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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

о деятельности Архангельского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» за 2013 год. 

1 РАЗДЕЛ. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2013 году Архангельского регионального отделения общероссийской общественной 

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

деятельность по защите прав и интересов инвалидов по слуху  9800  тыс. 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  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 2013 года было оказано 5130  часов социальных услуг для инвалидов по 

слуху, проживающих в Архангельской области. На эти цели было привлечено 1905 

тыс.рублей из федерального бюджета. 

 

В 2013 году глухие, проживающие  в Архангельской области  имели возможность  получить  

услуги через  центры информации и коммуникаций  в Архангельске, Котласе и 

Северодвинске, через которые было оказано 6767/4854 услуг/ инвалидам по слуху. Данный 

вид услуг был профинансирован за счет средств областного бюджета в размере 381 тыс. руб. 

 

2 проект:   «Развитие социальных услуг для глухих пожилого возраста» 

Цель проекта: 

- создать условия   для оказания социальной помощи и поддержки   пожилым 

инвалидам, которые являются глухими с детства и общаются посредством русского 

жестового языка; 

- отработать модель социального обслуживания пожилых инвалидов по слуху через 

общественную организацию.                                                                                                                                           

Задачи проекта:                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1) Организовать курсовую подготовку социальных работников из числа людей 

владеющих русским жестовым языком 

2) Организовать социальное обслуживание на дому пожилых людей имеющих 

инвалидность по слуху. 

Результаты:  

1. 14 человек, из числа членов ВОГ, владеющих русским жестовым языком прошли  

курсовую подготовку, из них 5 человек  сдали  экзамен  и получили  сертификат для 

оказания социальных услуг пожилым инвалидам по слуху. 

2. разработан регламент оказания услуг на дому пожилым инвалидам по слуху. 

3. 24 пожилых инвалида  по слуху  ежемесячно получают  услуги социального 

обслуживания  на дому. 

4. Предполагается, что будет разработано  и подписание соглашения о 

государственно-частным партнерстве  по социальному  обслуживанию пожилых людей, 

имеющих инвалидность  по слуху,  которое  будет заключено между Министерством труда, 
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занятости и социального развития и Архангельским региональным отделением 

Всероссийского общества глухих на 2014 год. 

 

На реализацию проекта были привлечено 400 тыс. рублей из областного бюджета 

через министерство по развитию местного самоуправления Архангельской области, 

собственный вклад в проект составил   272,4 тыс. рублей. 

 

3  проект  «Внедрение конвенции ООН по правам инвалидов» 

Цель проекта:  

организация и проведение международной конференции на тему "Опыт и проблемы в 

реализация Конвенции ООН о правах инвалидов в Норвегии, Германии и России" в июне 

2013 года в г.Архангельске, а так же проведение трехдневного семинара в октябре 2013 года 

в г.Тромсе (Норвегия) 

Результаты проекта:  Свыше 150 представителей сферы образования, социальной 

защиты, здравоохранений и сотрудников общественных организаций узнали об опыте 

реализации Конвенции ООН о правах инвалидов в Германии и Норвегии и будут 

использовать данные технологии в своей деятельности. 

На реализацию проекта Баренц-секретариатом (Норвегия) было выделено 1356 тыс. 

рублей. 

 

4  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 

Результаты проекта: 

1) Организовано правовое консультирование инвалидов 

профессиональными юристами. 

2) Подготовлен и издан общественный доклад «О соблюдении прав людей 

с психическими нарушениями и ментальной инвалидностью в Архангельской области 

и рекомендации по реализации их прав в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

инвалидов». 

3) Подготовлен проект административного регламента по взаимодействию 

государственных учреждений здравоохранения и социального обслуживания с 

органами опеки и попечительства муниципальных образований Архангельской 

области 

 

На реализацию проекта через Институт открытое общество (Венгрия) было выделено 

861 тыс. рублей. 

 

5  проект:   «Северное Эхо международного кинофестиваля «Кино без барьеров»» 

Цели проекта - содействие в преодолении стереотипов по отношению к инвалидам, 

содействие распространению среди детей и молодежи,  этических нормам  общения с 

людьми с инвалидностью посредством искусства кино.  

Задачи проекта: 

1) Организовать информационную компанию о фильмах -победителях 

международного фестиваля «Кино без барьеров» 
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2) Организовать проведение просмотра фестивальных фильмов на базе 

кинотеатра «Русь» для детей и молодежи. 

3) Организовать проведение просмотра фестивальных фильмов на базе ДК ВОГ 

для инвалидов по слуху. 

Результаты проекта: 

В течении «Недели инклюзивного образования» было проведено свыше  150 видов  

различных    мероприятий  в семи   муниципальных образованиях  Архангельской  области.  

В  мероприятиях Недели  приняло участие  46963  учащихся, педагогов и родителей. 

1570 чел. стали участниками просмотров фильмов -победителей международного 

фестиваля «Кино без барьеров». 

На реализацию проекта было привлечено 210 тыс. рублей через региональную  

общественную  организацию инвалидов "Перспектива" (Москва). 

 

6  проект:   «Открытое общество, свободное от барьеров и стереотипов в 

отношении к людям с инвалидностью»  

Цели проекта: организация  борьбы  с барьерами, с которыми сталкиваются люди с 

инвалидностью на пути к равноправию и полноценному участию в жизни общества, а так же 

продвижение  дружественной  по отношению к людям с инвалидностью за безбарьерную 

среду. 

Результаты проекта: 

1. Специалисты обучены пониманию концепции универсального дизайна и 

города, дружественного по отношению к людям с инвалидностью. 

3. Повышена информированность населения, специалистов и государственных 

чиновников о многообразии барьеров, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью на 

пути к полноценной жизни, и о том, как избавиться от этих барьеров. 

4. Оспорена дискриминация, с которой сталкиваются люди с инвалидностью в 

повседневной жизни из-за барьеров. 

На реализацию проекта  привлечено 735 тыс.руб. через  РООИ «Перспектива» 

(Москва) от  Министерства иностранных дел по делам Содружества Великобритании. 

 

7  проект:  «Опыт и модели  Северных стран по включению детей с сенсорными 

нарушениями в сферу образования на муниципальном уровне» 

Цели проекта: 

- Установить новые долгосрочные отношения с НПО, ориентированных на проблемы 

людей с ограниченными возможностями, а также с муниципальными органами власти; 

- Узнать, как эти НПО работают, поделиться опытом с НПО в плане пропаганды права 

инвалидов; 

- Чтобы узнать, как сотрудничества НПО и государственных работ по помощи людям 

с ограниченными возможностями в сфере образования; 

- Узнать опыт подхода инклюзивного образования для детей с ограниченными 

возможностями в северных странах; 

  - Чтобы определить потенциал реализовать партнерских проектов с НПО из 

северных стран на инклюзивного подхода в области образования и занятости для людей с 

ограниченными возможностями. 

Результаты проекта:  Группа из восьми  архангельских специалистов с 11 по 19 

октября 2013 года посетили Норвегию и Швецию и ознакомилась  с опытом работы 

образовательных учреждений в условиях инклюзии. 

На реализацию проекта  привлечено 712 тыс.руб. от Совета Министров Северных 

Стран.  

Проекты  реализованные  Учреждением культуры «Центр поддержки и социально-

творческой реабилитации инвалидов Архангельского регионального отделения 

Всероссийского общества глухих»: 
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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. 

Результаты проекта: 

1)В имеющуюся программу были  включены новые темы, были подготовлены 

презентации, сопроводительные (раздаточные) материалы к ним, система домашних 

заданий. Подготовлен учебный курс (72 часа), продуманы примерные задания на практику 

(32 часа). 

2)Разработаны Правила оказания услуг "Службы скорой помощи для компьютера", 

бланк заявки на ремонт и обслуживание ПК 

3)В период прохождения практики слушатели курса (обеих групп) провели 

техническое обслуживание и настройку 14 ПК, практически все выезды осуществлялись 

совместно с преподавателем курсов. 

4)8 человек из числа слушателей курсов (по 4 человека из каждой группы) стали 

волонтерами «Службы скорой помощи для компьютера». Всего за период реализации 

проекта было отремонтировано 115 ПК.   

5)Учебные материалы, разработанные в ходе реализации проекта, выложены в 

Интернет в свободном доступе для использования другими организациями, 

занимающимися обучением инвалидов. 

На реализацию проекта были привлечено 299 тыс. рублей из областного бюджета 

через министерство по развитию местного самоуправления Архангельской области, 

собственный вклад в проект составил   151 тыс. рублей. 

 

9 проект: «Творчество без барьеров» 

 Цель проекта  - создание условий для доступности инвалидов по слуху к 

информации,  киноискусству и творчеству. 

Задачи проекта:  

1. Организовать  и провести  региональный фестиваль творчества  инвалидов  

«Поющие руки»  

2. Создать клубы  любителей фильмов  и  организовать просмотры фильмов с 

субтитрами на базе местных отделений ВОГ. 

3. Обучить инвалидов по слуху технологиям создания фильмов с субтитрами 

Результаты проекта: 

1)55 участников из пяти МО Архангельской области  приняли участие в фестивале 

«Поющие руки» и представят  зрителям  (не 500 человек) свое творчество   

2)Приобретено недостающее оборудование (видеопроектор, ноутбук, экран, 

стулья),  которое использовано как при общении клуба любителей фильмов «Кино без 

барьеров», так и при еженедельном массовом просмотре фильмов с субтитрами 

3)Организованы просмотры и обсуждение фильмов с субтитрами или при помощи 

сурдопереводчика. Всего данной услугой в течении сентября -декабря  воспользуются не 

менее 500 человек, инвалидов по слуху. 

4)На обучающих курсах приняло участие 30 глухих, участников клуба «Кино без 

барьеров». По окончании курсов все они смогут самостоятельно  монтировать ролики и 

короткометражные фильмы с субтитрами. 
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5)Будет смонтировано 3 фильмов посвященных 75 -летию Северодвинска и жизни 

глухих, которые посмотрят 500 человек, жителей Северодвинска и Архангельской области 

 

На реализацию проекта были привлечено 400 тыс. рублей из областного бюджета 

через министерство по развитию местного самоуправления Архангельской области, 

собственный вклад в проект составил   358 тыс. рублей 

 

2. РАЗДЕЛ.  ПРОГРАМНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Организационная работа. 

 

На 31 декабря 2013 года на учете  в Архангельском РООООИ  ВОГ состоит 667 

членов ВОГ, из них 630 инвалидов по слуху, что составляет 94 %, которые состоят на учете в 

пяти местных отделениях ВОГ: Архангельском МО – 213 человек (председатель – Ватага 

С.Г.), Вельское МО – 166 человек (председатель Золотилова Е.Г.), Котласское МО – 99 

человек (председатель Вяткин Н.В.), Коряжемское МО ВОГ – 27 человек (председатель 

Уголькова Л.Г.), Северодвинское – 162 человека (председатель – Таратина С.Г.). Из них 273 

мужчины и 394 женщины. 

Принято в члены ВОГ  11  граждан с нарушением слуха.  

Выбывших членов ВОГ   за отчетный  год 61 человек. Из них: 

 

умерли 14 

 

исключены 9 - по собственному желанию 

32 - за неуплату членских взносов 

выбыли 6 - смена места жительства 

 

Согласно постановлению ЦП ВОГ № 26-02.00/12-12 от 25.12.2012 было создано  

Коряжемское местное отделение ВОГ в муниципальном образовании «город Коряжма»  в 

составе Архангельского РО ВОГ. 

За отчетный период было проведено 6 заседаний правления АРО ВОГ, на которых 

было рассмотрено 37 вопросов. Согласно плану проводились заседания бюро 

(Архангельское МО ВОГ – 4, Вельское  - 5, Коряжемское  - 3, Котласское – 4, 

Северодвинское – 4.) 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 2013 год. 

За 2013 год уплатили членские взносы ВОГ  505  членов ВОГ, что составляет 75,7 % 

от всего количества членов ВОГ.  

Собрано членских взносов ВОГ на сумму   53200  рублей.  От уплаты членских 

взносов освобождены 83 члена ВОГ.  Из них:  

  
Сельская местность Старше 80 лет Инвалиды 1 гр Студенты ВУЗ 

24 40 15 4 

 

АРО ВОГ продолжает пользоваться электронной программой по учету членов ВОГ, 

которая позволяет своевременно заносить вступивших и выбывших членов ВОГ, что 

значительно экономит время работы сотрудников, отвечающих за  отчетность. 
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Сотрудники и активисты ВОГ, которые были награждены  в 2013 год: 
№ Награждающая организация Ф. И. О.  Награды 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ МО ВОГ 

1.  ОСР по Ломоносовскому округу Цюцюр О. В., Рашева А. 

Е., Клепиков И. В., 

Явленичева Г. Н., 

Булыгина Н. Н. Митин 
А. Б. 

Звягина А. В. Кононова 

О. Н. 

Благодарственное письмо 

2.  ЦП ВОГ Ватага С. Г. Значок «отличник ВОГ» 

ВЕЛЬСКОЕ МО ВОГ 

3.  АРО ВОГ Колыбина М.В. 

Лодыгина О.В. 

Чепленко А.И, 

Золотилова Е.Г. 

Диплом участника фестиваля 

Диплом участника фестиваля 1 

место 

Диплом участника фестиваля  3 

место 

Диплом участника фестиваля 

4.  Администрация  МО « Вельский 

муниципальный район» 

Колыбина М.В. 

Лодыгина О.В. 

Чепленко А.И, 

Золотилова Е.Г. 

Диплом участника фестиваля 

Диплом участника фестиваля 3 

место 

Диплом участника фестиваля  
1место 

Благодарность  

5.  Комитет по физической культуре 

г.Коряжма 

Колыбина М.В. 

Золотилова Е.Г. 

Шатилов А.В 

Шатилова М.Н. 

Мельникова Т.В. 

Жигмитов Г.Е.. 

Силинская М.В. 

Голосовав М.А. 

Лодыгина О.В. 

Голосова Ю.В. 

Грамота  и кубок 3 место 

6.  Министерство по   делам  молодежи  и 

спорту  АО  

Афанасов В.Я. 

Рогозин М.К. 

Грамота  и медаль 2 место 

7.  Администрация  МО « Вельский 
муниципальный район»  

Колыбина М.В. 
Золотилова Е.Г. 

Шатилов А.В 

Шатилова М.Н. 

Мельникова Т.В. 

Жигмитов Г.Е.. 

Силинская М.В. 

Голосовав М.А. 

Лодыгина О.В. 

Голосова Ю.В. 

Грамота 1,2,3 место 

8.  Общероссийская общественная 

организация 

 « Деловые женщины России» 

Золотилова Е.Г. Почетный Диплом и премия 

(статуэтка ) «Золотая птица» 

КОРЯЖЕМСКОЕ МО ВОГ 

9.  Управление здравоохранения социальной 
политики администрации  

муниципального образования 

«Город Коряжма» 

Климов Александр 
Уголькова Анна 

Диплом участника городского 
фестиваля «Крылья души» в 

номинации «Жестовое пение» 

10.  Управление здравоохранения социальной 

политики администрации  

муниципального образования 

«Город Коряжма» 

 

Карелина Светлана 

Лобанова Наталья  

Костина Наталья  

Мизгирев Валентин 

Подъяблонский Сергей 

Курилова Ирина 

Ерохина Екатерина 

Диплом участника городского 

фестиваля «Крылья души» в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

 

11.  Федерация спорта глухих Архангельской Подъяблонский Сергей Грамота за участие в соревнованиях 
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области Булгаков Владимир 

Курилов Николай 

Ерохина Екатерина 

Ильина Анастасия 

по спортивной рыбной ловле 

«Двинской карась» 

 

12.  Федерация  спорта глухих Архангельской 

области 

Команда КорМО ВОГ Диплом 1 степени за участие в 

соревнованиях по спортивной 

рыбной ловле «Двинской карась» 

13.  Федерация  спорта глухих Архангельской 

области 

Команда КорМО ВОГ  Грамота за 3 место в чемпионате 

Архангельской области по 

настольному теннису 

14.  Спорткомитет администрации города 

Коряжмы  

Команда КорМО ВОГ Диплом 1 степени за участие в 

Зимней спартакиаде 

КОТЛАССКОЕ МО ВОГ 

15.  Центральное  Правления ВОГ 

 

Вяткин Николай Знак «За выдающиеся достижения в 

спорте».  
За личный вклад, за заслуги перед 

ВОГ в области физкультурно – 

оздоровительной деятельности 

среди граждан с нарушением слуха. 

16.  Центральное Правление ВОГ Ляпкасова Лариса Почетная Грамота 

 

17.  Администрация МО «Котлас» Яковлева Евгения 

Калинин Дмитрий 

 

Почетная Грамота Главы 

«За высокие спортивные 

достижения  в первенстве России по 

боулингу среди молодых  

инвалидов» 

18.  Администрация МО «Котлас» Патрова Евгения 

Костин Артем 

Дианов Андрей 
Серяченко Алена 

 

Благодарственное письмо 

«За высокие спортивные 

достижения  в первенстве России по 
боулингу среди молодых  

инвалидов» 

19.  Российская  Ассоциация Иллюзионистов. 

Всероссийский Фестиваль фокусников и 

иллюзионистов «Радуга Чудес». 

Г. Великий Устюг. 

Захаров Владимир Диплом 1 степени в жанре 

«Комическая магия»    

Два Диплома 2 степени  в 

номинациях «Микромагия» и 

«Сценическая магия».  

20.  Оркомитет всероссийского фестиваля 

эстрадно – циркового искусства 

 «Магия иллюзии и смеха» 

город Тверь. 

Захаров Владимир Дипломом 2 степени в номинации 

«сценическая магия» получил  

 

21.  Жюри областного фестиваля «Поющие 

руки» 

Захаров Владимир Диплом 1 степени в номинации 

«оригинальный жанр» 

СЕВЕРОДВИНСКОЕ МО ВОГ 

22.  Митрополит Архангельской и 

Холмогорской епархии Даниил 

Аверинская Ж.В. Архиерейская грамота «…за труды 

усердные во слову Святой церкви..» 

23.  Администрация Северодвинска Аверинская Ж.В. Почётная грамота от мэра 

24.  ЦП ВОГ Вдовяк О.К. Знак «За выдающие достижения в 
области культуры и искусства» 

25.  ЦП ВОГ Жукова И.Г. Почётная грамота 

26.  ЦП ВОГ Пасютин В.Ю. Почётная грамота 

27.  ОАО «Северное машинострои -тельное 

предприятие» 

Сорванова Л.С. Благодарственное письмо 

28.  Городской Совет депутатов Таратина С.Г. Благодарственное письмо 

29.  ОАО «Звёздочка» Таратин В.А. Почётная грамота 

 

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 2013 год в адрес Центра переводческих услуг поступило  8587 обращений от 

лиц с проблемами слуха, в том числе:  
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За период январь – декабрь  2013 года услугами сурдоперевода воспользовалось 405 

инвалидов по слуху, из них:  

возраст 

до 30 лет с 31 до 50  с 51 

41 178 186 

На сегодняшний день ИПР с оказанием услуг по сурдопереводу имеют 336 человек, 

что составляет 53 % от численности инвалидов по слуху. 

Услуги сурдоперевода за период январь – декабрь оказаны по следующим видам 

обращений и их количествам: 

 

-по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов 529 

- по вопросам трудоустройства и зарплаты 285 

- для оказания материальной помощи 236 

- по жилищно-бытовым вопросам 1383 

- по направлениям на консультации к специалистам или в медицинские 

учреждения 

1720 

- по правовым вопросам 489 

- по вопросам получения профобразования 14 

- по обеспечении ТСР 250 

- по обеспечении санаторно-курортным лечением 60 

- по другим вопросам 3621 

Всего  8587 

 

В 2013 году удалось трудоустроиться при помощи сурдопереводчиков 32 членам 

ВОГ, что на 7 человека больше, чем в прошлом году. Продолжается сотрудничество  

Архангельского местного отделения ВОГ с Центром занятости населения. Ежемесячно от 

Центра занятости приходят рассылки на вакансии по трудоустройству. Северодвинский ЦЗН 

разработали анкеты выборочного опроса незанятых инвалидов трудоспособного возраста с 

целью выявления их потребностей в трудоустройстве, открытии собственного дела. В МО 

ВОГ идёт опрос среди 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.  Начались активные запросы 

инвалидов по получению телевизоров с телетекстом. Разработан порядок досрочного 

получения телевизора в связи с поломками. 

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.  

Курсы, проведенные в 2013 году: 
№ Курсы - сроки Название Кол-во участников. 

1 сентябрь – курсы по обучению 

навыкам социальной работы 

«Развитие социальных услуг для 

глухих пожилого возраста» 

14 

2 сентябрь-октябрь – курсы по 

обучению создания фильмов с 

субтитрами 

«Видеомонтаж» 6 

 Бесплатные курсы для лиц с 

нарушением слуха и речи. По 

рекомендации врача сурдолога 

«Жестовый язык » 9 человек 

 Разовое занятие со 
специалистами администрации 

МО  

 « Вельский муниципальный 

район» торговый отдел. 

Информация  о жестовом языке. 
Общение  на Жестовом языке.  

3 

 Разовое занятие со Информация  о жестовом языке. 5 
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специалистами администрации 

МО  

 « Вельский муниципальный 

район» отдел молодежи 

Общение  на Жестовом языке. 

В Северодвинском МО ВОГ мае-июне проводились курсы по проекту «Кино без 

барьеров» по обучению редактированию и монтажу фильмов, благодаря которым обучились 

7 человек – инвалидов по слуху. Закуплена оргтехника в МО ВОГ для показа фильмов с 

субтитрами. В данное время в МО ВОГ уже есть 26 дисков с 49 фильмами с субтитрами. 

Каждую среду идёт показ фильмов для членов ВОГ. 

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 10 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 2013 год в учреждениях культуры  АРО ВОГ проведено 139 различных культурно 

– массовых мероприятий для молодежи и ветеранов, которые посетили 3092 человека. 

В 2013 г МО ВОГ проводились мероприятия, посвященные празднованию: Дня 

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

Дня глухих, Декаде инвалидов, Нового года.    

С 29 по 30 ноября  2013 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». 

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  октябре месяце  учащиеся Вычегодской коррекционной школы глухих детей приняли 

участие в традиционном межрайонном фестивале творчества молодых инвалидов «Радуга жизни» 

в городе Вельске. Школьники выступили в номинации «жестовое пение» и «оригинальный жанр» 

- пантомима.  

 16 – 20 октября город Тверь принимал Первый    всероссийский фестиваль эстрадно – 

циркового  искусства  «Магия иллюзии и смеха». В нем приняли участие самодеятельные 

артисты Котласского МО ВОГ Владимир Захаров и учащиеся ГБОУ «Вычегодскай СКОШИ» 

Коваленко Сергей,  Костин Артем и Чернышев Костя. В номинации фестиваля «сценическая 

магия» Владимир Захаров получил Диплом 2 степени. Поездка на фестиваль состоялась 

благодаря финансовой поддержке кандидата в Главы МО  «Котлас» Андрея Бральнина, 

председателя Котласского отделения политической партии «Единая Россия» 

В течении 2013 года в 5 местных отделениях ВОГ работало 13 кружков 

художественной самодеятельности, в которых занимались 90 человек. Из них: 

Танцевальный – 1 кружок – 9 человек 

Жестовое пение – 5 кружков – 38 человек 

Пантомима – 2 кружка – 5 человек 

Клоунада – 3 кружка – 7 человек 

Иллюзионисты – 1 кружок – 6 человек 

Драматический – 1 кружок – 11 человек 

Декоративно – прикладное творчество «Береста» – 1 кружок – 14 человек. 

 

2.4.Физкультурно-оздоровительная работа 
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В течении 2013 года  местными отделениями ВОГ проведено 27 спортивных 

мероприятий, в которых приняло участие 371 спортсмен местного отделения ВОГ. 

 
№ Мероприятия Дата  и место 

проведения 

Кол-во 

участников 

Призовые места 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ МО ВОГ 

1.  4 открытая зимняя 

спартакиада для 

людей с 
ограниченными 

возможностями 

01-03 февраля 4 лыжные гонки  

2 м - Смирнова Лариса  

2.  Открытый чемпионат 

Архангельска по 

боулингу среди 

инвалидов по слуху 

08 февраля 19 1 м – Ломтева Наталья 

3 м – Митин Александр 

Лучшая игра в инд зачете - Митин Александр 

Лучший ср в инд зачете - Ломтева Наталья 

3.  Чемпионат 

Архангельской 

области среди глухих 

спортсменов по 

боулингу 

15 февраля 5 1 м - Ломтева Наталья 

2 м - Митин Александр 

3 м - Левицкий Николай 

Абсолютный среди женщин - Ломтева Наталья 

4.  Городской турнир 11-12 октября 13 шашки  

1 м – Тетерина Ольга, Попов Андрей  

2 м – Ломтева Наталья, Докучаев Константин  
3 м – Смирнова Лариса, Марков Дмитрий  

шахматы  

1 м – Смирнова Лариса, Кубраков Евгений   

2 м – Ломтева Наталья, Докучаев Константин  

3 м – Тетерина Ольга, Попов Андрей  

дартс 

1 м - Ломтева Наталья, Кубраков Евгений   

2 м - Тетерина Ольга, Попов Андрей 

3 м - Курицына Елена, Докучаев Константин 

стрельба 

1 м - Чекалова Людмила, Марков Дмитрий 

2 м - Тетерина Ольга, Докучаев Константин 
3 м - Ломтева Наталья, Зайцев Роман 

наст теннис 

1 м - Ломтева Наталья, Зайцев Роман 

2 м - Тетерина Ольга, Фенев Юрий 

3 м - Колпачникова Валентина, Кубраков 

Евгений   

5.  Спартакиада 06-08 декабря 13 боулинг 

1 м - Ломтева Наталья 

3 м - Левицкий Николай 

1 м - пара - Ломтева Наталья и Колпачникова 

Валентина 

2 м – тройка - Ломтева Наталья, Курицына Елена 
и Колпачникова Валентина 

2м – тройка - Рыбников Сергей 

Абсолютный среди женщин - Ломтева Наталья 

стрельба 

1 м – Марков Дмитрий 

2 м - Чекалова Людмила 

3м - Докучаев Константин, Ломтева Наталья 

дартс 

1 м- Ломтева Наталья 

наст теннис 

1 м - Ломтева Наталья 

шахматы  
1 м - Смирнова Лариса 

2 м - Докучаев Константин, Ломтева Наталья 

шашки 
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1 м - Смирнова Лариса 

Командный зачет 

2 м - Архангельск 

ВЕЛЬСКОЕ МО ВОГ 

6.  Спортивное 

мероприятие 

Турбаза 

«Малиновка» 

(Устьянский р-

н) 11.02.13 

15  

КОРЯЖЕМСКОЕ МО ВОГ 

7.  игра в боулинг   Коряжма 6  

8.  четыре дня здоровья Коряжма 48  

9.  2 спартакиады Коряжма 26  

10.  2 туристических слёта Коряжма 15  

КОТЛАССКОЕ МО ВОГ 

11.  Четвертая  Зимняя  

спартакиада инвалидов  

по слуху 

1- 3 февраля, 

г. Коряжма 

20  человек Первое место –  Коряжма ВОГ 

второе место –  школа 

третье место – Котлас ВОГ 

1.  Отборочный личный  

чемпионат по боулингу  

среди глухих 

9 февраля,  

Г. Котлас 

16 человек 1 место - Коровин Алексей 

1 место - Cеряченко Анна 

 

2.  Личный чемпионат  
Архангельской области по 

боулингу среди глухих 

15-16 февраля,  
г. Архангельск 

«М- 33» 

4 Абсолютный чемпион  –  
Ломтев Алексей, 

9 золотых, 4 –серебряных,  

7 бронзовые медали. 

3.  XI  - ый чемпионат  

России по боулингу  

среди глухих 

24 мая – 28 марта, 

г. Самара 

Ломтев 

Алексей, 

Вяткин 

Николай, 

Костин 

Артем. 

Индивидуальный зачет 

Костин Артем -  32 место, 

Вяткин Николай – 34 место 

Ломтев Алексей 37 место 

Пятерки – 5 место 

Абсолют – Ломтев А. –  

10 место,  

Вяткин Н. – 37 место, 

Костин А. – 38 место 

4.  III – ий  открытый личный 
чемпионат по боулингу 

20 апреля, Котлас 
«Апельсин» 

13 глухих  
боулеров 

Специальный приз –  
Николай Вяткин (219 кеглей) 

1 место – Ломтев Алексей 

2 место – Вяткин Николай 

3 место – Нюхин С. (ВОИ) 

5.  Турнир по стрельбе в дартс 

«Весенний дартс» 

28 апреля 

Котласский клуб  

ВОГ 

12 человек  

6.  Областной чемпионат  

среди глухих по стрельбе  

из ПВ 

17 мая, Котлас 

ССК «Рубеж» 

10 человек 1 м – Подъяблонский С. 

2 м- Климов А. 

3 м – Ломтев А. 

1 м – Ломтева Н. 

2 место – Подъяблонская К. 

3 м- Горбач Н. 

7.  Автопробег в деревню 
Опоки (Великий 

Устюг) с проведением 

соревнований  по 

рыбной ловле на 

поплавочную удочку 

12– 14  июля, 
деревня Опоки, 

(Вологодская 

область) 

 
 

12 человек 

1место – Федотова Маша (Котлас) 
Командный зачет 

1 место – Коряжма - 1,  

2 место – Котлас, 

3 место – Коряжма - 2 

8.  Областные 

соревнования по 

н/теннису среди 

глухих 

6-7 сентября, 

Северодвинск 

1 человек  

9.  Второй  лично – 

командный чемпионат 

г. Котласа по 

боулингу 

21 сентября, 

Г. Котлас, 

«Апельсин» 

12 глухих 

боулеров 

1 место – клуб «М- 33» 

2 место – клуб «Апельсин» 

3 место – клуб «Апельсинчик» 

10.  Традиционный турнир 29 сентября,  8 человек Командный зачет: 
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по настольному 

теннису на 

переходящий Кубок 

МО ВОГ 

г. Коряжма 

спортивный 

комбинат 

«Олимп» 

 1 м – КМО ВОИ (Котлас) 

2 м – КМО ВОИ -2 (Котлас) 

3 м – КМО ВОГ(Коряжма) 

11.  V – ый открытый 

Личный чемпионат по 

боулингу среди 

глухих 

24 октября, 

г. Сыктывкар 

«РубликЪ» 

3 глухих 

боулера г. 

Котлас 

Второе место – Алексей Ломтев 

Четвертое место – Николай  

Вяткин 

12.  IV – ый 

межмуниципальный 

турнир по 

настольному теннису 
на Кубок ВОИ 

9-10 ноября, 

Г. Котлас 

ДЮСШ 

«Салют» 

7  человек Среди женщин: 

II  место – Шевченко Ольга, 

III  место –Корконосова Ольга 

Командный зачет: 
5 место – КМО ВОГ (Котлас)  

13.  Турнир по стрельбе в 

дартс «Осенний 

дартс» 

17 ноября, 

Вычегодская 

СКОШИ 

37 Вяткин Николай – 2 место 

Екимова Ирина – 3 место 

14.  Девятое первенство 

России по боулингу 

среди молодых 

инвалидов 

27 – 31 октября,  

Г. Волгоград 

6 человек Абсолютный чемпион России среди девушек  

- Яковлева Евгения. 

2 место абсолют – вице – чемпион Калинин 

Дмитрий 

Золотые медали -1; 

8 Серебряные – 13: 

9 Бронзовые – 1. 

10 К    Командный зачет – 2 место 

15.  X  - ая областная 

Спартакиада 
Федерации спорта 

глухих Архангельской 

области 

6-7 декабря, 

г. Архангельск 

12 

(8 чел. - 
КМО ВОГ 

4 чел.-  

школа) 

 

Турнир боулинг: 
8 золотых, 8 серебряных, 7 бронзовых 

медалей. 

Командное место – 3 место. 

В командном зачете: 

серебряные – 5 медалей, 

бронзовые – 7 медалей 

СЕВЕРОДВИНСКОЕ МО ВОГ 

16.  5-ый городской т/слёт 6 июля у Белого 

моря 

23 1м – команда «Витязь», 2м- «Юнга»,3м «Парус» 

17.  Областной турнир по 

настольному теннису 

16 сентября  

шк.№ 20 г.Сев-к 

18 1м – Панкратов Е.Ю. и Конина Ж.Н. 

18.  Отборочные турниры 

по настольным играм 

9-10, 16-17 

ноября клуб МО 

ВОГ 

15 по лучшим результатам отобраны 10 человек на 

обл.спартакиаду 

Физкультурно - спортивная деятельность Котласского местного отделения ВОГ за текущий 

год прошла под знаком эстафеты Олимпийского огня XXII  зимних олимпийских игр «СОЧИ 

2014», в которой принял участие председатель ФСГ Архангельской области Николай Вяткин. 

Эстафета олимпийского огня состоялась в городе Архангельске 1 ноября. В Котласе же  факел 

олимпийского огня посетил 12 социальных учреждений, организаций и предприятий городов 

Котлас и Коряжма.  

 Численность членов   Федерации спорта глухих в 2013 году заметно  выросла, с 33 членов 

ФСГ  в 2012 году до 40 членов ФСГ в 2013 году. 

Пролонгировано соглашение  на текущий год Котласского МО ВОГ с боулинг – 

центром «Апельсин» в г. Котласе о предоставлении льготной дорожки  50% стоимости для 

организации тренировочного процесса для взрослых глухих боулеров в будние дни, такая же 

скидка 1 и 3 среда и бесплатно 2 и 4 среда для  молодых боулеров ГОБУ АО «Вычегодская 

СКОШИ», а также при  проведении спортивных  турниров по боулингу, что позволило 

значительно повысить спортивное мастерство котласских боулеров. Так Вяткин Николай в 

турнире по боулингу в зачет областной Спартакиады выполнил норматив 1 спортивного 

разряда по боулингу. В МО «Котлас» принята муниципальная Программа «Развитие 

гражданского общества и поддержка СО НКО МО «Котлас» на 2014-2018 годы». Туда 

включена статья расходов на субсидирование по оказанию финансовой поддержки НКО на 



13 

 

конкурсной основе в виде грантов ежегодно на сумму до 940 тысяч рублей, в том числе по 

спортивной направленности. 
 

  2.5. Информационная поддержка 

По всем 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 2013 году также  была оформлена подписка газет для инвалидов по слуху. 

 

Архангельское МО ВОГ: 

Выделена подписка на сумму на 28627 рублей. Кроме этого проводится работа по 

обеспечению бесплатной подписки для  членов  МО ВОГ на местные СМИ: 
№ Наименование 

периодического издания 

Количество экземпляров Кол-во читателей 

1 Подписка на газету 

«Архангельск» 

121 180 

2 Подписка на газету 

«Новодвинский рабочий» 

18 20 

 

Котласское МО ВОГ: 

Ежегодно  для членов ВОГ на привлеченные средства от коммерческих организаций и 

благотворителей. Проводится бесплатная подписка на местные и российские СМИ.  На  2013  год 

была оформлена подписка газет  на сумму 4823  рубля.   
№ Наименование 

периодического издания 

Количество экземпляров Кол-во читателей 

1 Местные СМИ: 

Газета «Двинская правда» 

Газета «Вечерний Котлас» 

 

2 

6 

10 

2 Областные СМИ: 

Газета «Правда Севера» 

Газета «Дачная» 

 

1 

1 

10 

3 Российские СМИ: 

Российская газета; 

Собеседник 
Журнал «В едином строю» 

 

1 

1 
1 

15 

 

 

 

2.6. Фандрайзинг. Привлечение дополнительных ресурсов для  обеспечения 

мероприятий, проводимых в МО ВОГ. 

Всего в течении 2013 года на оказание помощи и услуг инвалидам по слуху через МО 

ВОГ было привлечено ресурсов от бизнеса и органов местной власти на сумму 1001681 

рублей, что на 486414 рублей больше, чем в 2012 году. 

 

Архангельское МО ВОГ 
№ Организация или частное 

лицо, выделившая 

средства (деньги, товары, 

услуги) 

Мероприятие Дата и место 

проведения 

Форма расхода 

благотворительных средств 

(на что потрачена помощь) 

Денежная или 

натуральная 

помощь от 

благотворителей 

1.  Компания «Полярное 

Сияние» 

Подписка СМИ 2 полугодие 2013 

г. и 1 полугодие 

Подписка на газету 

«Архангельск» 
24717 
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2014 г. 

2.  Мэр Новодвинска Подписка СМИ 2 полугодие 2013 

г. и 1 полугодие 

2014 г. 

Подписка на газету 

«Новодвинский рабочий» 
3910 

3.  Гор. Спорткомитет Открытый чемпионат 

Архангельска по боулингу 

среди инвалидов по слуху 

08 февралля Оплата дорожек боулинга, 6 

медалей, 6 грамот и кубка 
14140 

4.  Мэр Новодвинска 4 открытая зимняя 

спартакиада для людей с 

ограниченными 

возможностями 

01-03 февраля Оплата проезда Порядину С. 

М. 
1970 

5.  Гор. Спорткомитет 4 открытая зимняя 

спартакиада для людей с 

ограниченными 

возможностями 

01-03 февраля Оплата проезда участникам 

Смирновой Л. Ш., 

Докучаеву К. А. и 

Пруцаковой О. А. 

6920 

6.  ЗАО АМК День Победы 04 мая Молочная продукция 3000 

7.  Кафе «Терраса» День Победы 04 мая Пироги  5600 

8.  Архпромкомбинат День Победы 04 мая Мат помощь Щегловой Т. А. 1200 

9.  Гор. спорткомитет Чемпионат по стрельбе из 

пневмат винтовки 

17 мая Оплата проезда участникам 

Смирновой Л. Ш. и 

Ломтевой Н. С. 

5120 

10.  «Новая линия»  День пожилого человека, 

День глухих 

28 сентября 140 расчесок. 80 полотенец и 

250 мячей 
59500 

11.  Гор. Спорткомитет Городской турнир 11-12 октября Оплата дорожек боулинга, 

36 медалей, 36 грамот и 

кубка 

13700 

12.  «Домино+» Конкурс в Твери «Магия 

волшебства» 

16-20 октября Оплата проезда участникам 

Пасютину В. Н., Докучаеву 

К. А. и Пруцаковой О. А. 

10000 

13.  «Любимый город» Конкурс в Твери «Магия 

волшебства» 

16-20 октября Оплата проезда участникам 

Пасютину В. Н., Докучаеву 

К. А. и Пруцаковой О. А. 

9280 

14.  Компания «Полярное 

Сияние» 

Новогодние подарки 28 декабря Приобретение детских 

подарков 
10000 

15.  АГР Новогодние подарки 28 декабря Приобретение детских 

подарков 
5000 

16.  «Панорама» Новогодние подарки 28 декабря Приобретение детских 

подарков 

1000 

17.  ООО «Норд Коммерц» Новогодние подарки 28 декабря Приобретение детских 

подарков 

7600 

18.  Такси «Снежок», 

«Русское», «Ок», «Люкс». 

«Архангельск» 

«Дрброе такси» январь-декабрь Талоны на такси 1500*90 135000 

Итого 317 657 

Вельское МО ВОГ 
№ Организация, выделившая 

средства 

Мероприятие Дата и место 

проведения 

Форма расхода 

благотворительных средств 

(на что потрачена помощь) 

Денежная или 

натуральная 

помощь от 

благотворителей 

1. Смелов А. В. Спортивное мероприятие  Турбаза 

«Малиновка» 

(Устьянский р-н) 

11.02.13 

Аренда помещения, 

транспорта, спорт инвентаря, 

питание 

10000 

2. Дружинец И.Н. Спортивное мероприятие Турбаза 

«Малиновка» 

(Устьянский р-н) 

11.02.13 

питание 3000 

3. ООО 

« Север»  

Спортивное мероприятие Турбаза 

«Малиновка» 

(Устьянский р-н) 

11.02.13 

Призы 3000 

4. Глава администрации 

МО«Вельское» 

Спонсорская помощь  Приобретение 

мебели в кабинет 

Вельское МО 

ВОГ 

Приобретение мебели в 

кабинет 
11000 

5.      

Итого 27000 

 

Котласское МО ВОГ 
№ Привлеченная 

организация 

 

Мероприятие Дата и место 

проведения 

Форма расхода 

благотворительных средств (на 

что потрачена помощь) 

Денежная или 

натуральная 

помощь от 

благотворителей 

1. Управление по 

социальным вопросам 

администрации  МО 

Социальный проект 

«Социализация и интеграция 

инвалидов по слуху в местное 

на 2013 год Оплата коммунальных 

платежей помещений,  

Выезд на Спартакиаду 

85568 
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«Котлас» сообщество через Котласское 

МО ВОГ»  

(декабре) 

2. Боулинг – центр 

«Апельсин 

Тренировка молодых 

боулеров Вычегодской 

школы глухих детей   

Первая и третья 

среда 

ежемесячно, 4 

дорожки на 1 

час – 9месяцев 

Боулинг 

«Апельсин» 

Безвозмездное предоставление 

дорожек  
17280 

(480 руб.  х 4 дор. 

х9 мес.) 

  Тренировка молодых 

боулеров Вычегодской 

школы глухих детей   

Вторая и 

четвертая среда 

ежемесячно,  

Боулинг 

«Апельсин» 

Предоставление скидки 50% 

стоимости дорожек  

8640 

(240 руб. х 4 дор .х 

9 мес.) 

3. Комитет по ФК и спорту 

администрации МО 

«Котлас» 

Чемпионат  

г. Котласа по боулингу среди 

глухих 

9 февраля, 

г. Котлас, 

боулинг 

«Апельсин» 

Оплата аренды дорожек, 

спортивная атрибутика 

(Кубок, медали. вымпела) 

7200 

4 Комитет по ФК и спорту 

администрацииМО 

«Котлас»  

Третий открытый чемпионат 

Котласа по боулингу с 

участием глухих боулеров 

20 апреля,  

г. Котлас, 

боулинг 

«Апельсин» 

Оплата аренды дорожек, 

спортивная атрибутика 

(Кубок, медали. вымпела) 

8490 

 

5 ООО «СТВ» Вечер отдыха для ветеранов, 

посвященный Дню Великой 

Победы 

8 мая, 

Котласский 

филиал 

Архангельского 

ЦПСТРИ 

 Приобретение продуктов 

питания для чаепития 

ветеранов 

2000 

6 Философская школа Подписка на СМИ  Второе 

полугодие  

2013 г. 

Подписка на газеты и журналы 1599 

7 Философская школа Подписка на СМИ Первое 

полугодие  

2014 г. 

Оформление подписки на 

газеты и журналы 
2623 

8 Издательский дом  

«Юг Севера» 

Подписка газеты  На 2013 год Газета «Вечерний Котлас» – 6 

экземпляров 
10920 

9 Супермаркет «Лето» Соревнования по летней 

рыбной ловле на 

поплавочную удочку 

12 – 14 июля, д. 

ОПОКИ  

(Вологодская 

область) 

Приобретение продуктов 

питания для участников 

соревнования,   на 2 дня 

2000 

10 Магазин «Робинзон» Соревнования по летней 

рыбной ловле на удочку 

12 – 14 июля, д. 

ОПОКИ 

Приобретены Призы  для 

победителей и призеров 

соревнований.  

500 

11 Мясо - перерабатывающее 

предприятие 

«Модуль»  

г. Коряжма 

Соревнования по летней 

рыбной ловле на удочку 

12 – 14 июля, д. 

ОПОКИ 

Выделено  

мясо для шашлыков 

(10 кг) 

3000 

12 Котласское отделение 

политической партии 

«Единая Россия» 

(Андрей Бральнин) 

Первый всероссийский 

фестиваль творчества 

инвалидов 

«Магия иллюзии и смеха» 

16-20 октября 

Г. Тверь 

Проезд школьников 

Вычегодской школы на 

фестиваль 

(5 человек) 

15000 

13 Мясная компания 

«Стрела», Агентство 

недвижимости «Вертекс- 

Инвест», Охранное 

предприятие «Радар» 

Второй открытый лично – 

командный чемпионат города 

Котласа по боулингу 

21 сентября 

Г. Котлас 

Оплата аренды дорожек 

соревнования, приобретение 

спортивной атрибутики 

(медали, Кубки, вымпела) 

19000 

14 Архангельский Центр 

слуха «Архимед» 

Новый  костюм «Деда 

Мороза» 

Для детского 

новогоднего 

утренника и 

нового года для 

взрослых 

Оплата приобретения и 

доставки костюма Деда Мороза 
4500 

15 Приводинское линейно – 

производственное 

управление «Газпром» 

Новогодние подарки для 15 

детей родителей инвалидов 

по слуху 

Новогодний 

утренник для 

детей, 

5 января 2014г. 

Выделены новогодние подарки 

в количестве 15 штук 

4500 

Итого 192820 

Северодвинское МО ВОГ 
№ Организация или частное 

лицо, выделившая 

средства (деньги, товары, 

услуги) 

мероприятия Дата и место 

проведения 

Форма расхода 

благотворительных средств 

(на что потрачена помощь) 

Денежная или 

натуральная 

помощь от 

благотворителей  

1. Управление социального 

развития, опеки и 

попечительства 

муниципальная 

долгосрочная целевая 

программа «Социальная 

поддержка населения на 

2011-13 годы»  

№ 332-па 

 

МО ВОГ 

 весь год 

выплаты на праздничные 

мероприятия, подписка, 

канцтовары 

36 000 

2. Управление социального муниципальная   84 000 



16 

 

развития, опеки и 

попечительства 

долгосрочная целевая 

программа «Социальная 

поддержка населения на 

2011-13 годы» 

 № 332-па 

МО ВОГ 

 весь год 

коммунальные услуги 

3. Управление социального 

развития, опеки и 

попечительства 

муниципальная 

долгосрочная целевая 

программа «Социальная 

поддержка населения на 

2011-13 годы»  

№ 332-па 

 

в ДК «Корабел» 

СМП март, 

апрель, октябрь 

 

посещение бассейна 

по 30 человек  

110 500 

6. Управление социального 

развития, опеки и 

попечительства 

по проекту Зверева С.Н.  апрель в 

Н.Новгород 

семинар-практикум по 

изучению богослужебного 

жестового языка 

 

24 500  

7. Отдел физической 

культуры и спорта 

спортивные турниры и 

Спартакиада, тур/слёт 

т/слёт – 6 июля 

сосновый бор 

Ягры; финал-

отбор.турнир – 9-

10 и 16-17 ноября 

– МО  ВОГ., 6-8 

декабря 

Спартакиада 

г.Арх-к 

 

оплата питания, транспорта 

 

17 900   

8. Администрация ДК 

«Строитель»(депутат 

Воронцов И.В.) 

просмотр кино март и май  билеты по 10 шт.*по 200 руб.  

4 000   

9. Администрация 

г.Северодвинска 

грант по проекту 

Ж.В.Аверинской  

в течение года приобретение оборудования 

для «Кино без барьеров» 

 

75 000 

10. Индивидуальный 

предприниматель ТС 

«Чайкоффский»  

чаепитие ветеранов в честь 

Дня Победы 

8 мая МО ВОГ подарочные наборы чая 11 

шт. * по 350 руб. 
 

3 850  

11. Редакции газет «Северный 

рабочий» и «Вечерний 

Северодвинск» 

подписка газет (бесплатно) в течение года 1 200 руб. +  

414 руб. 
1 614  

12. Управление социального 

развития, опеки и 

попечительства 

материальная помощь 

малоимущим 

май, октябрь, 

декабрь 

горячее питание и 

продуктовые наборы по 10 

шт. 

 

18 000  

13. Индивидуальный 

предприниматель 

Л.Г.Кузнецова 

спонсорская помощь на 

дачную выставку 

2 октября МО 

ВОГ 

дачные товары участникам 3 300  

14. ООО ТП «Луч» директор 

Т.А.Парфенова 

спонсорская помощь на 

новогодний праздник 

29 декабря МО 

ВОГ 

детские новогодние подарки 

26 шт.*по 200 руб. 

 

5 200  

15. Управление социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Муниципальная 

долгосрочная целевая 

программа «Социальная 

поддержка населения на 

2011-13 годы»  

№ 332-па 

ноябрь-декабрь 

МО ВОГ 

 

мебель для МО ВОГ 
80 340 

    Итого: 464204 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

2.7.  Проведение капитальных и текущих ремонтных работ здания  

Архангельского Дома культуры ВОГ  на сумму  447  тысяч рублей за счет собственных 

средств Архангельского регионального отделения Всероссийского общества глухих и 

субсидии от ЦП ВОГ в размере 130 тыс.рублей. В результате реализации капитальных и 

текущих ремонтных работ: 

- отремонтирован часть коридора в здании ДК  ВОГ; 

- отремонтированы ступеньки центрального входа; 

-  отремонтированы  наружные стены  здания; 

- отремонтирован водовод  к зданию ДК ВОГ. 

 

 

Председатель АРО ВОГ                                                             Н.А. Мякшин 

 

 

 

 


