  Боулинг – молодежь ВОГ «Норд» 25-26.02 16  

3.  Боулинг – молодежь ВОГ «Норд» 11-12.02 16  

4.  Боулинг- Сывтывкар-Котлас март 3 1 м – Ломтева Н. 

5.  Боулинг- Новокузнецк май 3 3 м – Ломтева Н. 

6.  Личный Чемпионат в г. 

Архангельске  

май 15 Абсол чемпион – Смирнова Л. 

Шашки: 

1 место- Смирнова Л. 

Дартс: 

1 место – Кибалина А. 

Стрельба: 

1 место – Смирнова Л. 

7.  Спартакиада Архангельской  

области 

9-10.12 40 1 м – команда г. Арх-ска 

Абсолютный Чемпион: 

Ломтева Н. 

Дартс: 
1 м – Пруцакова О. 

2 м – Кошанова Т. 

2 м – Порядин С. 

Наст теннис: 

1 м – Ломтева Н. 

2 м – Митин А. 

3 м – Кошанова Т. 

Шахматы: 

1 м – Смирнова Л. 

2 м – Ломтева Н. 

2 м – Митин А. 
3 м – Тетерина О. 

Стрельба: 

1 м – Ломтева н. 

2 м – тетерина О. 

2 м – Марков Д. 

3 м – Смирнова Л. 

Шашки: 

1 м – Тетерина О. 

2 м – Ломтева Н. 

8.  Любительский турнир по настольному 

теннису на Кубок Собрания  

депутатов МО «Коряжма 

январь  

Спорткомплекс 

«Олимп» 

Г. Коряжма 

 

      24 

I место  -Сухих Валерий 

II место – Климов Александр 

III место – Подъяблонский Сергей 

I  место – Ильина Настя 
III место – Груничева Оксана 

9.  Личный Чемпионат  

г. Сыктывкар по  

боулингу, февраль  

 

г. Сыктывкар 

 

         3 Ломтев Алексей –  

Чемпион г. Сыктывкар 

10.  Любительский турнир  

двух клубов по  

боулингу, февраль 

 

г. Котлас 

          6 Победитель – КГБ «Апельсин» 

11.  Вторая Зимняя  

Спартакиада инвалидов 

по слуху (Котлас,  

Коряжма, Вельск), март 

 

г. Коряжма 

       20 Виды спорта Спартакиады: 

лыжи, коньки, дартс. 

I место – команда г. Коряжма 

II место – Команда г. Котлас 

III место – г. Вельск 

12.  Личный Чемпионат 

Г. Котлас по боулингу, 

март 

 

г. Котлас 

        22 Ломтева Наталья – Чемпион 

(Архангельск) 

 

13.  Турнир по шашкам, 
май 

п. Вычегодский         24 I место – Сенников Женя 
II место – Коровин Алексей 

II  место – Подъяблонский С.  

14.  Всероссийский 

День физкультурника, 

Турнир по боулингу, 

 август 

 

 

г. Котлас 

         3 I место – Вяткин Николай 

III  место – Коровин Алексей 

15.  Первый клубный           18 I  место – КГБ «М-33» 



Чемпионат г. Котлас по 

боулингу, сентябрь 

г. Котлас II место – КГБ «Релакс» 

III место – КГБ «Апельсин» 

16.  Первенство АО  

по боулингу, сентябрь 

г. Котлас         18 I место - Михалевский Андрей 

II место - Ломтев Алексей       

IIIместо – Дианов Андрей 

17.  Всероссийская Спартакиада молодых 

инвалидов, сентябрь 

 

г. Москва 

 

        6 

 

18.  Первенство России  

по боулингу среди  

молодых инвалидов,  

октябрь 

г. Москва          6 Абсолютный Чемпион –  

Патрова Катя и Костин Артем  

Всего 18 медалей: 

10 – золотых, 5 – сер, 3 - бронза 

19.  VIII Спартакиада  

инвалидов по слуху, 

  декабрь 

г. Архангельск         7  стрельба 

I место –Подъяблонский Сергей 

III место – Вяткин Николай 
Шашки 

II место- Подъяблонский Сергей 

Теннис 

II место – Ломтев Алексей 

III место – команда г. Котлас 

20.  Зимняя спартакиада  21-22.01 8   
21. Бассейн (посещение для 

реабилитации) 

Сентябрь-
май 

16  

 

 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.  

 

  2.5. Информационная поддержка 

В Архангельском МО ВОГ  выделена подписка на сумму более 11284 рублей. Кроме 

этого проводится работа по обеспечению бесплатной подписки для  членов  МО ВОГ на 

местные СМИ:  

газета «Правда Севера»         - 60 экземпляров;  

газета «Новодвинский рабочий»     -           14 экземпляров; 

газета «Архангельск»              -          106 экз 

Котласское МО ВОГ  Подписка на СМИ в первом полугодии  для МО ВОГ 

осуществлялась на средства АРО ВОГ. На второе полугодие 2011 года подписка на СМИ была 

поддержана средствами депутатов городского Собрания депутатов МО «Котлас» на сумму 2600 

рублей. Подписных изданий всего  за год   -  до 10 экземпляров, из них 3 экземпляра  -  бесплатная 

подписка на местные СМИ. 

газета «Вечерний Котлас»  - 6 штук; (читателей 18 человек) 

газета «Двинская правда» - 2 штук; 

газета «Котласский курьер» - 10 штук. (читателей 10 человек) 

. Читателей периодической  печати   35 человек. По проводимым мероприятиям 

выпускаются и  публикуются пресс-релизы.  За год выпущено     8  пресс - релизов, в том числе в 

электронных СМИ. За счет привлеченных бюджетных средств МО «Котлас» бесперебойно 

ощущалась информационная поддержка пользования услугами Интернет и телефонной связи 

По Вельскому МО ВОГ Выделена подписка на сумму более 1246 рублей Вельского 

МО ВОГ на местные СМИ: 

газета «Вельские Вести»         - 1 экземпляр;  

газета «Вельская Неделя»               -           1 экземпляр; 

журнал «ВЕС»                         -           1 экземпляр. 

Северодвинское МО ВОГ  получает информационную поддержку в подписке на 

прессу в основном от Управления здравоохранения. 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 Сумма 

Архангельское МО ВОГ  
ООО «Полярное Сияние» Новогодние подарки, подписка 14850 

ООО «Правда Севера» Подписка 12000 

Мэрия г. Новодвинск Подписка, 1000 руб, конфеты 3000  

ОСЗН Ломоносовского округа Наборы конфет 6000 

ОСЗН Октябрьского округа Наборы конфет 1000 

ОАО «Рыбокомбинат Беломорье» Рыбная продукция 10000 

ООО «Архангельская рыбная Компания 

№ 1» 

 5000 

ОАО «Архангельский промышленный 

комбинат» 

пост белье, 1000 руб и 3 

гвоздики для Щегловой; 

2000 

«Роспечать» На День Победы 3000 

ООО «ШИК» Куличи 8000 

Д/сад № 3  Новогодний концерт 0 

ООО «Новая линия» Наборы «Нивеа» 16000 

 Всего 80 850 

Котласское МО ВОГ  
Управление по социальным  вопросам 

МО «Котлас» 

Субсидирование коммунальных 

услуг помещений  местного 

отделения ВОГ на 2011 год 

 

30000 

Отдел культуры МО «Котлас» Проезд и участие Владимира 

Захарова на зональном смотре 

художественной 

самодеятельности в  г. Орел, 

апрель 

 

3396 

Отдел внешних и общественных связей 

администрации МО «Котлас» 

Муниципальный грант – 

Клубный Чемпионат г. Котласа 

по боулингу, 23- 24 сентября 

 

28290 

Депутатское отделение Партии 
«Справедливая Россия» Собрания 

депутатов МО «Котлас» 

Приобретение спортивных 
мячей  и вручение  их   в дар   

реабилитационному Центру для   

детей – инвалидов г. Котлас 

1 июня 

 
 

3000 

Депутат Собрания депутатов 

Архангельской области  

А.В. Бральнин 

Спортивная экипировка для 

клуба молодых боулеров 

«Апельсинчик» Вычегодской 

коррекционной школы 

 

 

32800 

Министерство здравоохранения и  

социального  развития Архангельской 

области 

Оплата горячего питания 

ветеранов ВОГ на дневном 

отделении  «Котласского ЦСО» 

в сентябре месяце – 11 

ветеранов 

 

14300 

Администрация МО «город Коряжма» 

 

Юбилейные мероприятия, 

посвященные 85-летию ВОГ  7  
декабря, Коряжма 

 

1000 

Администрация МО «Котлас» Оплата проезда спортсменов г. 

Котлас в г. Архангельск на  

областную Спартакиаду. 9 –

10декабря 

 

4800 



ТД «Смольный» Приобретение новогодних 

подарков для детей, 25 декабря 

1000 

Собрание депутатов МО «Котлас» - 

председатель А.Ю.Степанов 

Подписка на СМИ второго 

полугодия  

для местного отделения  ВОГ  

2673 

Агентство недвижимости «Вертекс – 

Инвест»,  Медицинский диагностический 

Центр «МИГ»,  Группа предприятий 

«РАДАР» 

Клубный Чемпионат Котласа по 

боулингу, 

23 – 24 сентября 

8000 

ООО «Секрет-Сервис» 

А.Б Сметанин 

Вымпела, посвященные 80 – ти 

летию образования Котласского 

МО ВОГ (20 шт.) 

500 

Боулинг – центр «Апельсин» Предоставление дорожек 

боулинга для проведения 
тренировок глухих боулеров 

(два раза в месяц, 9 месяцев) 

6000 

Глава администрации МО «Котлас» 

Собрание депутатов МО «Котлас» 

Мероприятия городской акции 

«Котласская неделя глухих» 

- предоставление  транспорта 

для  экскурсии на вотчину Деда 

Мороза г. В. Устюг,  22 сентября 

 

2000 

 всего 137759 

Северодвинское МО ВОГ  
Отдел Управления здравоохранения г. 
Северодвинска 

 талоны на горячее питание 30 000  

МДЦП (муниципальная долгосрочная 

целевая программа), г. Северодвинска 

 Ремонт пола в помещении 

клуба, на костюмы артистов 

70 000  

 всего 100000 

Вельское МО ВОГ  
 Новожилов В.Ф.-директор ООО «Диал–

Север» 

В течении года, продуктами 

питания      на мероприятия 

6000 

Михалев В.И. – директор МУП 

«Вельский хлебокомбинат» 

В течении года, кондитерские 

изделия на мероприятия 

3000  

Дружинец И.Н. и Д.Ф. В течении года продукты 

питания на мероприятия 

4000 

Администрация МО « Вельский район» На юбилейный вечер-85- летие 

ВОГ, На подписку печатной 

продукции 

10000 

1246 

 всего 24246 

 

Всего сумма привлеченных средств составила – 342855 рублей 

 

2.7.  Проведение капитальных и текущих ремонтных работ здания  

Архангельского Дома культуры ВОГ  на сумму свыше  300 тысяч рублей за счет 

собственных средств Архангельского регионального отделения Всероссийского общества 

глухих. В результате реализации капитальных и текущих ремонтных работ: 

- заменены трубы ввода водопровода; 

- установлены пластиковые окна (5) в компьютерном классе, туалете и на площадке 

офиса АРО ВОГ; 

- отремонтирован компьютерный класс, установлено новое освещение; 

- проведена теплоизоляция труб в подвале; 

- отремонтирован тепловой узел. 

 

Председатель АРО ВОГ                                                             Н.А. Мякшин 

 

 

 

 



 


