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Деятельность общественных НКО в по-
следнее время активно привлекает внима-
ние социума. Майские указы Президента, 
его ноябрьское заявление  о выделении в 
2016 году на соцподдержку граждан России 
более 236 млрд рублей,  факт организации 
Общественной палатой осенью этого года 
форума «Сообщество» -  все это повод для 
надежд на развитие в России некоммерче-
ских организаций.

 Напомним читателям, что в этом году в 
нескольких крупных городах России  прош-
ли окружные форумы «Сообщество». После 
этого в Москве впервые на одной площадке 
собралось  более 3500 НКО и активистов со 
всей страны. Его организаторами выступили 
Общественная палата РФ, Роспатриотцентр 
Росмолодежи, Федеральное агентство по 
делам национальностей (ФАДН).

Особый интерес ОП, в соответствии 
с президентским поручением, проявила к 
социально-ориентированным НКО. Таких в 
стране более 132 тысяч с 1 миллионом со-
трудников. Если же учесть еще 8 тысяч не-
формальных сообществ в соцсетях, то соци-
ально ориентированный сектор привлекает 
в целом более 2,3 млн добровольцев. Это 
так называемый третий сектор, в котором 
есть огромный потенциал: немало мотиви-
рованных людей, работающих бесплатно, 
чтобы помочь обществу решить проблемы, 
которыми никто не занимается.

Выступая с трибуны форума «Сообще-
ство», Владимир Владимирович Путин 
подчеркнул, что в основе деятельности 
НКО лежит стремление улучшить жизнь и 
помочь россиянам. «Мы поддерживали и, 
разумеется, будем поддерживать дальше, 
все направления деятельности обществен-
ных организаций, некоммерческих органи-
заций: и политические, и социально ориен-
тированные», — заявил глава государства 
и предложил создать специальную группу 
социальных НКО и открыть для них доступ 
к госфинансам, направляемых на социаль-
ную сферу. С такой инициативой глава го-
сударства выступил на форуме активных 
граждан «Сообщество», организованном 
Общественной палатой.

На поддержку НКО в этом году были вы-
делены «почти 6 млрд. руб. грантовой под-
держки», из которых более четырех млрд. — 
это только федеральное финансирование. 
Но, по мнению президента, на сегодняшний 
день этих ресурсов уже недостаточно. «Осо-
бенно это касается социально ориентиро-
ванных общественных организаций и НКО, 
которые, конечно, часто лучше, чем государ-
ственные и даже муниципальные структуры 
понимают и чувствуют потребности и нужды 
людей, тоньше и эффективнее реагируют 
на эти проблемы и, на мой взгляд, могли 
бы эффективно тратить и государственные 
ресурсы, выделяемые на эти цели»,— отме-
тил Владимир Путин. Он также предложил 
выделить специальную группу некоммерче-
ских организаций социальной направлен-
ности и открыть им доступ к финансовым 
бюджетным ресурсам, выделяемым на со-
циальные цели. 

Участники всероссийского форума «Со-
общество» пришли к выводам, что россий-
ский «третий сектор» требует от государства 
финансовой, имущественной, правовой, 
а возможно, и политической помощи, по-
скольку многие НКО и гражданские активи-
сты по эффективности превосходят иных 
депутатов. Итогом форума должна была 
стать «дорожная карта» обустройства не-
коммерческих общественных организаций 
– своеобразный план на будущее. Однако  
было решено, что окончательный вариант 
«карты» разумнее составить после того, как 
президент выскажет свое очередное посла-
ние Федеральному собранию.

Обсуждение путей развития социально-
го сектора  – это тема для размышления и 
для наших читателей.  Ждем откликов тех, 
кого тема заинтересовала.

Лариса БУГРОВА

√  НКО
27 - 29 октября 2015 года в Ниж-
нем Новгороде прошел фести-
валь «Большое дело». Его целью 
стал обмен опытом  между не-
коммерческими организациями. 
Он задумывался как проект для  
поиска свежих решений и новых 
направлений роста в области не-
коммерческого сектора для пря-
мого трёхстороннего диалога 
«Государство-НКО-Бизнес» в Ни-
жегородской области. 

Это очень 
большое дело!

√   Трудоустройство

Каждый год, в рамках декады 
инвалидов, которая попадает на 
первые числа декабря, нижего-
родцы с ограниченными физи-
ческими возможностями, но с 
большим желанием трудиться, 
имеют уникальную возможность 
на одной площадке встретиться 
не с одним десятком работодате-
лей из разных сфер экономики и 
подыскать себе дело по душе. Это 
происходит на специализирован-
ной ярмарке вакансий, которая 
в этом году пройдет 3 декабря в 
Центре занятости населения го-
рода Нижнего Новгорода.

Готовы посодействовать

Спрос и предложения на рынке тру-
да – вещи взаимосвязанные, и ярмарка 
– точка пересечения интересов работода-
телей и соискателей работы.

Трудовая деятельность для человека 
является важным условием полноценной 
жизни. Работа позволяет гражданину ува-
жать себя, осознавать свою индивидуаль-
ность, чувствовать себя частью современ-
ного общества. Люди с инвалидностью 
здесь не исключение. И хотя государство 
обеспечивает им определенную степень 
социальной защиты, которая базируется 
на выплате пенсий и социальных посо-
бий, но она не очень эффективна и мало 
способствует интеграции этой группы лю-
дей в общество. Работа восполняет эти 
недостатки.

Что же касается другой заинтересо-
ванной стороны, то на фоне экономиче-
ской стабилизации всё более ощутимой 
становится кадровая проблема: до 50 
процентов работодателей сталкиваются 
с неудовлетворённым спросом на спе-
циалистов. Остаются неукомплектован-
ными 20 – 30 процентов рабочих мест, в 
том числе в сфере бытового обслужива-
ния, на вспомогательных производствах. 
То есть, именно там, где люди с функцио-

Только не очень-то мы склонны при-
знавать в себе расстройства психики и, тем 
более, обращаться с этим к специалистам. 
Людей с «душевными» болезнями в люд-
ском сообществе не очень-то жалуют:  их 
боятся, сторонятся, зачастую они лишены 
доступа к образованию и сталкиваются с 
дискриминацией в сфере занятости. Со-
стоять на учёте у психиатра это как «чёрная 
метка».

Между тем, состояние психического 
здоровья человечества требует изменить 
это отношение  к психиатрии и к людям с 
психическими расстройствами. Медики 
утверждают, что большинство пациентов 
психиатров почти не отличаются от «обыч-
ных» больных, они социально не опасны, 
не вызывают негативных эмоций у окру-
жающих. Да и современные терапевтиче-
ские возможности таковы, что 80 процентов 
пациентов можно лечить, не изолируя их от 
окружающих. Закрытые лечебные учреж-
дения остаются, но используются по чётко 
определённым показаниям.

Отчасти с этой задачей связано появ-
ление в 1992 году в календаре памятных 
дат, утвержденных ООН, Всемирного дня 
психического здоровья. Его ежегодно от-
мечают 10 октября. Тематическая основа 
проведения этого дня всё время обновля-
ется. Так, среди тем, на которых строились 
программы Всемирного дня психическо-
го здоровья, были: «Дети и психическое 
здоровье», «Психическое расстройство и 
права человека», «Психическое здоровье 

нальными нарушениями могут быть вос-
требованы. 

Обращение инвалидов в службу за-
нятости – наиболее эффективный способ 
найти подходящую работу. Здесь её не 
только подбирают, но и предлагают пройти 
обучение или переподготовку по профес-
сиям, востребованным на рынке труда.

Постоянно обновляется банк пред-
приятий, готовых принять на работу 
людей с инвалидностью. Подбор соис-
кателей осуществляется с учётом инди-
видуальной программы реабилитации 
инвалида (ИПР), разработанной для каж-
дого инвалида учреждениями службы 
медико-социальной экспертизы. Центры 
занятости предлагают работодателям 
рассматривать при приёме на работу не 
«диагноз» или «группу инвалидности», а 
конкретные рабочие функции, при выпол-
нении которых будущий сотрудник может 
испытывать затруднения и способы ком-
пенсации этих затруднений. Такой под-
ход позволяет работодателю избавиться 
от стереотипов в отношении сотрудника-
инвалида и помогает воспринимать со-
искателя именно как «сотрудника с огра-
ниченной функцией, сохраняющего все 
остальные способности».

В 2015 году в Службу занятости насе-
ления Нижнего Новгорода за содействи-
ем в поиске подходящей работы обрати-
лись 763 гражданина с ограниченными 
физическими возможностями. Из общего 
числа обратившихся нашли работу (до-
ходное занятие) 476 инвалидов. Доля 
трудоустроенных граждан, относящихся к 
категории инвалидов, по Нижнему Новго-
роду в 2015 году составляет 62 процента. 

Основной процент  (61 процент) тру-
доустройства инвалидов осуществляется  
через Службу занятости, на квотируемые 
рабочие места – 26 процентов, на обору-
дованные (оснащенные) рабочие места 
и по программе «Трудоустройство граж-
дан, испытывающих трудности в поиске 
работы» - 35 процентов. Самостоятельно 
устраиваются на работу 39 процентов за-
интересованных в ней инвалидов.

Сотрудники Службы занятости насе-
ления надеются, что декабрьская специ-
ализированная ярмарка вакансий внесет 
в эти цифры свои коррективы.

Стоит сказать, что в этом году Служба 
занятости населения возмещала работо-
дателям, принимающим на работу инва-
лидов, 72690 рублей затрат за каждое  
созданное (оснащенное) рабочее место.   

√   День психического здоровья

«Нервы, что ли, обожжены…»
«Все болезни от нервов». - Небрежно бросая эту избитую фразу, мы 
обычно не задумываемся, до какой степени это действительно так. 
Между тем, как утверждают медики, более 50 процентов всевозмож-
ных нарушений в организме человека случаются из-за сильных пере-
живаний, душевного дискомфорта, депрессии и стресса. Что же каса-
ется собственно психических расстройств, то по данным Всемирной 
организации здравоохранения, каждый четвертый-пятый житель Зем-
ли страдает тем или иным психическим расстройством, каждый вто-
рой имеет шанс стать пациентом психиатра.

и старение», «Взаимодействие физическо-
го и психического расстройства», «Связь 
психического здоровья и самоубийств», 
«Депрессия: глобальный кризис», «Жизнь с 
шизофренией» и другие. В этом году ВОЗ 
остановился на теме «Психическое здоро-
вье и достоинство человека».

В России этот день отмечается с 2002 
года, и за это время его празднование успе-
ло обрасти некоторыми традициями. В рам-
ках этого дня проводятся выставки художе-
ственных работ граждан с психиатрическим 
опытом жизни, встречи врачей-психиатров с 
населением, распространение информацион-
ной литературы по психическому здоровью… 

Основные мероприятия Дня психи-
ческого здоровья в Нижнем Новгороде 
прошли в этом году на базе  Клинической 
психоневрологической больницы № 1. И 
центральным среди них стал День откры-
тых дверей, пригласивший в больницу на 
встречу с врачами и их пациентами всех 
желающих: родственников людей с психи-
ческими расстройствами, представителей 
некоммерческих общественных организа-
ций, работающих с этой группой людей, 
журналистов и всех интересующихся этой 
проблематикой.

Открывая это мероприятие, главный 
врач больницы Юрий Сучков напомнил о 
двух основных подходах к психическому 
здоровью, бытующих в обществе. Первый 
основывается на особенном отношении к 
людям с ментальными нарушениями, на 
восприятии их как людей второго сорта, 

что в итоге выливается в дискриминацию. 
Второй же проповедует формирование у 
них чувства собственного достоинства и 
партнерского отношения к ним со стороны 
общества. Клиническая психоневрологи-
ческая больница им. П.П.Кащенко идет по 
второму пути.

Союзниками в этом деле для коллек-
тива больницы стали общественные орга-
низации, и в частности, нижегородское от-
деление Общероссийской общественной 
организации инвалидов вследствие психи-
ческого расстройства и их родственников 
«Новые возможности» и молодежное дви-
жение «Союз выздоравливающих», пропо-
ведующий в реабилитации психоневрологи-
ческих больных арт-терапию.

- Все мы одна команда, - подчеркнула 
в своем обращении к гостям руководитель 
нижегородского отделения «Новые возмож-
ности» Наталия Носова. – Подарить боль-
ным этой группы людей ощущение жизни 
как праздника – одна из задач нашей ор-
ганизации. Мы выезжаем на природу, на 
экскурсии, и в разговорах о достоинстве не 
устаем повторять: есть болезнь, но есть и 
праздник. Светлых дней в вашей очарова-
тельной жизни!

Праздником стала и вся дальнейшая 
программа Дней открытых дверей. Настоя-
щим открытием для посетителей этого ме-
роприятия стало знакомство с творчеством 
доцента, руководителя кафедры струнных 
инструментов Нижегородской государствен-
ной консерватории имени Глинки Владими-
ром Митяковым и его талантливой ученицы 
Веры Данилиной. Классическая гитара в их 
руках по звучанию мало чем отличалась 
от звучания целого оркестра. А «Союз вы-
здоравливающих»  показал удивительный 
ауди-спектакль «Обучение нормальности», 
погрузивший слушателей в мир звуков, из 
хаоса которых постепенно  рождается пони-
мание одного человека другим…

Елена МАСЛОВА   




