
 1 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

о деятельности Архангельского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» за 2012 год. 

 

1 РАЗДЕЛ. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2012 году Архангельского регионального отделения общероссийской общественной 

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

деятельность по защите прав и интересов инвалидов по слуху  8  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 ВОГ  реализовало  девять 

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 2012 года было оказано 5286  часов социальных услуг для инвалидов по 

слуху, проживающих в Архангельской области.  

В 2012 году глухие, проживающие  в Архангельской области стали иметь возможность  

получить  большую доступность к информации, которую им обеспечивают центры информации 

и коммуникаций  в Архангельске, Котласе и Северодвинске. 

Всего в течении 2012 года было оказано 3566  услуг глухим людям через центры информации и 

коммуникаций. 

 

2 проект:   «Доступная среда: обеспечение инвалидов по слуху доступа к информации и 

коммуникациям» 

Цель проекта: 

 - создания условий для обеспечения глухих доступности  к коммуникациям и информации  в 

Архангельской области, которые включают инвалидов по слуху в мероприятия по социально-

экономическому развитию Архангельской области; 

- развитие добровольчества при оказании услуг инвалидам по слуху в сфере коммуникаций и 

предоставлении информации.                                                                                                                                                

Задачи проекта:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1) Организовать курсовую подготовку добровольцев для обеспечения коммуникаций  

посредством жестового языка инвалидам по слуху. 

2) Организовать обучение глухих основам компьютерной грамотности  и информационным 

технологиям добровольцами. 

3) Организовать предоставление информационных и коммуникационных  услуг инвалидам по 

слуху  на базе местных отделений ВОГ.                                                                                                                        

 

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. 

 

 4  проект:   «Мост в тишину» 
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Цель проекта: 

 – создание условий для интеграции инвалидов по слуху в общество, через включение их  в 

социально-культурное пространство города  и области; 

- развитие добровольчества при оказании услуг инвалидам по слуху в сфере социально-

творческой реабилитации.                                                                                                                                          

Задачи проекта:                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1) Оборудовать  зал  Дома культуры ВОГ  звукоусиливающим оборудованием 

2) Организовать  и провести  региональный фестиваль творчества  «Поющие руки» 

3) Подготовить  спектакль «Мост в тишину» с участием глухих и обычных детей       

 

5 проект: «Люди с инвалидностью – за равенство перед законом»                                                                                                                  

 Цели проекта: 

1) контролировать осуществление права людей с инвалидностью на равную защиту и равенство 

перед законом, в Архангельской области России и документа дискриминационных и 

маргинализации подходы и практика делает их публичное обсуждение 

2) для оказания юридической помощи лицам с ограниченными возможностями, и юридическая 

поддержка в стратегических исследований 

3) обеспечить участие организаций инвалидов в регионе в распространении знаний о правах 

человека лиц с ограниченными возможностями, а также подготовка общества и 

государственных органов по осуществлению статьи 12 Конвенции о правах инвалидов 

 

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.  

 

 

Проекты  реализованные  Учреждением культуры «Центр поддержки и социально-

творческой реабилитации инвалидов Архангельского регионального отделения 

Всероссийского общества глухих»: 

 

7  проект:  Волонтерский проект «Курс компьютерной грамотности для активных 

пенсионеров» 
Цель проекта – привлечь волонтеров к процессу адаптации людей пожилого возраста в 

современном мире, частью которого являются информационные технологии. 

Задачи: 

1) Провести экспертизу и доработку учебных материалов ЦПСТРИ АРО ВОГ 

специалистами С(А)ФУ. 

2) Вовлечь студентов С(А)ФУ в волонтерское движение по ликвидации компьютерной 

безграмотности  у старшего поколения. 

3) Провести на базе  ЦПСТРИ АРО ВОГ обучение волонтеров, с целью освоения ими 

учебного плана курсов для пожилых людей и получения знаний о ментальных 

особенностях пожилых людей. 

4) Провести посредством участия волонтеров 2 курсов для пожилых людей на базе 

ЦПСТРИ АРО ВОГ. 

5) Провести посредством участия волонтеров 10 курсов для пожилых людей на базе 

С(А)ФУ. 

6) Привлечь внимание общественности к необходимости обучения пожилых людей 

информационным и Интернет-технологиям. 
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8  проект:  «Служба скорой помощи для компьютера» (оказание бесплатных услуг по 

настройке и техническому обслуживанию ПК для людей с инвалидностью). 

Цель проекта – создание условий по поддержке и техническому обслуживанию персональных 

компьютеров на дому  для людей с инвалидностью. 

Задачи: 

1) Обучить добровольцев по техническому обслуживанию персональных компьютеров на дому  

для людей с инвалидностью.  

2) Создать «Службу скорой помощи для компьютера». 

3) Организовать оказание бесплатных услуг по техническому обслуживанию персональных 

компьютеров на дому. 

 

9 проект: «Учиться - всегда пригодится! Информационные и интернет технологии  для 

людей старшего возраста» 

 Цель проекта – содействовать адаптации в современном мире, неотъемлемой частью 

которого являются информационные технологии, людей пожилого возраста, в том числе с 

ограниченными возможности здоровья. 

Задачи: 

1) Доработать учебный план Unlimited Potential в соответствие потребностями и 

особенностями людей с инвалидностью старшего и  пожилого возраста 

2) Адаптировать и провести курсовую подготовку «Основы работы на персональном 

компьютере» для  людей с инвалидностью старшего и пожилого возраста 

3) Вовлечь пожилых людей с инвалидностью в волонтерское движение по ликвидации 

компьютерной безграмотности  у старшего поколения. 

4) Привлечь внимание общественности к необходимости обучения пожилых людей 

информационным и Интернет-технологиям. 

 

 

2. РАЗДЕЛ.  ПРОГРАМНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Организационная работа. 

Архангельское региональное отделение ВОГ насчитывает в своих  рядах 717 членов 

(679 из которых являются инвалидами, что составляет 95%), которые состоят на учете в 

четырех местных отделениях ВОГ: Архангельском МО – 232 человека (председатель – Ватага 

С.Г.), Вельское МО – 188 человек (председатель Золотилова Е.Г.), Котласское МО – 127 

человек (председатель Вяткин Н.В.), Северодвинское – 170 человек (председатель – Таратина 

С.Г.). Из них 301 мужчина и 416 женщин. 

Выбывших членов ВОГ   за отчетный  год 55 человек, принятых – 57 человек. 

14 апреля 2012 года состоялась внеочередная XXIX конференция, на которой вновь был 

избран Мякшин Николай Александрович Председателем  Архангельского регионального 

отделения ОООИ ВОГ. 

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

рассмотрено свыше 20 вопросов. Согласно плану проводились заседания бюро (Архангельское 

МО ВОГ – 4 , Вельское  - 5  , Котласское – 5, 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 2012 год 

За отчетный период членские взносы собраны в размере – 56905 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. 
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Сотрудники и активисты ВОГ, которые были награждены  за 2012 год: 

 

№ Награждающая 

организация 

Ф. И. О. 

награжденного 

Чем и за что награжден 

1 Федеральная служба 

государственной 

статистики 

Ляпкасова Лариса 

Николаевна 

Ведомственная награда 

«За заслуги в проведении 

Всероссийской переписи 

населения  2010 года» 

2 Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области  

Ляпкасова Лариса 

Николаевна 

Благодарственное письмо – 

Международный детско –

юношеский  фестиваль 

оригинального жанра 

«Созвездие» 

3 Администрация МО 

«Котлас» 

Патрова Екатерина 

Яковлева Евгения 

Дианов Андрей 

Киёв Валерий 

Почетная Грамота Главы 

«За высокие спортивные 

достижения  в первенстве 

России по боулингу среди 

молодых  инвалидов» 

4 Администрация МО 

«Котлас» 
Коваленко Сергей Благодарственное письмо 

«За высокие спортивные 

достижения  в первенстве 

России по боулингу среди 

молодых  инвалидов» 

5 Администрация МО  

«город Коряжма» 

Ильина Настя Почетная Грамота Главы 

«За высокие спортивные 

достижения  в Первенстве 

России по боулингу среди 

молодых инвалидов» 

6 Администрация МО  

«город Коряжма» 
Верещагин 

Вениамин 

Федорович 

Почетная Грамота Главы 

«За активную жизненную 

позицию и в связи с 90- 

летием со дня рождения» 

7. Международная премия 

«Филантроп - 2012» 

7 – ая церемония 

вручения 

Мизгирев Валентин  

Вениаминович 

«За выдающиеся достижения 

инвалидов в области культуры 

и искусства» 

 

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 2012 год в адрес Центра переводческих услуг поступило  8708 обращений от лиц с 

проблемами слуха, в том числе:  

 

-по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов 642 

- по вопросам трудоустройства и зарплаты 393 

- для оказания материальной помощи 182 

- по жилищно-бытовым вопросам 884 

- по направлениям на консультации к специалистам или в медицинские 

учреждения 

1411 

- по правовым вопросам 269 

- по вопросам получения профобразования 23 

- по обеспечении ТСР 245 
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- по обеспечении санаторно-курортным лечением 60 

- по другим вопросам 4599 

Количество повторных обращений  4275 

Всего (без повторных обращений) 8708 

 

В 2012 году удалось трудоустроиться при помощи сурдопереводчиков 25 членам ВОГ. 

Продолжается сотрудничество  Архангельского отделения ВОГ с Центром занятости населения.  

Ежегодно в местных отделениях для членов ВОГ проводится бесплатная подписка на 

местные средства массовой информации за счет привлеченных средств от коммерческих 

предприятий. В 2012 году также  была оформлена подписка газет для 210 инвалидов по слуху. 

Сурдопереводчиками МО ВОГ проводились неоднократные консультации по получению 

ТСР. По инициативе Котласского и Вельского МО ВОГ налажено регулярное посещение 

областным сурдологом нуждающихся в ТСР.   

Два раза в неделю с 17.00 до 20.00 в Архангельском региональном отделении ВОГ для 

инвалидов оказываются бесплатные юридические консультации, которые проводятся в рамках 

проектной деятельности.  

За период 2012 года для инвалидов по слуху были проведены компьютерные курсы.   

Всего на курсах прошли обучение 72 инвалида по слуху. На 45 человек больше, чем в 2011 

году. 

На базе АРО ВОГ также были проведены курсы обучения «Основ жестового языка», где 

родственники, имеющие людей с нарушением слуха, а также другие желающие, смогли 

обучиться основам жестового языка. 63 человек смогли получить знания по жестовому языку. 

На 27 человек больше, чем в 2011 году. 

В рамках партнерства местного отделения ВОГ  и ГУ «Котласский  комплексный ЦСО» 

одиннадцатый год подряд пожилые инвалиды по слуху и безработная молодежь имеют 

возможность посещать специализированное  дневное отделение Центра. Всего отделение  

посетили 8 человек, имеющих инвалидность по слуху.  

 

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 – 125 кв.м., помещение в г. Северодвинске – 

160 кв. м.  

За 2012 год в учреждениях культуры  АРО ВОГ проведено 105 различных культурно – 

массовых мероприятий для молодежи и ветеранов, которые посетили 3103 человека. 

В 2012 г МО ВОГ проводились мероприятия, посвященные празднованию: Дня 

защитника Отечества, Международного женского дня, Дня Победы, Дня пожилого человека, 

Дня глухих, Декаде инвалидов, Нового года.    

В апреле 5 членов ВОГ представляли наш региона  на Всероссийском фестивале 

жестового пения в Нижнем Новгороде. В сентябре 2012 года 3 члена ВОГ ездили от АРО ВОГ в 

Калининград на I международный фестиваль DEAF «Янтарные звезды».  

Состоялись 4 групповых поездки  (80 чел): 2 – на турбазу «Мечка»; 1 экскурсия в музей  

Малые Карелы и 1 турпоход на рыбалку. 

В течение года проводились лекционные мероприятия и перевод телевизионных 

программ  интересующих инвалидов. 

В апреле месяце в Доме детского творчества города Котлас традиционно проходил ХI -

ый   городской конкурс сценического мастерства детей – инвалидов «Умка». Всего в конкурсе 

приняло участие 12 учреждений города, 31 номер. В нем активно приняли участие учащиеся 

Вычегодской коррекционной школы глухих детей.  

В  октябре месяце  учащиеся Вычегодской коррекционной школы глухих детей приняли 

участие в традиционном межрайонном фестивале творчества молодых инвалидов «Радуга 

жизни», который традиционно проводится  в городе Вельске. Школьники выступили в 
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номинации «жестовое пение» и «оригинальный жанр» - пантомима. В жестовом пении все три 

места у школьников Вычегодской школы. 

С 30 ноября по 1 декабря  2012 года в  зале Центра поддержки и социально-творческой 

реабилитации инвалидов Всероссийского общества глухих (Архангельск, ул.Р.Люксембург,78) 

прошел открытый региональный фестиваль творчества инвалидов  «Поющие руки». 

Особенность фестиваля была в том,  что он прошел в рамках мероприятий  посвященных 

75-летию Архангельской области. Кроме традиционных номинаций фестиваля таких как, 

«Жестовое пение», «Танец», «Клоунада», «Пантомима», «Иллюзион»,  в этот раз были введены 

две новые номинации: «Не стареют душой ветераны» и «Славься Архангельская область». 

В фестивале приняли  участие  самодеятельные  артисты  и коллективы из местных 

отделений Всероссийского общества глухих. Всего в фестивале приняли участие 34 участника, 

из Северодвинска, Вельска, Котласа, Коряжмы и Архангельска.  

Среди творческих номеров, которые были представлены на суд зрителей - 20 песен, 

которые были исполнены  на жестовом языке, 2 номера пантомимы, 2 номера клоунады, 2 

номера  оригинального жанра, 4 номера - танец. 

Цель фестиваля «Поющие руки»  -  содействие развитию творчества среди инвалидов, а 

также привлечение внимания органов власти и общества к проблемам процесса реабилитации и 

социальной адаптации инвалидов средствами искусства. 

В течении 2012 года в местных отделениях ВОГ работало 12 кружков художественной 

самодеятельности, в которых занимались 82 человека. Из них: 

- Драматический – 14 

- Танцевальный – 10 

- Жестовое пение – 35 

- Пантомима – 8 

- Клоунада – 10 

- Иллюзионисты - 5 

  

2.4.Физкультурно-оздоровительная работа 

2012 год  для  общественной организации «Федерации спорта глухих» был годом 

реализации первого  Проекта «Спорт глухих – средство реабилитации  интеграции инвалидов в 

общество»,  грант которого на сумму около 299000 рублей был получен от  Министерства по 

развитию  местного самоуправления Архангельской области.  В рамках проекта проведен 

обучающий  семинар для 6  волонтеров по спорту глухих муниципалитетов Архангельской 

области: Вельский район, города Северодвинск, Архангельск, Котлас и Коряжма. Целью 

подготовки волонтеров по спорту ставилась – обучить волонтеров в организации 

тренировочного процесса спорта глухих и проведения спортивных турниров. Также в рамках 

проекта проведен учебно - квалификационный семинар по подготовке инструкторов по 

боулингу с получением сертификата «Инструктор по боулингу». Сертификаты получили: 

Николай Левицкий – (Архангельск), Алексей Ломтев   (Котлас), В.Н. Соболев  - учитель 

физкультуры и тренер молодых боулеров     клуба «Апельсинчик»      Вычегодской школы 

глухих детей. На средства гранта также приобретена спортивная экипировка для боулеров. 

С целью роста спортивного мастерства глухих боулеров г. Архангельска и подготовки 

их к ответственным соревнованиям Федерацией спорта глухих заключен бессрочный Договор с 

дирекцией развлекательного боулинг - центра «М-33» по предоставлению 50% скидки   по 

аренде дорожек боулинга при организации тренировок, а также проведении спортивных 

соревнований по боулингу. Такой же Договор пролонгирован для глухих «шарокатов» г. 

Котласа с боулингом – центром Апельсин». 

В 2012 году  численность членов   Федерации спорта глухих заметно выросла до 31 

человека.  

Наряду с этим успешно реализован муниципальный Грант городской целевой 

Программы УСВ администрации МО «Котлас» «Здоровый город, спортивный город на 2012 – 

2015 годы»  проекта «Спортивный праздник «Фестиваль боулинг», заявленный Котласским 
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местным отделением ВОГ.  На средства гранта в сумме  14370 рублей  21 сентября проведен 

мастер -  класс технике игры в боулинг и любительский турнир по боулингу для всех 

желающих котлашан, включая  глухих боулеров Котлас, Коряжма и Архангельска. На средства 

гранта выпущен буклет – книжка – «Боулинг для всех» в количестве 30 штук с правилами и 

техникой игры в боулинг и краткой истории начала развития боулинга в Котласе. 

  При непосредственным участии  Федерации спорта глухих в городе  Коряжма  24-26 

февраля прошла  Третья, ставшая традиционной  областная Зимняя Спартакиада инвалидов по 

слуху по спортивным дисциплинам:  лыжные гонки, катание на коньках, настольный теннис и 

боулинг. В Спартакиаде приняли участие 57 глухих спортсменов городов Котлас, Коряжма и 

Вельска. В командном  зачете Кубок Спартакиады впервые завоевала  сборная  из города 

Котлас в составе: Вяткин Николай, Ломтев Алексей, Коровин Алексей, Сенников Евгений, 

Клюшникова Елена,   Ломтева Наталья. 

10  марта состоялся  Второй  открытый личный Чемпионат г. Котласа по боулингу. 

Приняли участие 20 человек. Чемпионом в Котласе по боулингу стала Наталья Ломтева 

(Архангельск). 

11  - 12  марта котласские боулеры совершили автопробег в Республику Коми, с целью 

принять участие в Пятом Личном Чемпионате города  Сыктывкара по боулингу среди глухих. 

Чемпионом Сыктывкара стал котласский боулер Алексей Ломтев.  

По инициативе Котласского местного отделения ВОГ и Федерации спорта глухих 21 

апреля в Котласе прошел областной Личный чемпионат Архангельской области по боулингу 

среди глухих. Всего в чемпионате приняло участие  16   спортсменов из городов: Архангельск, 

Северодвинск, Котлас и Коряжма. По итогам чемпионата сформирована сборная команды А.О. 

в составе 6 мужчин и 3 женщин для участия в  Десятом чемпионате России по боулингу. 

Победители областного чемпионата области стали:  

1 место – Ломтев Алексей (Котлас) 

2 место – Панкратов Евгений (Северодвинск) 

3 место – Ломтева Наталья (Архангельск)  

28 мая – 2 июня  сформированная сборная  Архангельской области по боулингу приняла 

участие в Десятом Чемпионате России по боулингу в городе Москве. Профинансировал участие 

в чемпионате России Центр спортивной подготовки «Поморье» на сумму 120400 рублей. 

13-15 июля впервые глухие автолюбители городов Коряжма и Котлас в количестве 9 

туристов совершили двухдневный автопробег  в деревню ОПОКИ (Великий Устюг). ОПОКИ – 

трагическое место истории репрессий бывшего Советского Союза. Туристы осмотрели ОПОКИ 

– Гулаг – место захоронения бывших заключенных при строительстве шлюзов реки Сухона. 

Затем сделали остановку с ночлегом двух дней у фонтана, паломническое место всех туристов, 

где из   - под земли бьет фонтан минеральной воды на высоту до 6 метров. Глухие туристы 

состязалась по рыбной ловле. Победителем стал Подъяблонский Сергей (Коряжма). Глухими 

автомобилистами принято решение  ежегодно в июле месяце совершать паломничество всех 

автолюбителей с Архангельской области  в рамках  областного туристического слета 

«Двинской карась». 

22 сентября глухие боулеры приняли участие в Первом Клубном чемпионате г. Котласе 

по боулингу на переходящий Кубок ФСБ. Котласа. Первым Чемпионом клубного чемпионата 

стал котласский клуб глухих боулеров «Апельсин» в составе Ломтев Алексей, Горбач Наталья, 

Вяткин Николай. В личном зачете первое место занял Коровин Алексей. 

30 сентября в рамках традиционной ежегодной городской акции «Неделя глухих», 

посвященной Дню глухого человека в спорткомбинате «ОЛИМП» (Коряжма) успешно 

проведен турнир по настольному теннису среди инвалидов на Кубок Котласского МО ВОГ. 

Всего приняло участие 42 спортсменов- инвалидов, из них  глухие теннисисты - 25 спортсменов 

из городов Котлас, Коряжма и Вельск. Командное первое место и переходящий Кубок у  КМО 

ВОИ – 1, второе место КМО ВОИ – 2, третье место – КМО ВОГ – Коряжма. В личном зачете 

среди мужчин  Первое место занял Афанасов Виктор (Вельск).  
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Глухие теннисисты также приняли участие в III межгородском традиционном турнире 

по настольному теннису на Кубок ВОИ, организованном КМО ВОИ.  28 октября  турнир 

проходил в Доме детского творчества города  Котлас. Всего приняло участие до 45 спортсменов 

с инвалидностью, из них 10 спортсменов глухих городов Котлас Коряжма и Вычегодской 

школы глухих детей. По итогам турнира среди женщин все призовые места у глухих сортменов:  

1 место – Ильина Настя, II  место – Шевченко Ольга – все Вычегодская школа глухих детей, III 

место – Екимова Ирина – Котласское МО ВОГ. 

25 – 29 ноября молодые боулеры Вычегодской школы – глухих детей приняли участие в 

IX  - ом Первенстве России по боулингу среди молодых инвалидов. Приняло участие 6 человек. 

Профинансировал участие молодых боулеров в первенстве России на сумму 52400 рублей 

Архангельский ЦСП «Поморье». По итогам Первенства абсолютным Чемпионом среди 

девушек второй год подряд становится Патрова Катерина. Всего молодыми боулерами 

завоевано   16   медалей Первенства: из них 10 золотых,        1    серебряная,        и 5  бронзовых 

медалей. 

В течении года  в Северодвинском МО ВОГ было проведено 6 спортивных мероприятий, 

в которых приняло участие 15 спортсменов МО ВОГ. В течение 1-го квартала рыбаки (9 

человек) по воскресеньям каждого месяца проводили турниры по подледной рыбалке и на 

финише последнего месяца марта определили призеров по местам. Победителями по местам 

1,2,3 выявились Абдулкаюмов, Чернышев,Смирнов.  В июле был организован туристический 

слёт в Ягринском сосновом бору. Активное участие принимали 25 человек и четверо детей. 

 

Архангельское МО ВОГ 

В течении года  местным отделением ВОГ проведено 2 спортивных мероприятий, в 

которых приняло участие 15 спортсменов местного отделения ВОГ. 
№ Мероприятия Дата  и место 

проведения 
Кол-во 
участников 

Призовые места 

1.  Городской турнир (дартс, стрельба, 
шашки, шахматы, боулинг, 
настольный теннис) 

6-7 октября место 
ДК АРО Вог и 
ММ-3 в боулинге 

8  

2.  Спартакиада Архангельской области 7-9 декабря 
место ДК АРО Вог 
и ММ-3 В 
боулинге и  

7 Победитель команда Архангельск. 
1 место – г. Архангельск – боулинг 
1 м – Ломтева Н. С. – стрельба 
2 м  - Смирнова Л. Ш. – стрельба 
3 м – Тетерина О. Ю. – стрельба 

1 м - Смирнова Л. Ш. – шашки 
3 м – Тетерина О. Ю. – шашки 
1 м - Смирнова Л. Ш. – шахматы 
2 м – Ломтева Н. С. – шахматы  
2 м – Митин А. Б. – шахматы 
3 м – Докучаев К. А. – шахматы 
1 м – Ломтева Н. С. - дартс  
2 м – Порядин С. М. – дартс 

1 м – Ломтева Н. С. - теннис 

 

Котласское МО ВОГ 

В течении года  Котласским местным отделением ВОГ проведено 14 спортивных 

мероприятий, в которых приняло участие 164  спортсмена местного отделения ВОГ. Из них - 

один туристический слет с элементами рыбной ловли на территории Вологодской области.  
№ Мероприятия Дата  и место 

проведения 
Кол-во 
участников 

Призовые места 

1 Третья Зимняя спартакиада 
инвалидов по слуху 

24-26 февраля, 
г. Коряжма 

57 человек Первое место –  
команда г. Котлас, 

второе место – Коряжма,  
третье место - г. Вельск 

2 Традиционный турнир по стрельбе из 
винтовки 

19 февраля,  
п. Вычегодский 

25 человек, 
из них 19 -
школьники 

1 место - Коровин Алексей 
1 место - Cеряченко Анна 
 

3.  Личный чемпионат г. Котласа по 
боулингу 

10 марта, 
8 боулинг 

«Апельсин» 

20 Чемпион Котласа – Наталья Ломтева 
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4.  Личный чемпионат Сыктывкара по 
боулингу среди глухих 

11– 12 марта, 
Г. Сыктывкар 

6 Чемпион Сыктывкара – Алексей Ломтев 

5.  
 

Личный чемпионат Архангельской 
области по боулингу среди глухих 

21 апреля, г. 
Котлас 
Боулинг 
«Апельсин» 

16 1 м – Ломтев Алексей, 
2 м – Панкратов Евгений, 
3 м – Ломтева Наталья 

6.  
 

Десятый чемпионат России по 
боулингу среди глухих 

28 мая – 2 июня, 
г. Москва 

9 Зачет двойки –  10 место, Ломтев А., Вяткин 
Н., 
Зачет тройки – 9 место, 

Ломтев, Вяткин, Панкратов 

7.  
 

Автопробег в деревню Опоки 
(Великий Устюг) с проведением 
туристического  слета и рыбной 
ловли. 

9 – 15 
июля, 
деревня Опоки, 
(Вологодская 
область) 

 
 
9 человек 

Определено постоянное место проведения 
областного слета глухих с автопробегом  в 
2013 году 

8.  

 

Всероссийский день физкультурника 11 августа,  

г. Котлас 

3 Первое место среди мужчин в турнире по 

боулингу-  
Вяткин Н. 

9. 9 Спортивный праздник «Фестиваль 
боулингу» 
(Муниципальный грант) 

21 сентября,  
г. Котлас 

 
7 глухих 

 

10. . 

 

Первый Клубный чемпионат Котласа 

по боулингу 

22 сентября, 

Г. Котлас 

12 глухих 

боулеров 

Первое место –  

КГБ «Апельсин» 
Первое место  - Коровин Алексей (в  личном 
зачете)   

11.  
 

Традиционный турнир по 
настольному теннису на Кубок МО 
ВОГ 

30 сентября,  
г. Коряжма 
спортивный 
комбинат 
«Олимп» 

 

16 глухих 
 

Личный зачет –  
Афанасов Виктор – г. Вельск 
Командное место -  
Третье место – сборная г. Коряжма 

12. 1 III межгородской традиционный 
турнир по настольному теннису на 
Кубок ВОИ 

28 октября, 
Г. Котлас 

9 глухих Среди женщин: 
I  место - Ильина Настя,  
II  место – Шевченко Ольга, 
III  место – Екимова Ирина  

13. 1 Девятое первенство России по 
боулингу среди молодых инвалидов 

25 – 29 ноября,  
Г. Москва 

6 человек Абсолютный чемпион России среди 
девушек Патрова Екатерина. 

10 медалей – золотые 
1 медаль – серебряная 
5медалей – бронзовые 

14.  
 

IX  - ая областная Спартакиада 
инвалидов по слуху Федерации 
спорта глухих 

7-9 декабря, 
г. Архангельск 

9 человек Командное место – II 
1 место -2 медали; 
2 место – 5 медалей; 
3 место -  6 медалей. 

 

Северодвинское МО ВОГ 

В течении года  МО ВОГ проведено 5 спортивных мероприятий, в которых приняло 

участие 15 спортсменов МО ВОГ. 
№ Мероприятия Дата  и 

место проведения 
К

ол-во 

участников 

Призовые места 

1 Зимняя рыбалка (личное первенство) финал 31 марта 9 чел. 1м – Абдулкаюмов 
2м Чернышев 
3м Смирнов 

2 Тур/слёт (лич.-команд.пер- во) 21-22 июля 
сосновый бор 
Ягры у Б.моря 

25 взр. и 4 
детей 

1м команда «Заря» 
2м - «Витязь» 
3м - «Бел.море» 

1м лич. Савкина Наталья 
2м Волова Марина 
3м Одоев Руслан   
 

3 Турниры по шашкам-шахматам,дартсу 10-11 ноября клуб 
ВОГ 

16 чел. Шашки-шахматы :1мес жен Абрамова, муж. 
Конин, 
Дартс: 1м муж Панкратов, жен Абрамова 

4 Турниры по н/теннису, пул/стрельбе 17-18 ноября клуб 
ВОГ 

16 чел н/тен муж 1 м Панкратов, 1м жен Пиналей, 
пул/стр муж 1м Либеров, 1 м жен Пиналей 

5 9-ая областная Спартакиада 8-9 дек арх-к 10 чел  
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Вельское МО ВОГ 

В течении года  местным отделением ВОГ проведено 5 спортивных мероприятий, в 

которых приняло участие 71 (начинающих) спортсменов местного отделения ВОГ. 
№ Мероприятия Дата  и место 

проведения 
Кол-во 
участников 

Призовые места 

1   Отдых и катание на турбазу в город 
Коряжму, III Зимняя спартакиада.  

24-26 февраля  11 3 место 

2   «День Здоровья» с целью сплочения  

и привлечения  большинства  кол-ва 
людей к спорту 

09.09. 32 Проведена спортивная рыбалка, игры с 

мечем, эстафета, дартс. Мероприятие 
провела член Вельского МО  ВОГ Билин 
Ольга Ивановна. 

3   Впервые, проведен турнир «Осенний 
дартс».  

12.09.2012г.  14 Мероприятие провела член Вельского МО  
ВОГ Билин Ольга Ивановна. 

4   Настольный теннис  12.09. 8 Мероприятие провела член Вельского МО  
ВОГ Билин Ольга Ивановна. 

5   Шашки 12.09. 6 Мероприятие провела член Вельского МО  
ВОГ Билин Ольга Ивановна.  

  

 

  2.5. Информационная поддержка 

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.vog.sousnko.ru/.   

Члены Архангельского, Котласского и Северодвинского местных отделения ВОГ имеют 

возможность беспрепятственного доступа в  Интернет. В Архангельске – 8 компьютеров для 

общественного пользования, в Котласе и Северодвинске – по 3 компьютера. 

Ежегодно в местных отделениях для членов ВОГ проводится бесплатная подписка на 

местные средства массовой информации за счет привлеченных средств от коммерческих 

предприятий. В 2012 году также  была оформлена подписка газет для инвалидов по слуху. 

 

Архангельское МО ВОГ: 

В Архангельском МО ВОГ  выделена подписка на сумму более 2600 рублей. Кроме 

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

местные СМИ:                   

Наименование периодического издания Количество 

экземпляров 

газета «Архангельск»   55 

газета «Новодвинский рабочий»      18 

газета «Правда Севера»   30 

 

Котласское МО ВОГ: 

Ежегодно  для членов ВОГ на привлеченные средства от коммерческих организаций и 

благотворителей проводится бесплатная подписка на местные и российские СМИ.  В 2012  году 

также  была оформлена подписка газет  на сумму 4403  рублей. Впервые оформлена  

электронная подписка на газету администрации г. Коряжма «Коряжемский муниципальный 

вестник».   

Наименование периодического издания Количество  

экземпляров 

Местные СМИ: 

Газета «Двинская правда» 

Газета «Вечерний Котлас» 

Газета «Коряжемский муниципальный вестник» -  

 

2 

6 

 

1 

Областные СМИ: 

Газета «Правда Севера» 

 

1 
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Газета «Дачная» 1 

Российские СМИ: 

Российская газета; 

Собеседник 

Журнал «В едином строю» 

 

1 

1 

1 

 

Северодвинское МО ВОГ: 

В Северодвинском МО ВОГ  выделена подписка на сумму более  6 000 рублей: 

- Северный рабочий, Завалинка, Дачная, Дача, Комсомольская правда, АиФ, ВЕС. 

А от спонсоров бесплатно адресную подписку получили 37 человек.   

Наименование периодического издания количество 

экземпляров 

Вечерний Северодвинск 2 экземпляра 

Правда Севера 15 экз. 

Дачная 10 экз. 

Курьер 10 экз. 

                                                                                 

Вельское МО ВОГ: 

Три раза в месяц  в Вельском местном  отделении ВОГ по просьбе  инвалидов, 

организуются  консультативно – информационные встречи  со специалистами разных 

организаций – ГУ ПФ, ГУ ФСС, ГУ ОСЗН, ГУ КЦСО, ЦРБ, ГУ Здравоохранения Вельской 

ЦРБ, администрации МО «Вельский район МО», администрации МО «Вельское»,  с депутатами 

районного Собрания, городского Собрания,  представителям – Кровец Анатолием Павловичем 

общественной приемной Депутата Государственной Думы РФ Епифановой  Ольги Павловны. 

Всего проведено – 27 встреч.-228 человек.  

 

2.6. Фандрайзинг. Привлечение дополнительных ресурсов для  обеспечения 

мероприятий, проводимых в МО ВОГ. 

 

Организации Оказанная помощь Сумма 

Архангельское МО ВОГ 
 Подписка на газету «Архангельск» на 6 

мес, 55 экземпляров  

12012 

Подписка на газету «Правда Севера» 
на 6 мес 

Подписка на газету «Правда Севера» на 6 
мес,  30 экземпляров 

9870 

 Подписка на газету «Новодвинский 

рабочий» на 6 мес, 18 экземпляров 

4140  

Всероссийский конкурс жестовой 

песни 

Мэр Павленко – на приобретение билетов 

ИП Ремп А. Д. (Дамское счастье) – ткани на 

сумму  

ТД «Коллаж» В. Е. Казаринов - ткани на 

сумму  

12000 

 

1354 

 

570 

День Победы Конфеты, мат помощь для ветеранов 3550 

Новогодние подарки 90 штук 26931 

Ломоносовская Соз защита 23 коробки конфет 4600  

Обл. чемпионат по боулингу Оплата дорожек 2140 

Городской турнир Наградная атрибутика, оплата судей 2105 

Спартакиада Наградная атрибутика, оплата судей, оплата 

дорожек 50% 

3000 

Всего  82272 руб. 

Котласское МО ВОГ   
Управление по социальным вопросам 

МО «Котлас» 

Оплата коммунальных услуг помещений 

Котласского МО ВОГ  

в 2012 году 

40000 

Управление по социальным вопросам Проезд Климова Александра  1800 
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МО «Коряжма» в Архангельск 

Управление по социальным вопросам 

МО «Коряжма» 

Проезд Климова Александра  

в г. Н. Новгород 

1771 

Комитет ФК и С МО «Котлас» Клубный чемпионат Котласа по боулингу,  

Медали – 12 штук 

Дипломы – 12 штук 

1980 

ИП Зильберг О.М. 

Боулинг – центр  «Апельсин» 

Скидка 50% на дорожки городского 

Клубного чемпионата по боулингу 

3360 

Управление по социальным вопросам 

МО «Котлас» 

Региональный  фестиваль «Поющие руки», 

 29 ноября – 1 декабря, Архангельск   

I X  - ая  областная  Спартакиада,  

7-9 декабря, г  Архангельск Проезд 

участников  г.    Котлас  

5800 

МО «Город Коряжма» Региональный  фестиваль «Поющие руки», 

 29 ноября – 1 декабря, Архангельск   
I X  - ая  областная  Спартакиада,  

7-9 декабря, г  Архангельск Проезд  в 

Архангельск и обратно 

3502 

Коммерческие организации города 

Котлас 

Подписка на СМИ 4403 

ООО КТС Просмотр  кабельного телевидения в 

течении  года 

2760 

Приводинское  

ЛПУ 

Новогодние подарки детям глухих 

родителей членов ВОГ 

5600 

Котласский  

драмтеатр 

 

Бесплатное посещение детского утренника, 

Новый - 2013 год 

2240 

ИП Зильберг О.М.  

Боулинг-центр  «Апельсин» 

Тренировки котласских  боулеров  

(2 раза в месяц)  

 Февраль – декабрь 

15120 

Всего:                                                         88336  руб 

Северодвинское МО ВОГ   
Муниципальная социальная программа Социальная выплата на мероприятия 56028  

СМП Оплата дороги на зон.фестиваль 

Н.Новгород артистам 

10000  

Отдел культуры и спорта Турниры, Спартакиада 17800  

ДК «Строитель» Просмотр к/ф 4000  

УСРОиП Горячее питание и продуктовые наборы 26000  

УКиОС Субсидия по гранту Фестиваль жестовой 

песни 

58000  

ТС «Чайкоффский» Подарочные наборы чая и кофе 9 мая и 

декада инв. 

29545  

ТЦ «Петровский» Подписка на прессу 5206  

УСРОиП Коммунальные услуги 69680  

Дачная выставка подарочные сертификаты 1800 

Всего:  278059 руб. 

Вельское МО ВОГ   

Глава администрация МО « Вельское» 

Шерягин В.Г. 

Материальная помощь лично Скрябиной 

А.Д. на приобретение слухового аппарата 

9200 

Глава администрация МО « Вельский 

муниципальный  район» Смелов А.В. 

Материальная помощь лично Мельниковой 

Т.В. и Билину И.С. на приобретение 

слуховых аппаратов. 

11900 

9700 

Итого: 21600 

  

  

Совхоз « Солгенский»  Материальная помощь лично  Билину И.С. 

  

1000 

Вельский « Пассаж» индивидуальные 

предприниматели четырех секций  

Материальная поддержка, при покупке 

новых вещей после пожара Самолюк А.В. 

3000 

Глава администрация МО « Вельский 

муниципальный  район» Смелов А.В. 

Материальная помощь -  группе IV Зимней 

Спартакиаде 11 человек.  

17000 

И.П. Баева  Н.И. Мероприятие День Матери 500 
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Хлебокомбинат  На пять мероприятий  2800 

И.П. Садигов Д.А. На мероприятие « День Матери» 

  

2000 

« Идеал – Север», в лице директора 

Новожилова В.Ф. 

На пять  мероприятий, 5000 

И.П. Дружинец И.Н. и Ф.Д. На два мероприятия, подарки членам бюро 

и активистам на Новый год и 8 марта. 

2000 

Мясокомбинат. На три мероприятия. 2500 

 Всего  66600 руб. 

 

Всего в течении 2012 года на оказание помощи и услуг инвалидам по слуху через МО 

ВОГ было привлечено ресурсов от бизнеса и органов местной власти на сумму 515267 рублей, 

что на 172412 рублей больше, чем в 2011 году. 

 

2.7.  Проведение капитальных и текущих ремонтных работ здания  Архангельского 

Дома культуры ВОГ  на сумму  322 тысяч рублей за счет собственных средств Архангельского 

регионального отделения Всероссийского общества глухих. В результате реализации 

капитальных и текущих ремонтных работ: 

- ремонт крыши здания ДК ВОГ; 

- установлены пластиковые окна (7) в здании ДК  ВОГ; 

-  отремонтирован туалет для посетителей. 

 

 

 

Председатель АРО ВОГ                                                             Н.А. Мякшин 

 

 

 


