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Сегодня в гостях у читателей 
председатель Кстовской город-
ской организации ВОИ Ирина Па-
ламарчук.

– Ирина Ивановна, читате-
ли из Кстова часто делятся с 
редакцией впечатлениями об 
увлекательных программах, 
которые планирует и проводит 
ваш актив. В минувшее вос-
кресенье, например, председа-
тели первичных организаций 
были награждены путешестви-
ем в Суздаль.  Золотое кольцо 
России, храмы,  праздничный 
обед в кафе, экскурсия по тор-
говым рядам, музей деревян-
ного зодчества,  фестиваль 
лоскутной техники... Судя по 
отзывам, это было замеча-
тельно. Где вы черпаете сред-
ства на такие мероприятия? 

Как и все – ищем источни-
ки финансирования. Для обще-
ственников это может быть 
помощь территориальной адми-
нистрации, взносы спонсоров, в 
последние годы – гранты.

– Немногие лидеры  НКО 
решаются на оформление 
грантов, хотя информация о 
них идет потоком. Поделитесь 
с коллегами, как вы узнали о 
президентском гранте?

Организаторы проекта в 
этом году сразу после майских 
праздников разослали телефо-
нограммы по всем регионам, на 
сайты всех территориальных ад-
министраций. Те, в свою очередь, 
-  в разные организации.  Мы по-
лучили телефонограмму и, как 
говорится, приняли ее всерьез. 
В самом деле, непростая эконо-
мическая ситуация заставляет  
искать средства  на выживание.  
Почему бы не воспользоваться 
средствами грантов?

– Давайте напомним чита-
телю, что запустить специаль-
ную программу президентских 
грантов для НКО, работаю-
щих в малых городах и селах, 
предложил Владимир Путин в 
недавнем послании Федераль-
ному собранию. В этом году 
впервые местным некоммер-
ческим организациям не надо 
было конкурировать с феде-
ральными и региональными 
коллегами.  Кстати, из каждых 
десяти конкурсантов семь по-
дали заявки в первый раз.

На крупную программу  мы 
тоже подали заявку впервые. 
Хотя  некоторый опыт участия  
в таких проектах  был. Мы вы-
игрывали гранты «Лукойла» 
на  местном уровне. В 2009 
году  в программе «Лукойл-
Волганефтепродукт» получли 
грант на ремонт помещения офи-
са. Был  еще один лукойловский 
грант на тему «Информация, 
доступная каждому» -  средства 
для подписки на районную га-
зету «Маяк» - 500 кстовским ин-
валидам присылали эту газету 
адресно и бесплатно. Все знают: 
финансирование с каждым годом 
все больше урезают. Деньги най-
ти все труднее.

– Давайте вернемся в  май 
2016-го.  Расскажем тем, кто 
решится повторить ваш путь, 
все поэтапно. Итак,  получив 
телефонограмму из админи-
страции, вы открыли интернет, 
познакомились с условиями  
получения президентского 
гранта и  начали собирать и 
составлять документы.

Прежде всего, нужно было 
заполнить заявку на участие. А 
начали мы с того, что попытались 
вникнуть в суть каждого пункта 
заявки. Уверяю вас, это  не так уж 
и просто. Требования у грантода-
телей очень разнятся и у каждого 
они исключительно строги. Пре-
жде всего, нужно было выбрать 
грантопреатора – того, кто ближе 
нам по виду деятельности.  

– Грантоператор – это тот 

Неслыханное дело! Президент России 
выделил грант городской организации 
НОО ООО ВОИ имени Александра Не-
вского! Единственной организации ин-
валидов в этом президентском проекте 
– Кстовской ГО. Остальные 88 некоммер-
ческих организаций, получающие в 2016 
году гранты Владимира Владимировича 
Путина,  к Всероссийскому обществу ин-
валидов отношения не имеют. Кстати, на 
грант всего было подано 418  заявок из 
40 регионов России. Созданный в этом 
году по инициативе президента специ-

Вам - грант!

фонд, который  занимается 
распределением выделенных 
грантов. А деньги в 2016 году 
девять грантоператоров про-
граммы распределяют нема-
лые. 

И  каждый из девяти фондов 
распределяет гранты по своей 
тематике. Кто-то -  по здравоох-
ранению, кто-то – по сохранению 
памятников культуры… Мы ре-
шили, что нам подходит  «Пер-
спектива»,  которая позициони-
рует себя как фонд поддержки 
гражданской активности в малых 
городах и сельских территориях. 
Далее нужно было выбрать одно 
из грантовых направлений  у это-
го оператора: тему, над которой 
мы собираемся работать. 

– Что представляет собой 
заявка, с которой начинается 
любой грант? Расскажите, как 
вы ее заполняли.

Мы вписали в графы заявки 
имя грантоператора и свое на-
правление. Приложили инфор-
мацию об организации, отдельно 
- информацию о нашей  деятель-
ности.  Отчитались обо всех ис-
точниках доходов: финансирова-
ние из головной организации ВОИ,  
помощь местных бюджетов, спон-
сорские поступления.  Ответили 
на вопросы: сколько и на что по-
тратили  в предыдущем году,  где 
взяли каждый рубль... Это обяза-
тельные для заполнения пункты.

 – К этому времени вы уже 
определились с  проектом, ко-
торый решили выдвинуть на 
грант. Он  предусматривает 
меры по социальной адапта-
ции инвалидов: мероприятия 
для детей, молодежи и ветера-
нов:  «Реализация социально 
значимых проектов, направ-
ленных на развитие институ-
тов гражданского общества 
в малых городах и сельской 
местности».  

Но прежде чем излагать про-
ект, нужно обосновать его со-

менты мы должны были сдать до 
20 мая. Мы  буквально прыгнули 
на подножку уходящего поезда.  А 
ведь пришлось  запрашивать мно-
го официальных справок  -  из той 
же налоговой инспекции.  С каж-
дым днем  работа все множилась 
- как снежный ком с горы. Я, было, 
пошла напопятную. Накануне по-
следнего срока подачи  докумен-
тов позвонила  куратору в фонд 
«Перспектива»: «Не успеваем,  
лучше дождемся следующей вол-
ны подачи документов на гранты».  
А он:  «Будет та же история. Вам 
снова придется  запрашивать, 
переписываться, ждать. Готовить 
документы по новой. Заканчивай-
те с оформлением, присылайте 
отсканированные бумаги, а ори-
гиналы с печатями  отправляйте 
в Москву экспресс-доставкой». 
Мы в тот вечер с заместителем до 
ночи обзванивали все курьерские 
службы Нижнего Новгорода.  Они 
нам: «В Кстово не поедем, при-
возите  в областной центр  сами.  
Если  ливни в регионе не перей-
дут в ураган, завтра к полудню 
курьер доставит ваш пакет в сто-
личный офис». Это  были сутки 
самого сильного дождя в Москве. 
И все-таки мы успели. 

–  Были уверены в победе?  
Хоть какую-нибудь сумму - да 
дадут! 

Ничуть. Даже и не ждали. Ре-
шили просто попробовать. Что же 
касается суммы, то  тут вариан-
тов не было. Мы получили ровно 
столько, сколько просили. Ведь 
мы четко обосновали запрос: 
каждый рубль, который просишь, 
нужно защищать статьями расхо-
дов. По условиям грантодателя,  
тридцать процентов стоимости 
проекта мы должны оплатить из 
собственных средств. Исходя из 
своих возможностей мы проект и 
составляли. 

– И вот пришло извещение 
о победе.

И мы по новой начали со-
бирать документы. Мы должны 
были уведомить грантодателя, 
что все еще  существуем,  что не 
находимся в стадии реорганиза-
ции, что не банкроты. Предоста-
вить справки о том, что на сегод-
няшнее число у нас по-прежнему 
нет  налоговых задолженностей 
ни по одной статье. Мы были в 
живом диалоге с Москвой. Каж-
дый день получали из столицы 
рекомендации по заполнению 
документов.  Все удалось сде-
лать вовремя,  слава Богу. Вчера 
пришел первый транш  -  полови-
на суммы.

– Почему только полови-
на?

Таковы условия любого гран-
тодателя. Мало написать проект 
и «сосчитать» его.  Это долго  и 
требует усилий, но далеко не 
главное. Главное все же -  вы-
полнить  запланированное в про-
екте.  Не выполнишь – мало того, 
что потеряешь деньги, но еще и 
попадешь в список недобросо-
вестных грантополучателей. Ор-
ганизаторы делают все, чтобы 
этого не случилось. Реализация 
проекта делится на периоды, на-
пример, на  квартальные. За квар-
тал мы должны провести часть 
мероприятий. И написать полный 
отчет с приложением документов 
на каждый потраченный рубль!  
Если грантодатель убедится, что 
мы все сделали правильно, так 
как описано в условиях, мы по-
лучим второй транш. Если  мы не 
сумели соблюсти хотя бы одно из 
условий,  то договор на грант мо-
жет быть разорван, а с нас потре-
буют вернуть  уже потраченную 
часть гранта. 

– Ирина Ивановна, спрошу 
напрямик: не жалеете, что  ре-
шились на такое дело? Соби-
раетесь ли еще участвовать в 
конкурсе на крупный грант?

Это не та постановка вопро-
са. Гранты нам необходимы как 
воздух, чтобы выжить.  Конечно, 
сил и времени уходит много. До-
сталось  нам и  покрутиться, и  
понервничать. Ведь кроме этой 
работы у актива повседневных 
дел – выше головы. Набивал 
бы кто-то  руку на оформлении 
грантов и занимался бы только 
ими – другое дело.  Хотя, мо-
жет быть, мы к этому  придем. 
А пока будем вникать во все ме-
лочи, если  появятся  сложности 
по отчетности за этот грант. По-
стараемся выполнять все тре-
бования. Ничего невозможного 
здесь нет. 

Лариса АНДРЮШИНА.

циальную значимость. В этой 
графе я написала, что инвали-
ды испытывают вынужденную 
изоляцию, ограничение в пере-
движении, трудности в обще-
нии и адаптации в социуме.  
Дети-инвалиды нуждаются в 
повышенном внимании, в орга-
низации качественного досуга. 
В расширении кругозора через 
посещение театров, проведение 
праздников, на которых получа-
ют возможность  самовыраже-
ния.  В самом деле, посмотрели 
бы вы на наши утренники!  Мы 
собираем детей в кафе, где они 
имеют возможность поучаство-
вать в играх и конкурсах с анима-
торами,  проплачиваем подарки 
и питание.  У мам и пап на глазах 
слезы благодарности, когда пло-
хо двигающийся ребенок встает 
в хоровод и пытается повторить 
за ведущим  танцевальные дви-
жения.  Уровень общения моло-
дых инвалидов   серьезно сти-
мулирует участие в творческих 
конкурсах, в «Огоньках». Это  
развивает коммуникативность, 
помогает адаптации в социуме.  
Старшим поколением инвалидов 
востребованы поездки по святым 
местам, где они могут помолить-
ся за себя и близких.  Вот так я 
написала в графе «Социальная 
значимость проекта».

А дальше в заявке пошло 
описание проекта.  На деньги бу-
дущего гранта мы спланировали 
экскурсии для детей-инвалидов,  
автобусную поездку в Дивеев-
ский монастырь, посещение ни-
жегородских театров,  «огонек» 
для молодежи,  детский утренник 
в декаду инвалидов,  торжествен-
ные мероприятия с  активом… 

– Это была целая стопа ли-
стов, которые вы заполняли 
много дней.

Целая стопа – да.  Однако 
сроки были сжаты. Я уже упоми-
нала, что  телефонограмма при-
шла после 9 мая, а  готовые доку-

альный грантоператор — фонд «Перспек-
тива» уже распределил 145 миллионов 
402 тысяч рублей. 
Решение кстовчан участвовать в таком 
серьезном конкурсе неудивительно. Эта 
организация всегда была в самых силь-
ных, активных, ответственных. Инициа-
тивы Кстова нередко подхватывали дру-
гие нижегородцы, увлекая за собой все 
новые  организации в интересное и важ-
ное для нашего общественного движения 
дело. 

Первый этап конкурса на президентский грант 2016-го 
завершен. До конца года будут распределены еще несколько 
миллиардов рублей. Подавайте заявки, отважные! Привет-
ствуется любая инициатива. Россияне всегда были богаты 
на мечты и идеи: хоть блоху подковать, хоть космическую 
ракету спроектировать. Почему бы на наших огромных про-
сторах какой-нибудь нижегородской первичной организации 
не создать свое хозяйство – хоть с птичником, хоть с кро-
личьей фермой? Почему бы не построить Дом милосердия с 
круглосуточным уходом за самыми немощными? Почему бы 
ни организовать мастерскую по плетению корзин? Самый 
большой сельский грант первой половины 2016 года соста-
вил  более 6 000 000 рублей, его получила инициативная груп-
па маленького северного поселения на создание сельского 
музея. Всего же президентские грантодатели рспределяют  
4,5 миллиарда рублей. Дерзайте! Мы расскажем о каждом. 


