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I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
По состоянию на 01.01.2020 г. в ЗРО ВОГ состоит 466 человек, из них
инвалидов по слуху 462 человека.
В 2019 году проведено 5 пленумов Правления Забайкальского РО ВОГ, на
которых рассмотрен ряд вопросов, основные из которых:
 о проведении социально-значимых мероприятий, утверждение плана и
бюджета ЗРО ОООИ «ВОГ» на 2019 г.;
 информация о ходе реализации проекта в рамках государственной
программы РФ «Доступная среда»;
 об участии в электронных торгах на оказание услуг по сурдопереводу для
инвалидов.
– утверждение статистической и информационной отчетности;
– о годовом отчете финансово-хозяйственной деятельности;
– о вступительных и членских взносах;
– о правилах вступления в Общество;
– о выделении слуховых аппаратов;
– о проведении текущего ремонта помещений Забайкальского РО ВОГ;
– о проведении благотворительной подписки на журнал «В едином строю».
ЗРО ОООИ «ВОГ» составлены и утверждены списки кандидатур членов ВОГ
из числа активных общественников по награждению их Почетными званиями и
знаками отличия ВОГ.
Работа с местными отделениями ЗРО ВОГ. По состоянию на 01.01.2019 г.
в ЗРО ВОГ действуют четыре местных отделения ЗРО ВОГ.
Работа в местных отделениях отдаленных районов Забайкальского края
практически не ведется из-за малого количества инвалидов по слуху. Основная
деятельность ведется в МО г. Читы, где и проходят все мероприятия. Клуб в
местном отделении г. Читы работает 3 раза в неделю – вторник, четверг, суббота
до 20 ч. В штате имеется культ организатор.
№
п/п
1
2
3
4

наименование
Лекций и бесед
Обзоров журнала ВЕС
Праздничные обеды и чаепития
Выезды на природу

Кол-во
25
12
10
1

5
6
7
8
9

Посещение музеев
Спортивных мероприятий
Культурно-досуговые мероприятия
Материальная помощь
Приобретение и вручение новогодних подарков детям
глухих родителей и детям оставшимся без попечения
родителей, детям инвалидам с детства
комбинированного детского сада и центра
образования детей инвалидов

1
45
18
10
140

Усилиями Забайкальского РО ВОГ, Министерством физической культуры и
спорта и Забайкальской федерацией спорта лиц с поражением ОДА и спорта
глухих было организовано 45 спортивных мероприятий, в которых приняло 450
человек.

II. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
Забайкальское РО ВОГ в течение отчетного периода (с января по декабрь 2019
года) активно осуществляла сотрудничество с администрацией Губернатора
Забайкальского края, Министерством труда и социальной защиты населения,
Министерством образования, науки и молодежной политики, Министерством
физической культуры и спорта Забайкальского края, Администрацией города Читы,
отделением Пенсионного Фонда Забайкальского края, отделением ФСС
Забайкальского края, Центром занятости населения г. Читы и другими организациями
по реализации проектов и программ по социальной защите инвалидов по слуху города
Чита и Забайкальского края.
В течении всего 2019 года были организованы и проведены ряд совместных
мероприятий с уже постоянным партнерами ФГБОУ ВО «Забайкальский
государственный университет», ГУДО «Забайкальский детско-юношеский центр
«Олимпиец», комитет физической культуры и спорта администрации городского
округа «город Чита», по социокультурной и физической реабилитации инвалидов по
слуху.
Так в 4 января прошел интегрированный Рождественский турнир по
адаптированным настольным спортивным играм (корнхолл, кульбутто, матрешка),
где представители Забайкальского РО ВОГ заняли все первые места.

В конце февраля активисты Забайкальского РО ВОГ – Софья Нижникова,
Сергей Орлов, Денис Казаков были награждены из рук ректора ЗабГУ дипломами
лауреатов первой и третьей степени Межрегионального студенческого фестиваля
«ЗАОДНО!», проводимых НГТУ, в номинациях «Лучший индивидуальный» и
«Лучший
групповой»
творческий
проект
среди
студентов
средних
профессиональных и высших учебных заведений.

22 февраля в стенах Забайкальского РО ВОГ прошел праздничный вечер,
посвященный 23 февраля – Дню защитников Отечества!

Женщины Забайкальского ВОГ оформили сцену клуба,
концертную программу и провели интересные конкурсы для мужчин.

подготовили

3 марта в г. Чита (ФОК «Университет» ЗабГУ) был проведен первый
интегрированный турнир по спортивным настольным играм «В спорте все равны».

В соревнованиях приняли участие представители региональных организаций
Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества инвалидов и студенты с
инвалидностью из районов города и края. Всего за медали боролись более 70 человек
из 8 команд.
По итогам турнира I общекомандное место заняла команда ВОГ-1 (студенты с
нарушением слуха), II места удостоилась команда ВОГ-2 (активисты и спортсмены).
7 марта коллектив и мужчины ЗРО ВОГ провели концерт, посвященный
Международному Женскому дню. На празднике для женщин провели интересные
конкурсы, а также организовали конкурс красоты с награждением самых
оригинальных участниц дефиле.

16 марта совместно с физкультурно-спортивным клубом
центрального района был проведен открытый турнир по дартсу.

инвалидов

В котором приняли участие члены ВОГ, спортсмены из спортивного клуба
инвалидов Черновского района г. Чита, а также учащиеся с инвалидностью по слуху
из Забайкальского центра специального образования и развития «Открытый мир».
22 марта в ГАУ «Военно-исторический центр «Дом офицеров Забайкальского
края» артисты ВОГ поздравили своих друзей с Днем работника культуры и
выступили с творческими номерами.

4 апреля Забайкальское РО ВОГ выступили соорганизаторами социальнозначимого для Забайкальского края литературного проекта «Головатовские чтения»,
который проходил в Агинском Бурятском округе в рамках Дня инклюзии.

В программу входил целый ряд мероприятий: выставка реабилитационных
технических средств и книг адаптивных форматов для инвалидов по слуху, зрению и
поражением ОДА, презентация пункта выдачи тифлолитературы и много другое.
На круглом столе «Инвалид и общество», с докладом о роли Всероссийского
общества глухих в жизни инвалидов по слуху, выступила председатель ЗРО ВОГ
Татьяна Севера.

На спортивных соревнованиях по паралимпийскому виду спорта – бочче,
команда ЗРО ВОГ заняла 2 место.

На семинаре «Доступная среда – доступная услуга» специалист ЗРО ВОГ
Вадим Антонов поделился информацией о особенностях оказания социальных услуг
инвалидам по слуху, этических основах работы с данной категорией граждан и
рассказал о существующих видах ТСР и порядке их обеспечения Фондом
социального страхования.
Итоговым мероприятием дня стал инклюзивный концерт «Вместе», в котором
принял участие коллектив артистов ВОГ и инвалиды из г. Чита и Агинского округа.

21 апреля в клубе «Эйва» был ЗРО ВОГ поведен ежегодный турнир
Забайкальского края по боулингу среди инвалидов по слуху.

С 26 по 27 апреля в г. Чита прошел XIII Всероссийский фестиваль русского
жестового языка «Мы слышим друг друга». Участниками которого стали 6 команд из
г. Чита и районов Забайкальского края, а также гости из Республики Якутия (г.
Нерюнгри).

Организаторами фестиваля выступили Забайкальского региональное отделение
ОООИ «Всероссийское общество глухих» и Региональный центр инклюзивного
образования Забайкальского государственного университета.
Большую помощь в организации и проведении фестиваля оказал депутат думы
городского округа «Город Чита» Артем Евгеньевич Меняйло, Министерство
физической культуры и спорта Забайкальского края, руководитель дартс клуба
«Bull’s eye» г. Чита Денис Савин, волонтеры социально-педагогического отряда
«Ойкос» ЗабГУ.

На 3 площадках были определены победители в 6 номинациях (мужское и
женское жестовое пение, клоунада, пантомима, хореография) и в 5 адаптированных и
паралимпийских видах спорта (корнхолл, бочче, жульбак, матрешка, дартс).

В первый день на площадке главного корпуса ЗабГУ прошла конкурсная
программа, на тожественном открытии со словами приветствия выступили ректор
ЗабГУ, профессор Сергей Анатольевич Иванов и депутат Законодательного собрания
Алексей Викторович Саклаклаков.
Во второй день состоялись спортивные соревнования, где в общекомандном
зачете спортивного направлении фестиваля – 1 место занята команда студентов с
нарушением слуха ВОГ-1 (Орлов Сергей, Севера Татьяна, Ермакова Юля,
Рахнянский Михаил, Ермолаева Татьяна, Кондратьева Екатерина).
Второе место заняла команда ЗРО ВОГ-2 (Казаков Денис, Микитко Валерий,
Иванова Наталья, Спиридонова Надежда, Грехунов Сергей, Антонов Вадим).
Третье место заняла команда МБУ ДО «Детско-юношеский центр» г. Чита,
учащиеся с нарушением слуха (Андрющенко Алина, Даширинчинова Сэсэгма,
Днепровский Дмитрий, Нагаева Юля, Белокрылов Рома, Хамдамов Эркин).

Вечером второго дня состоялся торжественная церемония награждения
победителей и призеров фестиваля и праздничный гала-концерт лучших номеров
фестиваля.

1 мая был дан старт I Краевому конкурсу военно-патриотического детского
творчества «Моя Россия».

В состав жюри вошла председатель ЗРО ВОГ Татьяна Владимировна. В
номинации «Жестовое пение», лауреатами первой степени, стали учащиеся с
нарушение слуха из ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития
«Открытый мир» Сыромятников Матвей и Волгина Анастасия.

Творческий коллектив ЗРО ВОГ принял участие в праздновании 74-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. Так, 8 мая Сергей Орлов
выступил в стенах Забайкальского государственного университета с песней на
жестовом языке «Приказ».

9 мая коллектив артистов был приглашен на краевую площадку Дома офицеров
Забайкальского края, с большой концертной программой для поздравления жителей
краевой столицы с Всенародным праздником Победы.

C 15 по 17 мая в г. Чита проходил III Региональный чемпионат
профессионального мастерства людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс»
Забайкальского края, где ЗРО ВОГ выступил партнером, специалисты ВОГ были
приглашены для обеспечения мероприятий сурдопереводом. Участники боролись в
13 компетенциях.
На открытие со словами приветствия выступила председатель Татьяна Севера,
а также артисты ВОГ исполнили гимн РФ и песню о городе Чита на жестовом языке.

26 мая наш город Чита отпраздновал свое день рождение! В этот праздничный
день наши артисты общества и учащиеся Забайкальского центра специального
образования и развития «Открытый мир» выступили с полноценной творческой
программой на 2 площадках города – Шахматном парке и парке Дома офицеров
Забайкальского края.

2 июня, в честь празднования Дня защиты детей, был организован турнир по
боулингу среди детей с нарушением слуха и детей глухих родителей. Призеров и
победителей наградили дипломами, медалями и сладкими призами.

С 1 по 7 июля представители Забайкальского РО ВОГ приняли участие в
традиционном автопробеге инвалидов «Преодоление» 1200 км. (маршруту Чита –
Шилка – Нерчинск – Сретенск – Шелопугино – Газимурский завод –Чита).
С центральной площади проводить автопробег пришли первые лица
Забайкальского края, губернатор Александр Михайлович Осипов, председатель
законодательного собрания Игорь Дмитриевич Лиханов, а также представители
Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Фонда
социального страхования.

Всего в нем приняли участие 20 машин и около 400 человек. Участники
автопробега в районах края встречали других участников на границе районов и
сопровождают их по территории.
В населённых пунктах были организованы круглые столы, семинары, встречи,
концерты и другие мероприятия, призванные привлечь внимание общественности к
проблемам людей с особыми потребностями и способствовать их решению.
Одновременно с ним организаторы провели мониторинг объектов, адаптированных в
рамках государственной программы Забайкальского края «Доступная среда».

На семинарах «Доступная среда – доступная услуга», для работников
социальной сферы, специалист ЗРО ВОГ Вадим Антонов делился информацией о
особенностях оказания социальных услуг инвалидам по слуху, этических основах
работы с данной категорией граждан и рассказал о существующих видах ТСР и
порядке их обеспечения Фондом социального страхования, а председатель ВОГ
Татьяна Севера выступила на круглых столах с докладом о роли Всероссийского
общества глухих в жизни инвалидов по слуху.
18 августа в г. Чита открылась XIX краевая спартакиада инвалидов. В этом году
в ней приняло участие 16 команд из районов г. Чита и Забайкальского края, а также
впервые приняла участие команда из Монголии.
За время спартакиады на стадионе Юность и в лагере Серебряный бор было
разыграно множество комплектов медалей, в таких видах спорта как: бочче,
настольный теннис, гонки на колясках, армреслинг, легкая атлетика, адаптированные
настольные игры и др.

В стороне не остались и представители нашего ЗРО ВОГ, достойно представляя
свои районы, а специалисты ВОГ участвовали в судействе и обеспечили спартакиаду
сурдопереводом.
Призера и победителями стали представители ЗРО ВОГ: Иван Шилишпанов,
Татьяна Ермолаева, Александр Петров, Надежда Спиридонова, Максим Лопатин,
Андрей Андреев, Надежда Шкиренок.

На закрытии соревнований всех наградили дипломами, медалями, кубками и
ценными призами, а продолжился торжественные вечер праздничной дискотекой.
20 августа специалисты ЗРО ВОГ приняли участие в межрегиональной
площадке Забайкальского Гражданского форума в пос. Ясногорск. В программу
форума входило представление достижений НКО региона, семинары по социальному
проектированию, круглые столы, творческие лаборатории, а также презентация
Центра «Забайкалье – территория активного долголетия»

Председатель ЗРО ВОГ Татьяна Севера выступила модератором и докладчиком
на круглом столе «Доступная среда как условие формирования общества равных
возможностей».

21 августа Забайкальское ВОГ организовало одно из мероприятий
международного Российско-Польского проекта «Помощь другим – это наше хобби».
На занятии по основам русского жестового языка председатель общества –
Татьяна Севера рассказала о языке глухих и совместно с участниками проекта
исполнили гимн Польши на языке жестов. А активисты ВОГ подарили всем
присутствующим творческий концерт, исполнили песни на русском жестовом языке
и показали номера в разных жанрах – клоунада, пантомима и др.

Ежедневная деятельность студенческой молодежи станет частью польскорусского фильма «Важна помощь, а не язык», который планируется смонтировать и
опубликовать на двух языках в конце программы обмена.
Созданный фильм будет пропагандировать культуру Польши и России, покажет
их разнообразие, а также наиболее важные элементы с точки зрения студентов, чтобы
помочь нуждающимся в обеих странах. Фильм опубликован на сайтах польских и
российских вузов, на сайте проекта и распространен в сети.

Реализуя проект, его участники намерены добиться следующих результатов:
научных, социальных, культурных, равных возможностей, развития и продвижения.
4 августа на площади Декабристов прошло мероприятие Чита | Пикник «Город
– это мы!»- 2019, организаторам мероприятия стал Норникель.

На более чем 22-х площадках были организованны различные активности:
аквагрим, рисование, выставка роботов, интеллектуальные игры, танцы, караоке,
кикер-футбол из реальных людей и многое другое. Как всегда, наши активисты не
остались в стороне и приняли участие в данном интереснейшем событии.

Также специалисты ЗРО ВОГ поучаствовали в реализации мини-проекта:
«Игры на равных», где все желающие могли поиграть в настольные адаптированные
спортивные игры, которые были организованны в рамках обучение в социальноконструкторском бюро (СКБ) Норникель.
29 августа ЗРО ВОГ, впервые за всю историю, была организована встреча с
главой администрации городского округа «Город Чита» Александр Михайлович
Сапожников. На встрече обсудили все насущные проблемы и планы развития нашего
города. Члены ВОГ активно задавали вопросы касающихся доступности социальных
услуг, жилищных и коммунальных проблем.

Стоит отметить, что новый глава города Чита объявил, что готов по личной
инициативе создать совет по делам инвалидов, на котором в регулярном режиме
будут обсуждать и находить пути решения по возникающим проблемам.
6 сентября в Чите прошел IV Краевой интегрированный турнир по бочче на
кубок Губернатора Забайкальского края.
В соревнованиях приняло участие 30 команд из Читы и районов края.
Соревнования проводятся для формирования общества равных возможностей,
содействия физическому, духовному развитию и реабилитации людей с
ограниченными возможностями посредством физической культуры и спорта.
ЗРО ВОГ приняло участие в организации турнира и выставила 3 команды. В
этом году наших ребят показали отличные результаты заняв 1 и 3 место (Сергей
Орлов, Татьяна Ермолаева и Александр Петров, Надежда Спиридонова, Наталья
Иванова).

9 сентября на центральной площади столицы нашего края, состоялся фестиваль
дворовых игр, который был организован совместно с краевым молодежным центром
«Искра». Наше общество было приглашено для проведения адаптированных
настольных и спортивных игр.

C 26 по 29 сентября в Забайкальском крае прошел молодежный слет инвалидов
по слуху «СурдоЗабFest». Организовало слет Забайкальское региональное отделение
ВОГ. Инициатором проведения стал главный специалист РО – Вадим Антонов,
который выиграл грант во Всероссийском конкурсе молодежных проектов
Федерального агентства по делам молодежи.
Цели проведения слета – повышение конкурентоспособности молодежи с
нарушением слуха, создание постоянной образовательной и творческой площадки
для интеграции и социализации инвалидов по слуху в общество, реализация их
интеллектуальных, творческих и физических способностей. Развитие навыков
управления социальными проектами, раскрытие позитивных и лидерских качеств,
уверенности в себе молодых глухих.

Участие в молодежном слете приняли более 60 человек в возрасте от 15 до 30
лет из районов Забайкальского края и Республики Бурятия.
Участникам слета организаторы подготовили насыщенную четырехдневную
программу: круглые столы, семинары, тренинги, творческие мастер-классы,
спортивные соревнования по адаптированным настольным и спортивным играм,
интеллектуальную игру «КИСИ», выезд в веревочный парк и туристическую базу

«Надежда» на берегу озера Арахлей. Слет был разделен на 4 площадки:
«Образование», «Общество», «Спорт», «Творчество».

В первый день, на площадке «Образование», прошел круглый стол:
«Перспективы развития инклюзивного образования в Забайкальском крае», на
котором обсудили вопросы получения среднего специального и высшего образования
глухими студентами, дальнейшая разработка профессиональных траекторий для
школьников с нарушением слуха. Приглашенные эксперты рассказали о уже
созданных условиях и социальной поддержке в образовательных учреждениях. На
круглом столе выступили специалисты и педагоги в области инклюзивного
образования из ЗабГУ, ГОУ «Забайкальский центр специального образования и
развития «Открытый мир», ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных
технологий и сервиса». На круглом столе приветственное слово сказал декан
психолого-педагогического факультета ЗабГУ, присутствовали и представители
Общественной палаты Забайкальского края.

Второе мероприятие – презентация и турнир по адаптированным настольным и
спортивным играм. Участники проекта попробовали новые игры: эластик,
настольный боулинг, шафлборд, а также уже знакомые игры, по которым уже не раз
проводились турнира: жульбак, матрешка, кульбутто.

Во второй день на площадке «Общество» прошли семинары по социальному
проектированию в молодежной среде, на котором автор проекта Вадим Антонов
рассказал о существующих возможностях участие в грантовой деятельности и
проводимых ФАПМ федеральных форумах, а также показал, как нужно
разрабатывать и подавать свои проекты. Татьяна Севера, председатель РО ВОГ,
рассказала о роли Всероссийского общества глухих в жизни неслышащих, о помощи,
которую могут получить глухие люди, обращаясь в ВОГ, какие мероприятия
проводятся обществом, а также провела мастер-класс по основам жестового языка.

В третий день на площадке «Спорт» участники отправились на выездное
мероприятие в веревочный парк «Хамелеон», где в течении всего дня занимались на
скалодроме и лазили по веревочной трассе, среди деревьев на высоте более 12 метров
над землей, а также поучаствовали в командной игре на выявление лидеров и
сплочение.

В четвертый день на площадке «Творчество» наши юноши и девушки
переместились на озеро Арахлей, где на базе «Надежда» поучаствовали в активных
играх на внимание, ловкость и умение быстро думать. В конце дня после творческих
мастер-классов и праздничного концерта прошло подведение итогов слета, были
награждены самые активные и победители спортивных соревнований. Все
участникам были вручены сертификаты и подарочная символика проекта.

С 10 по 16 октября 2019 г. в г. Сочи, Лазаревский район (ННЧУ «Санаторий
«Маяк» ОООИ ВОГ проходил V Всероссийский конкурс концертных программ.
Проведение
такого
мероприятия
позволило
его
участникам
продемонстрировать свои достижения, а жюри – выявить особо одаренных
исполнителей и определить победителей и лауреатов от региональных отделений
ВОГ в различных жанрах художественного творчества.
В число 404 участников из 40 региональных отделений ВОГ, вошел и
творческих коллектив Забайкальского РО ВОГ.
Артисты ЗРО ВОГ представили свою концертную программу, в которую вошли
номера в нескольких жанрах, таких как: «Жестовое пение», «Оригинальный жанр»,
«Пантомима», «Клоунада».
Наши ребята достойно представили край, а Вячеслав Болванов с номером
«Картонный спектакль» в номинации «Оригинальный жанр» был удостоен диплома
2 степени.

С 14 по 18 октября в г. Чита, при участии Забайкальского РО ОООИ
«Всероссийского общества глухих», был реализован проект «Инклюзивные сервисы
в Забайкальском крае», который направлен на создание инклюзивных сервисов,
развитие инклюзивной культуры и популяризацию профессии «координатор
социальных проектов» в Забайкальском крае.
В рамках проекта проведена Сессии стратегического планирования в городе
Чита, а также конкурс инклюзивных сервисов.
Участниками Сессии стратегического планирования стали люди с
инвалидностью, представители некоммерческих организаций, учреждений культуры,
образования, социальные работники.

Пятидневная сессия включала в себя: обучение участников проведению
инклюзивных мастер-классов и мероприятий; семинары по социальному
проектированию; семинары по разработке стратегии работы в рамках реализации
инклюзивных сервисов; День инклюзии в Забайкальском крае на базе Зайкальского
центра специального образования и развития «Открытый мир», в котором приняли
участие слабослышащие и глухие учащиеся (Инклюзивные игры – включают

инклюзивные мастер-классы, инклюзивный концерт). Организаторами сессии
выступила АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ», ООО «Институт дизайна управления и
конкурентных стратегий». На Сессии был презентован инновационный перформанс
«Оживление», ведущими которого являются люди с инвалидностью по слуху и
зрению. Цель перформанса – развитие эмоционального интеллекта участников.

В первый день сессии организаторы проекта обучали местных людей с
инвалидностью по слуху и зрению проводить данный мастер-класс. В течение
следующих дней инклюзивная команда провела данный перформанс в организациях
г. Читы.
19 октября в спортивном зале факультета физической культуры и спорта ЗабГУ
состоялся Интегрированный турнир по адаптивным настольным спортивным играм
среди лиц с нарушением здоровья и пожилого возраста «В спорте все равные».

Турнир состоялся при поддержке Забайкальского РО, комитета физической
культуры и спорта администрации городского округа «Город Чита». Организатором
выступили специалисты Регионального центра инклюзивного образования ЗабГУ. В
соревнованиях приняли участие более 60 человек.
В программе соревнования такие адаптивные настольные игры, как: корнхол,
матрешка, кульбутто, джакколо, эластик, шаффлборд.

Команда Забайкальского РО «ВОГ» в неофициальном командном зачете заняла
1 место. Честь общества отстаивали: Дарья Микитко, Валерий Микитко, Иван
Шилишпанов, Наталья Иванова, Максим Лопатин, Надежда Спиридонова, Андрей
Спиридонов, Софья Нижникова, Наталья Шкиренок, а также в составе команды
ЗабГУ вошли представители ВОГ – Татьяна Севера, которая заняла 2 место в игре
«Корнхолл», а Татьяна Ермолаева выиграла всех женщин в игру «Матрешка».
27 октября в боулинг-клубе «Эйва» прошел турнир по боулингу среди
инвалидов с нарушением слуха «Кубок Читы».

А в спортивно-оздоровительном клубе инвалидов Черновского района г. Читы
«Альтаир», с 26 по 27 октября прошла молодежная спартакиада, в котором выступали
команда Забайкальского РО ОООИ «Всероссийский общество глухих».
Результаты соревнований. Настольный теннис среди женщин: 3 место
Екатерина Кондратьева, 2 место Анастасия Листьева, 1 место Лаура Кузнецова;
настольный теннис среди мужчин: 3 место Андрей Швайгерт, 2 место Денис
Кривогорницев, 1 место Андрей Кондратьев; дартс среди женщин: 3 место Лаура

Кузнецова, 2 место Екатерина Кондратьева, 1 место Анастасия Листьева; дартс среди
мужчин: 1 место Денис Кривогорницев; настольная спортивная игра матрешка: 3
место Денис Кривогорницев; настольная спортивная игра кульбутто: 3 место Денис
Кривогорницев, 2 место Андрей Швайгерт; спортивная игра корнхолл: 3 место
Андрей Кашланов, 1 место Андрей Швайгерт; игра бочче: 3 место Анастасия
Листьева, 1 место Екатерина Кондральева; настольная спортивная игра жульбак: 1
место Денис Кривогорницев.

17 ноября 2019 г. в 12-00 состоялся городской. Организаторы и партнеры
мероприятия: Администрация городского округа «Город Чита», Администрация
центрального района г. Читы, ЗРО «Всероссийское общество глухих», ЗКО ВОС, ЗРО
ВОИ, АНО «Белая трость» Забайкалья. Главная цель – показать, что уже инвалидам
приходится убирать за здоровыми людьми и призвать их к чистоте.
30 ноября был проведен уже III Краевой фестиваль по паралимпийским и
адаптированным видам спорта «Инклюзив-Спорт», который был организован
Региональным центром инклюзивного образования ЗабГУ при поддержке
Забайкальского РО ВОГ, а также комитетом физической культуры и спорта
городского округа «Город Чита».

Наше общество представляло 2 команды – ВОГ-1 и молодежь ВОГ-2, а также в
состав команды ЗабГУ вошли 4 студента с нарушением слуха Татьяна Севера, Сергей
Орлов, Екатерина Кондратьева и Ермолаева Татьяна.

Команда ВОГ-1 (Любовь Миронова, Максим Лопатин, Дарья Микитко,
Александр Петров, Алексей Ермаков, Валерий Микитко) заняли 1 место в волейболе
сидя, а молодежная команда ВОГ-2 (Софья Нижникова, Денис Кривогорницев,
Сергей Бянкин, Анастасия Горелова, Андрей Швайгерт, Николай Побережный)
заняли 3 место.

Сергей Орлов и Татьяна Севера заняли 1 место в командной игре корнхолл, а
также Сергей занял 1 место в игре «Матрешка» и два 3-х места в настольных играх
«Кульбутто» и «Жульбак», а Татьяна заняла 3 место в игре «Кульбутто». Наталья
Иванова была сильнее всех в настольной игре «Матрешка», а Татьяна Севера в игре
«Шаффлборд», где еще одна представительница ВОГ Софья Нижникова заняла 3
место. Среди мужчин в игре «Шаффлборд» сильнее всех был Николай Побережный,
а 3 стал Андрей Спиридонов. Не менее интересно было в дуэльном виде настольной
игры «Эластик», где Николай Побережный и Иван Шилишпанов разделили 1 и 2
место. Достойное 3 место в стрельбе из пневматической винтовки занял Андрей
Швайгерт. Семья Дарья и Валерий Микитко отметились занятыми 3 место в стрельбе

из пневматической винтовки и 2 место в настольной игре «Матрешка»
соответственно. Еще наши ребята боролись за призы в настольной игре «Жульбак,
где Екатерина Кондратьева и Наталья Иванова заняли 2 и 3 место. Софья Нижникова
занята 3 место в игре «Шаффлборд».
12 декабря состоялся итоговый гала-концерт краевого инклюзивного фестиваля
художественного творчества «Вместе мы сможем больше!», который объединил
таланты со всего края. Организовали фестиваль специалисты Забайкальской
региональной организации «Всероссийское общество инвалидов».
Участниками мероприятия стали и артисты Забайкальского РО ВОГ. Яркими
номерами членов жюри фестиваля восхищали чтецы, певцы, музыканты и танцоры с
нарушениями здоровья. Из более 200 номинантов из районов Забайкальского края и
Читы стали дипломантами в различных номинациях и были приглашены на галаконцерт.

Так, на гала-концерте выступили артисты комического жанра – Сергей Орлов и
Денис Казаков представители Забайкальского РО ВОГ. Ребята живут, учатся и
работают в мире тишины, но это отнюдь не мешает им заниматься любимым делом.
Свои эмоции артисты передают мимикой и жестами – языком, который порой
содержательнее и выразительнее тысячи сказанных слов.

Дипломанты фестиваля – артисты ВОГ Софья Нижникова и Сергей Исупов в
жанре «Жестовое пение», привели в восторг публику и вызвали бурю эмоций своим
профессиональным исполнением популярных песен на русском жестовом языке.
Удивительно было воспринимать безукоризненное совмещение звуков и жестов,
которым мастерски владеет Софья и Сергей.

15 декабря на проходившем в Кубке Забайкальского края «Железная рука
Забайкалья», посвященный Дню Конституции Российской Федерации, команда ЗРО
ВОГ заняла 3 общекомандное место.

В личном первенстве первое и второе место среди женщин разделили Дарья
Микитко и Софья Нижникова. Среди мужчин у нас также 1 и 2 место, которые в
жаркой борьбе разыграли Андрей Кондратьев и Валерий Микитко.
22 декабря в ГУДО «Забайкальский детско-юношеский центр «Олимпиец»
прошел турнир по волейболу среди инвалидов по слуху и студенческой молодежи
памяти Валерия Анатольевича Захарцова, который в своей жизни был деятельным,
ярким, обаятельным, неравнодушным человеком, немало сделавший для городского
спортивного клуба инвалидов и многих людей с ОВЗ.
Инициаторами и организаторами проведения турнира стали ЗРО ВОГ и комитет
физической культуры и спорта администрации городского округа «Город Чита».

Уже ставший традиционный турнир в этом году собрал 7 команд
представляющие ЗРО «ВОГ», ГОУ «Забайкальский центр специального образования
и развития «Открытый мир», ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный
университет». Финальные игры были самыми яркими и зрелищными! Спортсмены
были максимально сосредоточены на игре. Мы наблюдали настоящую борьбу.
Красивую борьбу.

В тяжелой, но честной борьбе победу на турнире праздновала молодежная
команда ЗРО ВОГ – «Скорпионы», второе место заняла команда ветеранов ЗРО ВОГ
– «Зенит», капитан команды сурдоолимпийская чемпионка по волейболу – Любовь
Миронова, которая стала еще и лучшей волейболисткой турнира, а среди мужчин
лучшим игроком турнира выбрали Штыкина Максима из ГОУ «Забайкальский центр
специального образования и развития «Открытый мир». Третье, но почетное место
заняла команда спортсменов футболистов ЗРО ВОГ – «Орел».
С 26 по 28 декабря были организован целый ряд праздничным мероприятий.
Детский новогодний утренник «Похищение Деда Мороза» для детей с нарушением
слуха и детей глухих родителей, помогли организовать данное мероприятия
волонтеры и специалисты нового партнера ЗРО ВОГ – Краевой молодежный центр
«Искра» Забайкальского края, также специалисты нашего общества провели для
пенсионеров членов ВОГ новогоднее чаепитие с концертом для и новогодний вечер
для всех членов ВОГ «Скоро, скоро Новый год».

В течении 2019 г. проводились городские и региональные соревнования и
спартакиады по русским шашкам, дартсу, стрельбе из лука, шахматам, настольному
теннису и многим другим видам спорта, где участниками были более 120 инвалидов
по слуху.
Специалистами ЗРО ВОГ было поданы ряд заявок в грантовые конкурсы всех
уровней (городские, краевые, федеральные) на реализацию социально-значимых
проектов, в 2019 году одна заявка стала победителем молодежных грантов
Федерального агентства по делам молодежи (400 тыс. руб.) с проектом «Молодежный
слет инвалидов по слуху «СурдоЗабFest».
Забайкальское РО ВОГ продлило договор безвозмездного предоставления
спортивного зала с Дворцом спорта «Олимпиец». В которых регулярно проводятся
тренировки наших спортсменов, а также проводятся соревнования по волейболу.
Всего данный спортивный зал постоянно посещают более 40 человек с нарушением
слуха.
Для пенсионеров организованны бесплатные занятия в бассейне «Северный.
ЗРО ВОГ находится в тесном сотрудничестве с отделением ФСС
Забайкальского края. В течение 2019 г. было проведено три встречи с управляющим
отделения ФСС Забайкальского края Аниковым А.Е. В ходе встреч обсуждались
вопросы, связанные с условиями заключения контрактов по оказанию услуг по
сурдопереводу, качества приобретаемых ТСР отделением фонда посредством
электронных аукционов.
Были рассмотрены и согласованы вопросы по обеспечению инвалидов по слуху
ТСР, в частности телевизорами с телетекстом и телефонными устройствами с
текстовым выходом.
Председатель ЗРО ВОГ Севера Т.В. является членом аукционной комиссии, и
членом комиссии по приему ТСР. Также Севера входит в состав общественного
Совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями по Забайкальскому краю. Где решаются вопросы по оказанию
инвалидам в поликлиниках и доступности в помещениях, проблемы решаются, но не
так быстро, как хотелось бы.
В клубе Забайкальского РО ВОГ ежемесячно проводятся социально-значимые
мероприятия (культура и спорт).
Финансируются мероприятия за счет средств Министерства труда и социальной
защиты населения Забайкальского края и средств ЗРО ВОГ. Освещаются
мероприятия на телевидение и в прессе, в социальных группах сети Интернет (группы
вконтакте, instagram, одноклассники) и сайте ЗРО ВОГ (читавог.рф).
Традиционно проводятся торжественные вечера с концертами, посвященные
Всемирному дню глухих, дню сурдопереводчика, дню инвалидов и т.д. На которых
проводятся концерты, праздничные чаепития, чествуют и награждаются активные и
не равнодушные члены ВОГ, а также меценаты и волонтеры, помогающие обществу
глухих.
Представители ЗРО ВОГ регулярно принимают участие в заседаниях
организованными органами исполнительной власти (совет инвалидов при
губернаторе – 2 участия в заседаниях, совет при министерстве здравоохранения – 4
участия в заседаниях, ФСС, МСЭ, МВД, прокуратуры Забайкальского края и др.), а
также на общественных площадках города и края (Гражданский форум, Форум
общественной палаты и т.д.).
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