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На благие дела
В качестве государственной 
поддержки правительство Ни-
жегородской области выделило 
в этом году из областного бюд-
жета 2,5 млн. рублей на реали-
зацию общественно полезных 
проектов социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций региона. 
Несколько сотен заявок на 
«освоение» этих денег пришло 
из городов и районов области от 
НКО, оказывающих населению 
самые разные услуги в социаль-
ной сфере. Но лишь 33 из них 
получили одобрение конкурсной 
комиссии, рассмотревшей 10 
мая представленные на конкурс 
проекты.

Среди них – три проекта структурных 
подразделений Нижегородской област-
ной организации имени Александра Не-
вского Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов». Финансовая поддержка 
двух проектов – головной региональной 
организации ВОИ и Дальнеконстанти-
новской районной организации ВОИ со-
ставит по 75 тысяч рублей (максималь-
ная сумма для одного проекта), третий 
проект – Чкаловской районной организа-
ции ВОИ – получит субсидию в размере 
65429 рублей.

Нижегородская областная организа-
ция инвалидов в лице её председателя 
Эдуарда Житухина представила на кон-

курс проект «Без барьеров», направлен-
ный на социальную адаптацию инвали-
дов и их семей. Суть проекта – это уроки 
фотографии и мастер-классы по фото-
делу ведущих фотографов России для 
людей с ограниченными физическими 
возможностями. Итогом обучающих се-
минаров станет областной фотоконкурс 
о жизни инвалидов «Без барьеров», по-
свящённый 30-летию ВОИ. Творческая 
деятельность положена в основу про-
екта не случайно. Это одно из самых 
эффективных направлений, которое сти-
рает барьеры между инвалидами и здо-
ровыми людьми, тем самым формируя 
взаимопонимание и паритетное отноше-
ние между ними.

Дальнеконстантиновцы представи-
ли на конкурс проект «Активное долголе-
тие», направленный на повышение ка-
чества жизни людей пожилого возраста. 
Руководствуясь известным изречением 
«если хочешь накормить голодного, дай 
ему не рыбу, а удочку», авторы проекта 
решили снабдить всех жаждущих для 
себя здоровья и долголетия «инструмен-
том», с помощью которого этого можно 
достигнуть. Проект предусматривает 
закупку спортивного инвентаря – лыж, 
теннисных столов,  ракеток, мячей и про-
чего, и передачу всего этого «богатства» 
в спортивный зал Центра дополнитель-
ного образования детей, двери которого 
будут открыты для членов инвалидной 
организации и пенсионеров. Ну а да-
лее… Всё, как говорится, в твоих руках.

Ну а Чкаловская районная орга-
низация ВОИ в проекте «Покажи мне 
мир» упор сделала на работу с детьми-
инвалидами дошкольного и младшего 

школьного возраста во главе с Советом 
родителей. Целью проекта тоже являет-
ся социальная адаптация, но уже семей 
именно данной категории. В рамках про-
екта  предполагается знакомство детей 
с животным и растительным миром род-
ного края, посещение цирка, зоопарков, 
кинотеатров, экскурсии и путешествия.  
Кульминацией проекта станут детский 
творческий конкурс и интерактивный 
спектакль, в котором детишки могут по-
участвовать вместе со своими родителя-
ми.

Надо заметить, что государствен-
ная поддержка общественно полезных 
проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций предпо-
лагает и определённое их софинансиро-
вание. И все-таки большую долю затрат 
на реализацию проектов берёт на себя 
областной бюджет. А это неплохая воз-
можность для НКО расширить круг бла-
гих дел в социальной сфере.

С подачи 
нижегородцев

С 1 июня 2017 года на террито-
рии России вступил в силу фе-
деральный закон, обязывающий 
снабжать субтитрами и тифло-
комментариями все фильмы, 
производство которых финанси-
руется из государственной каз-
ны. А с 1 января 2018 года кино-
прокатчиков обяжут обзавестись 
для показа таких фильмов спе-
циальным оборудованием.

Инициаторами этой законодатель-
ной инициативы стали нижегородцы – 
она родилась в культурном центре «Ре-
корд».

В мае прошлого года культурный 
центр «Рекорд» и Нижегородское отде-
ление «Всероссийского общества сле-
пых» реализовали проект – показывали 
кинокартины с тифлокомментариями 
для слепых и слабовидящих. Тогда и 
родилась идея, которая через год стала 
федеральным законом.

– Понятие формирования доступ-
ной среды гораздо шире, чем просто 
установка пандусов или поручней. Это, 
прежде всего, создание безбарьерного 
пространства, чтобы двери для людей с 
ограничениями открывались не только в 
социально значимые учреждения, но и в 
мир искусства и кино, – прокомментиро-
вал событие депутат Государственной 
Думы РФ от Нижегородской области Ар-
тём Кавинов. – У нас сегодня в регионе 
порядка 9 тысяч человек имеют ограни-
чения здоровья по слуху или зрению. И 
для них это очень важное государствен-
ное решение. Эти изменения позволят 
людям с ограничениями наравне со все-
ми оценивать работы мастеров россий-
ского киноискусства.

Субтитры и тифлокомментарии уже 
готовы для 38 полнометражных филь-
мов и 12-ти двухсерийных. Это обо-
шлось в приличную сумму – 26 млн. ру-
блей. Субтитрами уже обзавелись такие 
известные отечественные картины, как 
«Служебный роман», «Бриллиантовая 
рука», «Зимний вечер в Гаграх» и дру-
гие.

Елена МАСЛОВА 

Лента социальных новостей

Гости – это всегда замеча-
тельно. Особенно если соби-
раются объединённые одной 
целью друзья – соседи, с ко-
торыми жизнь заставляет де-
лить «и хлеб, и песню».  А уж 
если ты с ними многие годы 
в горячей дружбе, то считай, 
что такая встреча  – обоюд-
ный подарок. Судя по всему, 
именно так относятся к вза-
имным визитам коллективы 
организаций ВОИ Богород-
ского, Павловского, Соснов-
ского и Вачского районов. 

…Жаркий день, горячие 
объятия, теплая встреча. Для 
дождливого лета нынешнего 
года это было по-настоящему 
торжество! Эта встреча акти-
ва в Павлово и задумывалась 
как творческий праздник Бо-
городского межрайонного со-
вета ВОИ.

Подробности читайте в 
следующем номере нашей га-
зеты.

Лариса  АНДРЮШИНА, 
фото автора
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