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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

о деятельности Архангельского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» за 2015 год. 

1 РАЗДЕЛ. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2015 году Архангельского регионального отделения общероссийской общественной 

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

деятельность по защите прав и интересов инвалидов по слуху  10092  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 и реализует  семь  

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 2015 года было оказано 5601  часов социальных услуг для инвалидов по 

слуху, проживающих в Архангельской области. На эти цели было привлечено 2205  

тыс.рублей из федерального бюджета. 

 

В 2015 году глухие, проживающие  в Архангельской области  имели возможность  получить  

услуги через  центры информации и коммуникаций  в Архангельске, Котласе и 

Северодвинске, через которые было оказано 7352/5330 услуг/ инвалидам по слуху. Данный 

вид услуг был профинансирован за счет средств областного бюджета в размере 313 тыс. руб. 

 

2 проект:   «Папа, мама и я – дружная семья!» 

Цель  проекта:  

- содействие созданию благоприятных условий для укрепления семейных отношений между 

глухими родителями и слышащими детьми 

-  содействие социально-экономическому развитию Архангельской области через 

укрепление института семьи. 

Задачи проекта: 

1. Создать «Семейный клуб для родителей и их детей» на базе местных отделений 

Всероссийского общества глухих. 

2. Организовать проведение регионального фестиваля «Папа, мама и я – дружная 

семья!» 

На реализацию проекта было привлечено 298 тыс. рублей из областного бюджета 

через министерство по развитию местного самоуправления Архангельской области, 

собственный вклад в проект составил   317 тыс. рублей. 

 

3  проект:   «О жизни тех, кому сложнее» («Северное Эхо  VII международного 

кинофестиваля «Кино без барьеров») 

Цель проекта – содействовать снятию стереотипов в местном сообществе  в отношении 

людей с инвалидностью, проживающих в Архангельской области, способствовать более 

успешному включению их в местное сообщество. 

Задачи проекта: 
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1. Организовать и провести «Северное Эхо  VII международного кинофестиваля «Кино без 

барьеров» в Архангельске.  

2.   Провести неделю инклюзивного образования в Архангельской области 

На реализацию проекта было привлечено 399 тыс. рублей из областного бюджета 

через министерство по развитию местного самоуправления Архангельской области, 

собственный вклад в проект составил   155 тыс. рублей. 

 

4  проект:   «Внедрение  социальных услуг через местные отделения   Всероссийского 

общества глухих» 

Цель проекта: создание условий для получения услуг социального обслуживания  

инвалидами по слуху в местных отделениях Всероссийского общества глухих 

            Задачи проекта: 

1) Организовать подготовку  сотрудников общественной организации  для работы 

в рыночных условиях при  оказании  услуг  в сфере социального обслуживания 

2) Разработать и внедрить  модель  сопровождения инвалидов слуху при  

разработке  и реализации индивидуальной  программы социального обслуживания   

3) Дооборудовать  помещения местных отделений ВОГ  для оказания социальных  

услуг  инвалидам по слуху 

На реализацию проекта было привлечено 256 тыс. рублей из областного бюджета 

через министерство по развитию местного самоуправления Архангельской области, 

собственный вклад в проект составил   338  тыс. рублей 

 

5  проект:   Доступная культура: средство реабилитации и интеграции 

инвалидов по слуху в местное сообщество 

Цель проекта: Содействие развитию творчества среди инвалидов, а также привлечения 

внимания органов власти и общества к проблемам творческой реабилитации и социальной 

адаптации средствами культуры и искусства. 

  

Задачи проекта: 

1. Организовать курсовую подготовку для обеспечения коммуникаций  посредством 

жестового языка инвалидам по слуху.                                                                                                                   

2. Организовать предоставление информационных и коммуникационных  услуг 

инвалидам по слуху  на базе Северодвинского местного отделения ВОГ.   

3.  Организовать подготовку инвалидов по слуху  и принять участие  в  региональном  

фестивале творчества  инвалидов  «Поющие руки» 

 

На реализацию проектов муниципалитетом  городов Котласа выделено 90 тыс. рублей 

 

6  проект:  «Построение эффективной юридической сети по защите прав людей с 

инвалидностью" 

 

Цель проекта: содействие реализации прав и свобод людей с инвалидностью путем развития 

и усиления правозащитной сети, повышение информированности о правах людей с 

инвалидностью, а также обмен полученным опытом и методами работы. 

Проект финансируется Посольством Великобритании. 

 

         7  проект:    «Проект по поддержке и усилению инклюзивных инициатив в 

Архангельской области» 

 

Целью реализации проекта является поддержка глухих и слабослышащих и членов их семей, 

через поддержку организаций и учреждений которые занимаются сопровождением глухих и 

слабослышащих. 
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Финансируется проект фондом  «Акция –человек» (Германия) через «Общество поддержки 

людей с нарушением слуха земли Шлезвиг-Гольштейн". 

 

 

2. РАЗДЕЛ.  ПРОГРАМНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Организационная работа. 

 

На 31 декабря 2015 года на учете  в Архангельском РООООИ  ВОГ состоит 576 

членов ВОГ, из них 554 инвалидов по слуху, что составляет 96 %.  

Из них: 

пол возраст группа инвалидности 

М Ж до 29 лет с 30 до 60  с 60 I -II III зак.представит. 

243 333 54 267 255 75 478 1 

 

В состав Архангельского РООООИ  ВОГ входит пять местных отделений: 

Архангельское МО - председатель – Ватага С.Г. - 189 членов ВОГ, Вельское МО -  

председатель Золотилова Е.Г. – 106 членов ВОГ, Котласское МО - председатель Ляпкасова 

Л.Н. – 86 членов ВОГ, Коряжемское МО ВОГ – председатель - Сальникова В.С. – 32 члена 

ВОГ, Северодвинское – председатель – Аверинская Ж.В. - 163 членов ВОГ.  

 

Принято в члены ВОГ за 2015 год - 15  граждан с нарушением слуха.  

Выбывших членов ВОГ   за отчетный 2015 год - 65 человек. Из них: 

 

умерли 16 

 

исключены 10 - по собственному желанию 

30 - за неуплату членских взносов более 2 лет 

выбыли 9 - смена места жительства 

 

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

было рассмотрено 34 вопроса.  

Согласно плану проводились заседания бюро (Архангельское МО ВОГ – 4, Вельское  

- 4, Коряжемское  - 4, Котласское – 4, Северодвинское – 4.) и общие собрания на которых 

было рассмотрено свыше 102 вопросов.  Кворум заседаний бюро соблюдался.  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 2015 год. 

 

За 2015 год уплатили членские взносы ВОГ  411 человек членов ВОГ  

От уплаты членских взносов освобождены 116 членов ВОГ.  Из них:   
Сельская местность Старше 80 лет Инвалиды 1 гр Студенты ВУЗ 

51 48 13 4 

Задолженность по членским взносам  на конец 2015 года имеется  у  49  членов ВОГ.  

 

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. 

 

 

Сотрудники и активисты ВОГ, которые были награждены  в 2015 году: 
№ Награждающая организация Ф. И. О.  Награды 
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АРХАНГЕЛЬСКОЕ МО ВОГ 

1.  Мэрия г. Архангельска Мякшин Н. А. Благодарность 

2.  ЦП ВОГ Мякшин Н. А. Нагрудный знак ВОГ «За особые 

заслуги» 3 степени 

3.  ЦП ВОГ Пруцакова О. А. Почетная грамота ЦП ВОГ 

4.  ЦП ВОГ Юшманова Е. В. Почетная грамота ЦП ВОГ 

СЕВЕРОДВИНСКОЕ МО ВОГ 

1 ЦП ВОГ Пиналей Т.Н. Нагрудный знак ВОГ «Отличник 

ВОГ» 

2 ЦП ВОГ Пасютина О.Ф. Почетная грамота  

3 ЦП ВОГ 

(Центральное Правление 

ВОГ,г.Москва) 

Савкина Н.С. Нагрудный знак «За выдающиеся 

достижения в области культуры и  

искусства» 

КОТЛАССКОЕ МО ВОГ 

1. Администрация МО «Котлас» Вяткин Николай 

Владимирович 

Почетная Грамота в связи с 60 – ти 

летним юбилеем 

ВЕЛЬСКОЕ МО ВОГ 

1. Всероссийская политическая партия « 

Единая Россия» 

Секретарь Вельского МО  ВПП              

« Единая Россия» П.А. Боровиков 

Золотилова Е.Г. Благодарность . от 14.02.2015 год. 

За активное участие в общественно-

социальной и культурно-массовой 

жизни района, умение видеть новое 

и воплощать задуманное. 

2. Управление культуры, туризма и по 

делам молодежи администрации МО « 

Вельский муниципальный район» 

Начальник УКТ и по делам  молодежи 

О.И. Березина. 

Золотилова Е.Г. Благодарственное письмо за 

содействие в организации и 

активное участие в Х межрайонном 

фестивале для молодых людей с 

ОВЗ « Радуга жизни» от 17.10.2015г. 

 

2.2. Cоциально - реабилитационная работа 

В Архангельском региональном отделении по трудовому договору работают 8 

сурдопереводчиков, а также 1 сурдопереводчика по договору гражданско-правового 

характера. За 2015 год в адрес Центра переводческих услуг поступило  8800 обращений от 

лиц с проблемами слуха, в том числе:  

За период январь – декабрь  2015 года услугами сурдоперевода воспользовалось 386 

инвалидов по слуху, из них:  
возраст 

до 30 лет с 30 до 60  старше 60 

35 166 185 

 

На сегодняшний день из 486 инвалидов по слуху ИПР с оказанием услуг по 

сурдопереводу имеют 333 человека, что составляет 68 %. 

Услуги сурдоперевода за период январь – декабрь 2015 года оказаны по следующим 

видам обращений и их количеству: 
-по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов 568 
- по вопросам трудоустройства и зарплаты 283 
- для оказания материальной помощи 109 
- по жилищно-бытовым вопросам 1745 
- по направлениям на консультации к специалистам или в медицинские учреждения 2286 
- по правовым вопросам 747 
- по вопросам получения профобразования 8 
- по обеспечении ТСР 365 
- по обеспечении санаторно-курортным лечением 79 
- по другим вопросам 3179 
Всего  9369 

Очень актуальными и востребованными в г. Архангельске были юридические 

консультации на разные темы, связанные со сменой законодательства. Актуален вопрос по 
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трудоустройству. В связи с диспансеризацией – много оказано мед. услуг. В связи с тем, что 

прошло 7 лет после получения ТСР, много вопросов возникало по получению вновь ТСР. 

В г. Северодвинск самыми востребованными услугами оказались консультации у 

специалистов и медицинские учреждения (поликлиники, стационары, платные 

обследования), обеспечение техническими средствами реабилитации. Жилищно-бытовые 

вопросы  возникали в результате разногласий по начислению, вопросы по кап.ремонту, 

остутствии  льготника в квитанции, ремонта за счет ЖКХ и др. вопросы. 

Г. Котлас - В этом году активно подавались заявления на получение ТСР в связи с 

истечением срока, указанного в ИПР для каждого средства. Заявления подавались с сайта 

госуслуги.рф. 

Кроме этого, самые популярные обращения – это по техническим средствам 

реабилитации. 

В 2015 году удалось трудоустроиться при помощи сурдопереводчиков 26 членам 

ВОГ, что на 3 человека меньше, чем в прошлом году. Продолжается сотрудничество  

Архангельского, Котласского и Северодвинского местных отделений ВОГ с Центром 

занятости населения. Ежемесячно от Центра занятости приходят рассылки с вакансиями по 

трудоустройству. В Северодвинске поступают предложения по открытию рабочих мест для 

инвалидов. 

Продолжается сотрудничество  Котласского местного отделения ВОГ с Центром 

слуха «Архимед» (Архангельск).  Центром слуха «Архимед» продолжена ежемесячная  

выездная  практика  в город  Котлас по консультированию  граждан с нарушением слуха 

нуждающихся в слухопротезировании, а также в  комплектующих изделиях к слуховым 

аппаратам. Услугами «Архимед» в течение года воспользовались 235 граждан с нарушением 

слуха городов Котлас, Коряжма и близлежащих  городов и сельских поселений юга  

Архангельской области. 

90 человек с проблемами слуха получили санаторно-курортное лечение. Усложнилось 

получение путевок в реабилитационный центр «Родник» в связи с тем, что для постановки в 

очередь на РЦ «Родник» сейчас необходимо оформить ИП. 

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 2015 году: 
№ Сроки проведения 

курсов 

Название курсов Основная цель курсов Кол-во 

участников 

Архангельское МО ВОГ 

1 Январь-май Особенности 

воспитания детей –

тренинги с участием 

психолога 

Обучение родителей с нарушением слуха 

воспитанию детей в семье. Получение новых 

знаний и умений при формировании семейных 

взаимоотношений, обмен семей опытом и 

использование практических знаний семейных 

взаимоотношений в своих семьях.     

18 

2 Январь-май Мастер-классы -

Совместное 

творчество детей и 

взрослых 

Налаживание коммуникации между родителями 

и детьми, развитие творческих способностей. 

17 

Вельское МО ВОГ 

3 1 день в 2 недели Уроки « Навыки  

жестового языка»  

для лиц по 

рекомендации 

специалистом 

сурдологом.  

Знания единого жестового языка  для доступной 

среды в  разных организациях. 

16 

4 1 день в 2 недели Занятия «Жестовое 

пение» 

Участие в фестивале «Поющие руки» 5 

Северодвинское МО ВОГ 
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5 01 марта - 30 

апреля 

Реализация проекта 

«Папа, мама и я – 

дружная семья!» в 

МО ВОГ 

г.Северодвинск-

организация и 

проведение курсов 

«Основы русского 

жестового языка» 

для детей глухих 

родителей 

Обучение жестовому языку на уровне бытового 

общения с родителями, имеющих нарушения 

слуха. 

9 детей 

Котласское МО ВОГ 

6 январь-май «Зримая песня» 

(кружок 

исполнителей 

жестового пения 

учащихся школы) 

Подготовка к конкурсу детского творчества 

«Умка» в номинации «жестовое пение», 

фестивалю творчества инвалидов «Поющие 

руки» 

12 человек 

7 Январь-декабрь Обучение 

жестовому пению 

исполнителей среди 

взрослых  

Подготовка к фестивалю творчества инвалидов 

«Поющие руки» 

2 человек 

8 январь-май  Мастер классы  Обучение детей и глухих родителей 

прикладному творчеству 

8 человек 

9 октябрь-декабрь Хореографический 

кружок 

подготовка к юбилею ВОГ 6 человек 

В местных отделениях ВОГ были проведены различные курсы, в которых приняли 

участие 93 человек.  

Г. Северодвинск - Возраст детей участников курсов от 3лет до 12.Восприятие 

информации и практика общения была результативной, т.к. дети, осваивая материал на 

занятии, практиковали получения умения на практике со своими родителями. 

Г. Вельск – В 2015 году проведены  24 занятия по изучению характеристики ручной 

азбуки и речевых жестов глухих. От полученных навыков участники приобрели 

положительный эффект от общения друг с другом жестовым языком. 

На занятиях  жестового пения  также приняли участие 5 человек, которые участвовали 

в конкурсах, фестивалях, на мероприятиях день города Вельска и день села в д. Лиходиево. В 

результате получили знакомство культурного наследия (традиции) и общение с участниками 

разных городов. 

 

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 2015 год в учреждениях культуры  АРО ВОГ проведено 147 различных культурно 

– массовых мероприятий для молодежи и ветеранов, которые посетили 2782 человека. 

 

Архангельское МО ВОГ 
№ Мероприятие Дата и место проведения Кол-во участников 

 

1.  Мечка Новодвинск, 05.01.15 7 

2.  8 марта ДК ВОГ, 07.03.15 50 

3.  Лекция «Чистая вода» ДК ВОГ, 07.03.15 25 

4.  Конкурс «Пасхальные яйца» ДК ВОГ, 11.04.15 20 

5.  9 мая ДК ВОГ, 08.05.15 60+20(на дом) 

6.  Фестиваль «Мама, папа, я – 

дружная семья» 

ДК ВОГ, 30.05.15 7+20 

7.  День глухих, День Пожилого 

человека 

ДК ВОГ, 26.09.15 60 
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8.  Лекция «Здоровое питание» ДК ВОГ, 26.09.15 60 

9.  I Всероссийский фестиваль 

Жестового языка, посвященный 

70-летию Победы в ВОВ 

г. Севастополь, 30.10. -01.11.15 2 

10.  Экскурсия «Гостиные дворы» Гостиный двор, 17.10.15 27 

11.  Декада инвалидов ДК ВОГ, 05.12.15 50 

12.  Лекция «Уголовное право» ОИ «Надежда» 10 

13.  Новый год (детский) ДК ВОГ, 26.12.15 80 

14.  Новый год ДК ВОГ, 26.12.15 80 

Вельское МО ВОГ 
№ Мероприятие Дата и место проведения Кол-во участников 

1 «Зимушка – Зима» по проекту «Семья» 

( викторины конкурсы , игры) 

03.01.2015 Прилуцкая поселенческая 

библиотека ф.№8 ( аренда) 

Для  детей 

8 ( 9 приглашенных) 

2 «Рождество» по проекту «Семья»  ( 

викторины конкурсы , игры) 

10.01.2015  Районный культурный центр 

(аренда) для взрослых 
21( 6 приглашенных) 

3 «Зимняя забава – кто быстрей, 

веселей…» по проекту «Семья» 

Катание на горках, санках…) 

11.01.2015 Центральная площадь 

г.Вельска( семьями) 
13( 8 приглашенных) 

4 Информационные встречи с  разными 

органицациями 

18.01.2015 ГУ ПФ РФ 

27.01.2015 ГУ ФСС РФ 

14(5) 

9(8) 

5 Вечер, встреча с ветеранами  УТФ 

«Память нашу не стереть с годами» К 

юбилейной дате 70 лет Победы. 

20.02.2015 МУП « Вельская библиотечная  

система» Читальный зал. 
9(14 приглашенных) 

6 День защитника Отечества            « 

Зарница»  Поход для молодежи по 

проекту  « Семья». 

22.02.2015  д. Мелединская, ДК. 14(21приглашенных) 

7 Отчетно - выборное  собрание 

Вельского МО АРО ОООИ  ВОГ 
14 февраля 14:00   

 НОКЦ « Дом Карпеченко» 

59 

8 «Весенняя капель» мероприятие 

посвященному  празднику МЖД 8 

марта.  

14.03.2015 Районный культурный центр 

(аренда) для взрослых 
17 ( 9 приглашенных) 

9 Встреча « Дети мира – детям войны» К 

юбилейной дате 70 лет Победы. 

20.03.2015 МУП « Вельская библиотечная  

система»  Читальный зал. 
11(14приглашенных) 

10 Информационные встречи с  разными 

органицациями 

18.03.2015 ГУ ПФ РФ 

23.03.2015 ГУ МСЭ, ЦРБРФ 

10(12) 

10(8) 

11 День смеха по проекту «Семья»   

( викторины конкурсы , игры) 

01.04.15. Вельское МО ВОГ 15 

12 Международный день птиц- 

информационная встреча .  

01.04.2015 Прилуцкая поселенческая 

библиотека ф.№8 ( аренда) Для  детей 
7( 8 приглашенных) 

13 Всемирный день книг-

информационная встреча . 

23.04.2015 Прилуцкая поселенческая 

библиотека ф.№8 ( аренда) Для  детей 
8( 9приглашенных) 

14 Международный день 

солидарностиинформационная 

24.04.2015 Прилуцкая поселенческая 

библиотека ф.№8 ( аренда) Для  детей 
7( 4приглашенных) 

15 Конкурс  рисунков «Благодарим, 

гордимся, помним» 

27-30.04.2015 НОКЦ  музей                     «Дом 

Карпеченко» 

ДК д. Мелединская 

12 

16 Праздник весны и труда 01.05.2015 МУП «Вельская библи-отечная 

система», 
6 

17 Концерт к Дню Победы 8.05.2015 ДК 

д. Мелединская 
2 

18 Международный день борьбы за права 

инвалидов – Круглый стол 

05.05.2015  администрация МО «Вельский 

муниципальный район» 
9 

19 Митинг 9 Мая  

Адм-ия МО «Вельский мун-ый район» 
- 

20 Международный день семьи 

(экскурсия) 

15.05.2015 НОКЦ  музей                     «Дом 

Карпеченко» РКЦ 
13 

21 Информационные встречи с  разными 

органицациями 

18.05.2015 ГУ ОСЗНРФ (СУПСИДИЯ) 

27.05.2015 ГУ КЦСО  РФ( О ПУТЕВКАХ) 

14(5) 

 

11(8) 

22 День рыбака 8.07.2015 Вельск  

д. Мелединская 
6 

23 Экскурсия. МУП Музей  « Семейные традиции» 15 

24 Экскурсия.  18.08.2015 Художественной галереи  «на 

Комсомолке» 
11( 6 приглашенных) 

25 Информационные встречи с  разными 17.08.2015 ГУ  РФ ЛЕСХОЗ 16(5) 
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органицациями 19.08.2015 ГУ РФ НОЛОГОВАЯ  

ИНСПЕКЦИЯ 

7 (8) 

26 День глухих 26.09.2015   РКЦ Г.Вельск  9( 5 приглашенных) 

27 Информационные встречи с  разными 

органицациями 

21.09.2015 ГУ  РФ ЛЕСХОЗ 

30.09.2015 ГУ РФ НОЛОГОВАЯ  

ИНСПЕКЦИЯ 

6(5) 

5 (8) 

28 Пожилых людей 5.10.2015  РКЦ Г.Вельск 17(12 приглашенных) 

29 Информационная  встреча  главного 

специалиста   администрации МО « 

ВМР»  

7.10.2015по правам  потребителя  6 

30 Информационная встреча  16.10.2015 спорткомитет, ознакомление с 

положением  на соревнование в 

г.Северодвинск 

4 

31 Информационная встреча и 

генеральная  репетиция  

16.10.2015 Ознакомление с программой и 

правилами  в участии фестиваля « Радуга 

жизни» 

7 

32 Конкурс  « Жестового пения» при  

участии фестиваля « Радуга жизни» 

Фестиваль по проекту «Семья» 

17.10.2015 РКЦ Г.Вельск 

 

 

28-30.05.2015 Архангельск  

5 

 

 

1 

33 Информационная встреча 20.10.2015 со специалистом Сбербанка. 

Ответы на личные вопросы. 
5 

34 Информационная встреча 9.11. 2015 Со специалистом  ОГПС  ГКУ 

Арх.обл. г. Вельска 
4 

35 Информационная встреча  СЗН 19.11.2015 О вакансиях по 

трудоустройству и обучению 
5 

36 Информационная встреча  ОСЗН 20.11.2015 О изменения ФЗ 442 .  4 

37 Информационная встреча  05.11.2015 Со специалистом нотариусом. 

Ответы на личные вопросы. 
7 

38 День матери 28.11.2015 РКЦ Г.Вельск 9( 7приглашенных) 

39 Декада инвалидов  ( 3 мероприятия) 1-10.12.2015 РКЦ Вельск,  

                       круглый стол,  

                        ЦБ читальный зал 

13, 

8, 

17 

40 Информационная встреча 7.12.2015 центр, «Здоровья»  4 

41 Информационная встреча 15.12.2015.специалист спорткомплекса  ( 

врач) прохождение обязательной мед. 

комиссии и сроки. 

8 

42 Информационная встреча 20,12,2015 с председателем  ФСГ 

г.Котласа 
5 

43 Новый Год 

 

26.12.2015кафе « Аюта» 9 

Коряжемское МО ВОГ 
№ Мероприятие Дата и место проведения Кол-во участников 

1 Экскурсия на БДМ №5 и БДМ №6 3 марта, ЦБК 8 

2 Международный день защиты 

отечества 23 февраля 

3 марта, Коряжемское МО ВОГ 10 

3 Международный женский день 8 

марта 

3 марта, Коряжемское МО ВОГ 10 

4 Информационное мероприятие 

«История чая. Этикет чая» 

18 марта, Центральная библиотека 8 

5 Информационное мероприятие 

«Вечер отдыха посвященный Дню 

Великой Победы» 

29 апреля, Центральная библиотека 9 

6 Экскурсия в Храм Преподобного 

Лонгина Коряжемского 

26 мая, ул.Кедровая д.1 5 

7 Экскурсия на пожарной части 

СПАСС 

14 сентября, ул.Строителей 7 

8 Мероприятие «Международный 

день глухих» 

29 сентября, Коряжемское МО ВОГ 11 

9 Информационное мероприятие 

«История Коряжмы» 

30 сентября, Центральная библиотека  8 

10 Городской фестиваль «Крылья 

души» 

19 ноября, дом культуры 10 

11 Экскурсия на БДМ №3 и БДМ №4 ЦБК 10 



9 

 

12 Информационное мероприятие 

«История Нового года» 

3 декабря, Центральная библиотека 10 

 Международный день инвалида + 

Новый год 

17 декабря, Коряжемское МО ВОГ 15 

Котласское МО ВОГ 
№ Мероприятие Дата и место проведения Кол-во участников. 

1 Старый Новый год, встреча 

ветеранов 

13 января, клуб МО ВОГ  21  

2 Политинформация «Сегодня в 

мире» 

 14января, клуб МО ВОГ 10 

3 Беседа «Из жизни глухих» из 

журнала «ВЕС» 

21января, клуб МО ВОГ 11 

4 Общее отчетно-выборное 

собрание 

31 января, клуб МО ВОГ 44 

5 Беседа «Из жизни глухих» из 

журнала «ВЕС» 

4 февраля, клуб МО ВОГ 11 

6 Беседа «Из жизни глухих» 

информация из интернета 

11 февраля, клуб МО ВОГ 9 

7 Лекция  «Все про капитальный 

ремонт. Вопросы» -  Арсеев 

А.В. – замдиректора МУ 

«Служба заказчика» 

18 февраля, клуб МО ВОГ 22 

8 «Гуляй, масленица». 

Проводы русской зимы 

20 февраля, клуб МО ВОГ 26  

9 Политинформация «Сегодня в 

мире» 

25 февраля, клуб МО ВОГ 10 

10 Политинформация «Сегодня в 

мире» 

4 марта, клуб МО ВОГ 

  

10 

11 «Ах, какая женщина», 

посвященный 8 марта. 

7 марта, клуб МО ВОГ 32  

12 Беседа «Из жизни глухих» 

информация из интернета 

11 марта, клуб МО ВОГ 11 

13 Беседа «Из жизни глухих» из 

журнала «ВЕС» 

18 марта, клуб МО ВОГ 18 

14 Беседа: в мире интересного 1 апреля, клуб МО ВОГ 9 

15 Политинформация «Сегодня в 

мире» 

8 апреля, клуб МО ВОГ 10 

16 Беседа «Из жизни глухих» 

информация из интернета 

15 апреля, клуб МО ВОГ 10 

17 «Новое в пенсионном 

законодательстве» 

представители Котласского 

отделения ПФ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

22 апреля, клуб МО ВОГ 16 

18 Встреча с ветеранами ВОВ 3 мая, клуб МО ВОГ 21 

19 «Этот день приближали как 

могли» - вечер отдыха 70 лет 

Великой Победы 

6 мая, клуб МО ВОГ 38  

20 Беседа «Из жизни глухих» из 

журнала «ВЕС» 

13 мая, клуб МО ВОГ 7 

21 Политинформация «Сегодня в 

мире» 

20 мая, клуб МО ВОГ 10 

22 Участие в фестивале «Папа, 

мама, я – дружная семья» 

30 мая, ДК АРО ВОГ 3  

23 Политинформация «Сегодня в 

мире» 

3 июня, клуб МО ВОГ 10 

24 Беседа «Из жизни глухих» 

информация из интернета 

17 июня, клуб МО ВОГ 10 

25 Беседа «Из жизни глухих» 

информация из интернета 

8 июля, клуб МО ВОГ 9 

26 Беседа: в мире интересного 22 июля, клуб МО ВОГ 11 

27 Беседа: в мире интересного 19 августа, клуб МО ВОГ 12 
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28 Политинформация «Сегодня в 

мире» 

2 сентября, клуб МО ВОГ 10 

29 Беседа «Из жизни глухих» из 

журнала «ВЕС» 

9 сентября, клуб МО ВОГ 13 

30 Международный день глухого 

человека. 

23 сентября, клуб МО ВОГ 36 

31 Вечер отдыха, посвященный 

Дню пожилого человека 

1 октября, клуб МО ВОГ 

  

18 

32 Политинформация «Сегодня в 

мире» 

7 октября, клуб МО ВОГ 11 

33 Беседа «Из жизни глухих» 

информация из интернета 

14 октября, клуб МО ВОГ 14 

34  Беседа «Из жизни глухих» из 

журнала «ВЕС» 

21 октября, клуб МО ВОГ 8 

35 Беседа: в мире интересного 28 октября, клуб МО ВОГ 11 

36 Политинформация «Сегодня в 

мире» 

4 ноября, клуб МО ВОГ 11 

37 Беседа «Из жизни глухих» 

информация из интернета 

11 ноября, клуб МО ВОГ 12 

38 Беседа «Из жизни глухих» из 

журнала «ВЕС» 

18 ноября, клуб МО ВОГ 14 

39 Беседа: в мире интересного 25 ноября, клуб МО ВОГ 15 

40 Беседа: в мире интересного 2 декабря, клуб МО ВОГ 13 

41 Участие в фестивале «Крылья 

души» 

6 декабря, Лимендский ДК 29 

42 вечер отдыха, посвященный 

Международному дню 

инвалидов 

9 декабря, клуб МО ВОГ 12 

43 Беседа: в мире интересного 16 декабря, клуб МО ВОГ 6 

44 Политинформация «Сегодня в 

мире» 

23 декабря, клуб МО ВОГ 10 

45 Новый год, Год Красной 

Обезьяны. 

Вечер отдыха, лотерея.  

26 26 декабря, клуб МО ВОГ 37 

Северодвинское МО ВОГ 
№ Мероприятие Дата и место проведения Кол-во участников 

1     Поездка в Малые Карелы Малые Карелы 13 
2 Зимняя Спартакиада по лыжам, 

конькам, дартсу и наст/теннису. 

   

  г. Коряжма 
10 

3      Женский день 8 марта 

     -выставка 

 

 

 клуб ВОГ 
30 

4 4     -конкурс для женщин МО ВОГ 30 

 
5      Открытый чемпионат по          б  

оулингу среди инвалидов по слуху 

г. Архангельск, 

     РЦ М-33 
1 

6 Первенство МО ВОГ 

по дартсу и настольному 

теннису 

 

клуб ВОГ 
15 

7 Плавательный бассейн «Корабел» 13 
8 Плавательный бассейн «Корабел» 

« Строитель» 
12 

9 Праздник ПАСХИ 

 

Храм о.Ягры 35 

10 Фестиваль 

«Папа, мама, я- дружная семья» 

г.Архангельск 

АРО ВОГ 
27 

11 Праздник 

День Победы 

МО ВОГ 28 

12 Субботник в честь юбилея 

великой победы 

МО ВОГ 12 
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13 7-ой городской туристический 

слёт 

Сосновый бор 

о. Ягры 
15 

14 2-ой чемпионат Архангельской 

области по поплавочную удочку, 

лично-командные 

        г. Березник, 

р. Вага 
12 

15 День пожилого человека МО ВОГ 30 
16 Лекции на православные темы МО ВОГ 65 
17 Финально-отборочный тур: 

-дартс 

-стрельба из п/винтовки 

- шахматы и шашки 

- наст/теннис 

МО  ВОГ; 

шк.№20; 

тир  МДОУ «Строитель». 

42 

18 «Осень золотая»-вечер встречи 

для молодежи 

МО ВОГ 20 

19 Плавательный бассейн «Строитель» 

«Корабел» 
21 

20 XII областная Спартакиада 

Федерации спорта глухих среди 

инвалидов по слуху(личный 

чемпионат в зачёте 

Сурдспартакиады) 

г. Северодвинск 14 

21 Фестиваль  творчества 

 инвалидов «Под парусами 

Надежды» -участники 

г. Северодвинск 50 

22 Детский новогодний утренник МО ВОГ 36 
23 Новогодний праздник МО ВОГ 30 
24 Новогодний огонек МО ВОГ 35 

Г. Архангельск - Традицией стало посещения какого-либо музея каждый месяц. 

Заинтересованность вызывают лекции, связанные со здоровьем и юридическими вопросами. 

Также в МО ВОГ было проведено более 60 информационных встреч. 

В Котласе - Танцевальный кружок художественной самодеятельности с участием 6 

членов  ВОГ был задействован на средства муниципального гранта Котласского МО ВОГ 

«Доступная культура». На средства гранта был привлечен художественный руководитель от 

ДШИ «Гамма». Репетиции русских народных танцев «Ярмарка и «Девчата» танцевального 

кружка проводились в  помещениях «Гамма». Всего было организовано 21 занятие. 

Подготовленные танцевальные номера будут показаны на торжествах посвященных 

юбилейной дате ВОГ в следующем году. Клуб «Дачник» объединяет энтузиастов  - 

владельцев  приусадебного хозяйства. Заседания проводится 1 раз в месяц. Членом клуба 

может стать любой желающий, интересующийся садоводством, цветоводством, 

овощеводством. Заседания клуба «Дачник»  проводятся силами самих членов клуба. 

Участники обмениваются приемами агротехники, интересными идеями и находками, дают 

советы по выращиванию плодово – ягодных, овощных и цветочных культур, размножению 

редких растений. Новая оригинальная форма работы — «летние походы на дачные участки» 

— дает возможность каждому члену клуба на месте своего дачного участка 

продемонстрировать свои достижения, познакомить со своими наработанными методиками, 

технологиями, поделиться опытом на своем огороде, а также обменяться своими дачными 

насаждениями. 

Кружки «жестовое пение» были организованы в «Вычегодской СКОШИ» с участием 

12 детей и в Котласском клубе ВОГ – 2 человека. 

 

В течении 2015 года в 5 местных отделениях ВОГ работало 13 кружков 

художественной самодеятельности, в которых занимались 73 человека. Из них: 

Драматический – 1 кружок – 10 человек 

Танцевальный – 3 кружка – 16 человек 

Жестовое пение – 6 кружков – 35 человек 
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Пантомима – 1 кружок – 1 человек 

Клоунада – 2 кружка – 11 человек 

 

Члены МО ВОГ, которые были награждены  в 2015 году: (награды по фестивалям, 

конкурсам) 

Архангельское МО ВОГ 
№ Награждающая организация ФИО награжденного Чем награжден 

1 АРО ОООИ ВОГ Емельяновы О. Ю., К. 

Ю. 

Диплом в номинации «Счастливы вместе» 

2 АРО ОООИ ВОГ Кононова О. Н. Диплом в номинации «Творческое 

вдохновение» 

3 АРО ОООИ ВОГ Пруцакова О. А. Диплом в номинации «За чуткое сердце» 

4 ЦП ВОГ Емельянова О. Ю. Лауреат 2 степени в дуэте I Всероссийского 

фестиваля Жестового языка, посвященного 

70-летию Победы в ВОВ 

Вельское МО ВОГ 
№ Награждающая организация ФИО награжденного Чем награжден 

1 Отдел управления культуры, 

туризма и по делам 

молодежиМО«Вельский 

муниципальный район» 

Чепленко А.И. 

Абакумова Е.Ю. 

Скрябина А.Д. 

Вишняков А.А. 

Рогозина Е.Н. 

Дипломом 1 степени 

Благодарностями за участие в фестивале « 

Радуга жизни» в номинации «  Жестового 

пения». 17 октября 2015г. 

2 Архангельское РО ВОГ Чепленко А.И. Дипломом за участие в фестивале по 

проекту « Папа, мама и я, дружная семья»  

Коряжемское МО ВОГ 
№ Награждающая организация ФИО награжденного Чем и за что награжден 

1 Управление образования и 

культуры администрации 

муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный 

район» 

Сухих Валерий 

Фатиева Елена 

Диплом участника в районном фестивале 

«Доброе сердце» 

2 Управление социального 

развития администрации МО 

«Город Коряжма» 

Дружинина Галина 

Мизгирёв Валентин 

Подъяблонская 

Екатерина 

 

Диплом участника городского фестиваля 

«Крылья души» в номинации 

Декоративно-прикладное творчество 

  Фатиева Елена 

 

Диплом участника городского фестиваля 

«Крылья души» в номинации Жестовое 

пение 

3 МУ «Коряжемский Культурно- 

досуговый центр» 

Фатиева Елена 

 

Благодарственное письмо участника в 

концертной программы «Дорогою  добра»  

Котласское МО ВОГ 
№ Награждающая организация ФИО награжденного Чем награжден 

1 Орг. комитет городского 

фестиваля творчества 

инвалидов «Крылья души» 

Вишнякова Наталья 

Викторовна 

Диплом 2 степени фестиваля «Крылья 

души» 

2 Орг. комитет городского 

фестиваля творчества 

инвалидов «Крылья души» 

Шанькова Людмила 

Геннадьевна 

Диплом 2 степени фестиваля «Крылья 

души» 

 

 

Северодвинское МО ВОГ 
№ Награждающая организация ФИО награжденного Чем награжден 

1 АРО ОООИ ВОГ Конина Ж.Н. Грамота 

2 г.Северодвинск 

УКиОС ( от мэра) 

Пиналей Т.Н. ГранПри фестиваля «Под парусами 

надежды» Северодвинск 

3 г.Северодвинск 

УКиОС (Управление культуры и 

общественных связей при 

Савкина Н.В. Диплом 1 степени фестиваль «Под 

парусами надежды» Северодвинск 
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Администрации Северодвинска) 

4 г.Северодвинск 

УКиОС 

Абрамова Г.Ф. Диплом 1 степени в номинации ДПИ 

фестиваля «Под парусами надежды» 

Северодвинск 

5 г.Северодвинск 

УКиОС 

Якимова Е.В. Диплом 1 степени в номинации ДПИ 

фестиваля «Под парусами надежды» 

Северодвинск 

6 ГТРК 

г.Северодвинска(телевидение) 

Аверинская Ж.В. Диплом победителя в номинации «Яркий 

образ» в фестивале «Под парусами 

надежды» Северодвинск 

7 Администрация г.Северодвинска Савкина Н.С. Диплом участника проекта «Красота без 

границ» 

8 Администрация г.Северодвинска Демидова Л.В. Диплом участника проекта «Красота без 

границ» 

9 Администрация г.Северодвинска Арзубов Ю.П. Диплом участника проекта «Красота без 

границ» 

10 Г. Севастополь 

Фестиваль русского жестового 

языка 

Савкина Н.С. Диплом 2 степени в номинации дуэт, 

жестовое пение 

 

 

2.4.Физкультурно-оздоровительная работа 

В течении 2015 года  местными отделениями ВОГ проведено 31 спортивное 

мероприятие, в которых приняло участие 275 спортсменов местных отделений ВОГ. 

Проведенные спортивные мероприятия  и участие в них спортсменов МО ВОГ: 

 

Архангельское МО ВОГ 

В течении года  местным отделением ВОГ проведено 3 спортивных мероприятия, в 

которых приняло участие 28 спортсменов МО ВОГ. 
№ Мероприятия Дата  и место 

проведения 

Кол-во 

участников 

(и спортсм 

и зрители) 

Призовые места 

1.  Чемпионат Арх. Обл. по 

боулингу 

21.03.15г. 

«Америго» 

15  

2.  Городской чемпионат  18.04.15 г  

ДК ВОГ 

8+5 Теннис: 

1 м–Новинская Ира, Митин 

Александр 

2 м –Тетерина Ольга, Новиков Андрей 

3 м–Смирнова Лариса, Докучаев 

Костя 

Дартс: 

1 м – Тетерина Ольга, Докучаев Костя 

2 м–Смирнова Лариса, Новиков 

Андре 

3 м – Новинская Ирина, Попов 

Андрей 
Стрельба из пневматического оружия: 

1 м – Смирнова Лариса, Марков Дима 

2 м – Тетерина Ольга, Докучаев Костя 

3 м–Новинская Ира, Митин 

Александр 

Шашки: 

1 м–Смирнова Лариса, Новиков 

Андре 

2 м–Новинская Ира, Митин 

Александр  

3 м – Тетерина Ольга, Докучаев Костя 

Шахматы: 

1 м–Смирнова Лариса, Митин 
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Алексан  

2 м – Новинская Ира, Докучаев Костя 

3 м – Тетерина Ольга, Марков Дима 

3.  Летняя спартакиада 20-21 ноября 5 Теннис: 

3 м – Тетерина Ольга 

Дартс: 

3 м – Тетерина Ольга 

Шахматы: 

1 м–Смирнова Лариса 

2 м – Тетерина Ольга 

Шашки: 

1 м–Смирнова Лариса 

На сегодняшний день нет человека, который занимался бы развитием спорта среди глухих 

Архангельского МО ВОГ. Ребята не активны. 

 

Вельское МО ВОГ 

В течении года  местным отделением ВОГ проведено 6  спортивных мероприятий, в 

которых приняло участие 42 спортсменов МО ВОГ. 
№ Мероприятия Дата  и место 

проведения 

Кол-во 

участников (и 

спортсм и 

зрители) 

Призовые места 

1.  Первая зимняя 

сурдспартакиада АО  

19-20.02.2015 

Г.Котлас 

5 2-е место  Холмов А.В.- Дартс 

2-е место Жигмитов Г.Е. –

лыжи 

2.  III - ий чемпионат 

Архангельской области  

по рыбной ловле на 

поплавочную удочку 

среди глухих «Двинской 

карась 2015» 

10-12.07.2015 

Река Вага 

5 -------------------- 

3.  День рыбака 03.07.2015 река Вага 8(4 приглашен.)  

4.  Второй  летний 

туристический слет 

Вельского МО ВОГ. 

 

19.07.2015 д. 

Лиходиево для 

молодежи  

12( 5 

приглашенных) 

Благодарности за активное 

участие 

5.  Турнир: Осенний дартс, 

теннис, стрельба из ПВ. 

19.09.2015 

Городской стадион 

г.Вельск 

8(6 

приглашенных) 

Благодарности за участие 

6.  Первая  летняя 

сурдспартакиада АО  

20-21.11.2015 

Г.Северодвинск 

4 ------------------ 

По сравнению с прошлыми годами молодые члены Вельского МО ВОГ принимали участие  

на занятиях в спортзале, бассейне и на мероприятиях. Также проявляют интерес и вновь 

вступившие инвалиды по слуху в ВОГ и ФСГ. В течении 2015 года была проделанная большая  

организационная работа  с руководителями и членами Вельского МО. 

 

Коряжемское МО ВОГ 

В течении года  местным отделением ВОГ проведено 12 спортивных мероприятий, в 

которых приняло участие 62 спортсмена и 10 зрителей МО ВОГ. 
№ Мероприятия Дата  и место 

проведения 

Кол-во 

участников 

(спорт+зрит

ель 

Призовые места 

1 Лыжня России 8 февраля, 

остров 

Профсоюзов 

4+4 1 место –Подъяблонский Сергей 

3 место –Уголькова Любовь 

2 I зимняя спартакиада 21-22 февраля, 

г.Котлас 

6+2 1 место – Вычегодская школа 

2 место – Котлас ВОГ 

3 место – Коряжма ВОГ 
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3 место – Корелина Света (лыжи) 

1 место- Подъяблонский Сергей 

(лыжи) 

3 место – Подъяблонский Сергей 

(коньки) 

3 место – Сухих Валера (н\теннис) 

3 Открытый чемпионат 

г.Котласа по боулингу среди 

глухих (отборочный) 

28 февраля, 

г.Котлас 

3+1  

4 Чемпионат Арх.обл. по 

боулингу среди инвалидов по 

слуху 

21 марта, 

г.Архангельск 

3  

5 Туристический слет 25 апреля, остров 

Профсоюзов 

15  

6 Жаркий старт 23-24 мая, 

г.Котлас 

3 1 место – Сухих Валера (метание 

мяча) 

3 место - Сухих Валера (н\теннис) 

2 место – Климов Саша (метание мяча, 

прыжки с места) 

3 место – Климов Саша (н\теннис) 

7 Летняя спартакиада 7 июня, 

г.Коряжма 

10+3 Мужчины: 

3 место – Сухих Валера 

Женщины: 

1 место – Ерохина Екатерина 

2 место – Сальникова Вера 

3 место – Фатиева Елена 

8 II чемпионат Арх.обл. по 

спортивной рыбной ловле на 

поплавочную удочку 

«Двинской карась 2015» 

10-12 июля, 

п.Березник, 

р.Вага 

5  

9 4 открытый лично-

командный чемпионат по 

боулингу 

19 сентября, 

г.Котлас 

4  

10 Туристический слет 26 сентября, 

п.Черемушский 

5  

11 VI традиционный 

межмуниципальный лично-

командный турнир по 

настольному теннису 

24-25 октября, 

г.Котлас 

3  

12 XII – ая Летняя 

Сурдспартакиада 

Архангельской области  

(шашки, шахматы,  н/теннис,   

стрельба ВП,  дартс) 

20-22 ноября,  

г. 

Северодвинск 

1  

  

Награждены  за 2015 год  (спорт): 

№ Награждающая организация ФИО награжденного Чем и за что награжден 

1. Комитет по физической культуре, 

спорту и туризму муниципального 

образования «Город Коряжма» 

Подъяблонский Сергей Грамота за 1 место  «Лыжня 

России - 2015»  

Уголькова Любовь Грамота за 3 место в «Лыжня 

России – 2015»  

2. Правительство Архангельской 

области Министерство по делам 

молодежи и спорту Архангельской 

области 

Команда Коряжемского МО 

ВОГ: 

Булгаков Владимир 

Корелина Света  

Курилов  Николай 

Курилова Ирина 

Подъяблонский Сергей  

Сухих Валера 

Диплом за 3 место в командном 

зачёте I Зимней 

Сурдспартакиаде 

Архангельской области 

Корелина Света  Диплом за 3 место- лыжи 
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Подъяблонский Сергей  

 

Диплом за 1 место- лыжи 

Диплом за 3 место- коньки 

Сухих Валера Диплом за 3 место- н\теннис 

3. Комитет по физической культуре и 

спорту администрации МО 

«Котлас» 

Климов Александр Грамота за 2 место метание мяча 

и прыжки с места «Жаркий 

старт» 

Грамота за 3 место н\теннис 

«Жаркий старт» 

Сухих Валера Грамота за 1 место метание мяча  

«Жаркий старт» 

Грамота за 3 место н\теннис 

«Жаркий старт» 

4. Управление социального развития 

администрации города  

Ерохина Екатерина Грамота за 1 место в городской 

спартакиаде  

Сальникова Вера Грамота за 2 место в городской 

спартакиаде  

Сухих Валера Грамота за 3 место в городской 

спартакиаде  

Фатиева Елена Грамота за 3 место в городской 

спартакиаде  

 

Организация спортивно-оздоровительной группы для инвалидов по слуху на базе 

частного учреждения Спорткомбинат «Олимп» с инструктором – методистом с 1 октября 

2015 года по апрель  2016 года. Гимнастика: вт - 20ч., сб и вс - 9 ч. Настольный теннис: сб и 

вс – 9 ч. Бассейн (взрослый): сб и вс – 10 ч. Бассейн (детский): ср и чт,  пт – 19 ч. 

 

Котласское МО ВОГ 

В течении года  местным отделением ВОГ проведено 6 спортивных мероприятий, в 

которых приняло участие 90 членов МО ВОГ. 

 
№ Мероприятия Дата  и место 

проведения 

Кол-во 

участников 

(и спортсм 

и зрители) 

Призовые места 

1.  I – ая Зимняя 

Сурдспартакиада АО 

21-22 февраля,  

г. Котлас 

23 Командный зачет: 

1 место – Вычегодская СКОШИ; 

2 место – Котлас -1; 

5 место – Котлас – 2 

лыжные гонки: 

2 место Малков Антон  

3 место – Сенников Евгений  

2 место – Захарова Екатерина 

конькобежный спорт: 

 2 место Малков Антон  

1 место - Захарова Екатерина 

3 место – Горбач Наталия 

дартс: 

2 место - Сенников Евгений 

1 место - Горбач Наталия 

настольный теннис: 

1 место - Сенников Евгений 

2 место - Калинин Дмитрий 

2 место - Серяченко Алена 

2.  Открытый личный городской 

чемпионат по боулингу 

28 февраля, БЦ 

«Апельсин» 

21 1 место – Яковлева Евгения, 

2 место - Вяткин Николай, 

3 место – Калинин Дмитрий 

3.  чемпионат России по 17-22 мая, 4 абсолютный зачет: 
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боулингу 

 

 

 

 

 

г. Красноярск 9 место – Николай Вяткин  

19 место – Ломтев Алексей 

пары: 9 место – Вяткин Николай 

Ломтев Алексей 

11 место – Калинин Дмитрий, Дианов 

Андрей 

4.  III- ий чемпионат АО по 

спортивной рыбной ловле на 

поплавочную удочку 

«Двинской карась – 2015» 

10 – 12 июля, 

река Вага  

(п. Двинской 

Березник) 

16 2 место – Усов Владимир 

5.  личной – командный 

чемпионат г. Котласа по 

боулингу 

19 сентября, г. 

Котлас 

22 личный зачет: 

1 место - Николай Вяткин 

2 место – Ломтев Алексей 

командный зачет: 

2 место – клуб «Апельсинчик» 

3 место – клуб «Апельсин» 

6.  I – ая Летняя 

Сурдспартакиада АО 

20-21 ноября, г. 

Северодвинск 

4 настольный теннис 

1 место – Сенников Евгений, 

шашки 

3 место - Сенников Евгений, 

шахматы 

2 место - Сенников Евгений 

 

По  инициативе Центра развития адаптивного спорта Архангельской области 

Спартакиада спорта глухих, ежегодно проходившая в декабре переименована в Летнюю 

Сурдспартакиаду. В нынешнем году она впервые была организована и прошла на высоком 

уровне в городе Северодвинске. С целью популяризации спорта глухих в регионе среди 

неслышащих граждан подобные мероприятия будут поочередно  проводиться во всех 

местных отделениях ВОГ. В 2016 году  Вторая Летняя Сурдспартакиада АО планируется в 

августе в городе Вельске. Помимо традиционных спортивных дисциплин  Летней 

Сурдспартакиады – настольный теннис, стрельба из винтовки, дартс и шашки будет включен 

новый вид спорта – легкая атлетика. Это бег на 60 метров, прыжки с места и подтягивание 

для мужчин, для женщин жим лежа. Зимняя Сурдспартакиада АО ежегодно будет 

проводиться  в городе Котласе – месяц проведения февраль.  

«Федерация спорта глухих»  получила новый грант  Министерства развития местного 

самоуправления  и внутренней политики АО  на реализацию нового проекта «Спорт для 

всех». Цель проекта: оказание социальных услуг по организации и проведении занятий по 

адаптивным видам спорта для инвалидов по слуху.  В рамках проектах будет приобретено 

спортивное оборудование и инвентарь для игры в настольный теннис, спортивная 

экипировка рубашка – поло для сборных муниципалитетов для участия в областных 

официальных соревнованиях. Также планируется проведение спортивного праздника – 

фестиваля спорта глухих «Мы выбираем спорт», который пройдет на территории МО 

«Котлас». А также презентация передвижной фотовыставки спортивных достижений спорта 

глухих. 

 

Северодвинское МО ВОГ 

В течении года  местным отделением ВОГ проведено 4 спортивных мероприятий, в 

которых приняло участие 53 спортсмена МО ВОГ. 
№ Мероприятия Дата  и место 

проведения 

Кол-во 

участников 

(и спортсм 

и зрители) 

Призовые места 

1.  Первенство МО ВОГ 

по дартсу и настольному 

теннису 

 

28-29 марта 

10  

2.  7-ой городской туристический 

слёт 

    Сосновый бор 

о. Ягры-27июня 

15  
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3.  Финально-отборочный тур: 

-дартс 

-стрельба из п/винтовки 

- шахматы и шашки 

- наст/теннис 

МО  ВОГ; 

шк.№20; 

тир  МДОУ 

«Строитель-

октябрь,ноябрь 

42  

4.  XII областная Спартакиада 

Федерации спорта глухих 

среди инвалидов по 

слуху(личный чемпионат в 

зачёте Сурдспартакиады 

г. Северодвинск 14  

 

  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, Веьского, 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 2015 году также  была оформлена подписка газет для инвалидов по слуху. 

 

Архангельское МО ВОГ: 

Члены Архангельского МО ВОГ имеют возможность беспрепятственного доступа в  

Интернет. В Архангельске – 8 компьютеров для общественного пользования. 

Ежегодно  для членов ВОГ на привлеченные средства от коммерческих организаций и 

благотворителей проводится бесплатная подписка на местные и российские СМИ.  На  2015  

год была оформлена подписка газет  на сумму 9000 рублей: 
№ Наименование периодического издания Количество экземпляров Кол-во читателей 

 «Архангельск» 54 68 

 «Новодвинский рабочий» 8 9 

 «Аргументы и факты» 1   

 «В едином строю» 1  

 «Жизнь» 1   

Для членов ВОГ в МО имеются 11 видеокассет с  субтитрами для  просмотра.  

 

Вельское МО ВОГ: 

Члены Вельского МО ВОГ имеют возможность беспрепятственного доступа в  

Интернет.  

Ежегодно  для членов ВОГ на членские взносы  проводится  подписка на местные и 

российские СМИ.  

№ Наименование периодического 

издания 

Количество 

экземпляров 

Кол-во читателей 

1 « В ЕДИНОМ СТРОЮ» 1 6 

2 « Вельские Вести» 1 6 

 

Котласское МО ВОГ: 

Члены Котласского МО ВОГ имеют возможность беспрепятственного доступа в  

Интернет. В Котласе – 4 компьютера для общественного пользования. 

Ежегодно  для членов ВОГ на привлеченные средства от коммерческих организаций и 

благотворителей проводится бесплатная подписка на местные и российские СМИ.  На  II 

полугодие 2015  год была оформлена подписка газет  на сумму 1179  рублей: 
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№ Наименование периодического издания Количество экземпляров Кол-во читателей 

1 журнал «В едином строю» 1 5 

2 областная газета «Правда Севера» 1 5 

3 «Российская газета» - толстушка 1 5 

4 «Дачная» 1 5 

5 «Двинская правда» 2 10 

6 «Новый Котлас» 1 5 

7 «Вечерний Котлас» 1 5 

8 «Котласский Курьер» 1 5 

Местные газеты предоставляются безвозмездно. 

На базе МО ВОГ нет библиотек, музеев 

Для членов ВОГ в МО имеются 26 фильмов с  субтитрами для  просмотра. За период 

2015 года было организовано 5 видеопросмотров, ими воспользовались 120 посетителей 

видеосеансов.  

 

Северодвинское МО ВОГ 

По многим  проводимым мероприятиям информация размещается на сайтах 

nko29.ru.публикуется в газете и вещается на канале местного телевидения, кроме этого МО 

ВОГ имеет свою группу в «Контакте», где размещается информация, объявления, 

фотоотчеты и другая полезная информация.  

Члены Северодвинского МО ВОГ имеют возможность беспрепятственного 

доступа в Интернет. В Северодвинске – 3 компьютера для общественного 

пользования. 

Для членов ВОГ и на МО ВОГ за счет средств Управления социального развития, 

опеки и попечительства оформлена подписка на местные и российские СМИ.  На  2015  год 

была оформлена подписка газет  на сумму 9 866,98 рублей: 
№ Наименование периодического издания Количество экземпляров Кол-во читателей 

1 «Северный рабочий» 1 32 

2 «Вечерний Северодвинск» 1 30 

3 ВЕС 1 30 

4 Моя любимая дача 1 1 

5 Комсомолькая правда 1 2 

 

Для членов ВОГ в МО имеются 50 дисков для просмотра фильмов. За период 2015 

года было организовано 12 видеопросмотров, ими воспользовались 50 посетителей 

видеосеансов. В индивидуальном порядке дисками воспользовалось 1 член ВОГ. 

 

2.6. Фандрайзинг. Привлечение дополнительных ресурсов для  обеспечения 

мероприятий, проводимых в МО ВОГ. 

В течении 2015 года было привлечено 655550.34 руб. для реализации мероприятий для 

инвалидов по слуху силами местных отделений ВОГ: 

- Котласского МО ВОГ – 218755 руб. 

- Северодвинского МО ВОГ – 204057.34 руб. 

- Архангельского МО ВОГ -  145250.00 руб. 

- Коряжемское МО ВОГ – 17624 руб. 

- Вельское МО ВОГ – 69864.00 руб. 

 

В связи с тяжелым   экономическим положением в стране в 2015 году было 

привлечено ресурсов меньше  на 502318.66 рублей, чем в 2014 году. 
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2.7.  Проведение капитальных и текущих ремонтных работ здания  

Архангельского Дома культуры ВОГ и помещения Котласского  МО ВОГ на сумму  свыше 

400  тысяч рублей за счет собственных средств Архангельского регионального отделения 

Всероссийского общества глухих . 

В результате реализации капитальных и текущих ремонтных работ: 

- выполнены мероприятия по пожарной безопасности в  здании ДК  ВОГ, в т.ч. 

установлена новая пожарная сигнализация, пожарные шкафы,  три противопожарных двери, 

проведена против огневая обработка деревянных конструкций здания; 

-  приобретены стройматериалы для ремонтных работ в помещении Котлаского МО 

ВОГ. 

 

 

Председатель АРО ВОГ                                                             Н.А. Мякшин 

 

 

 

 


