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Только не ленись!
Хочу сказать, что у нас по-

стоянно проводятся конкурсы 
для некоммерческих организа-
ций, финансирование которых 
предусмотрено за счет  средств 
областного бюджета. Как гово-
рится, только не ленись пода-
вать заявки.

Не могу не поделиться успе-
хом одного из самых крупных 
направлений – патриотическо-
го. Речь, конечно же, о юбилее 
Победы в последнем отчетном  
2015 году. К конкурсу на соис-
кание государственных грантов 
Нижегородской области «Ве-
ликая победа» мы получили 38 
заявок. Одним из победителей 
стала  НРО Общероссийской 
общественной организации ин-
валидов войны в Афганистане и 
военной травмы «Инвалиды вой- 
ны» с проектом «Щит России». 
Это был фестиваль военно-
патриотической песни. Размер 
гранта составил 318 тыс. 400 
рублей.

На ежегодный конкурсный 
отбор СО НКО для предостав-
ления субсидий из областного 
бюджета в последний отчетный 
год  подано 115 заявок. Победи-
телями стали 29 организаций. 
Среди них  НРОО родителей 
детей-инвалидов по зрению 
«Перспектива». Их проект «На-
правляем к лучшему» для  ран-
ней реабилитации семей  до-
школьников профинансирован 
на сумму 100 тысяч рублей.

Победа  
на всероссийском уровне

100 тысяч рублей получила 
и Нижегородская областная ор-
ганизация ВОИ имени Алексан-
дра Невского на проект «Покло-
нимся великим тем годам!» - на 
расширение социальных услуг 
по комплексной реабилитации 
инвалидов средствами культуры, 
искусства и спорта, на их инте-
грацию в общество через творче-
ство и спортивную деятельность. 

Субсидию в 100 тысяч ру-
блей получил  проект «Рука об 
руку». Грантополучатель – орга-
низация Всероссийское обще-
ство слепых поставил перед 
собой цель: оригинальной мето-
дикой поднять качество реабили-
тационной  работы в своих  рай-
онных подразделениях. А также 
повысить квалификацию специа-
листов по социальной адаптации 
и комплексной реабилитации ин-
валидов по зрению, выявить луч-
шие практики в этой сфере. 

Еще 100 тысяч  рублей полу-
чил другой проект ВОС – «Теле-
фонная диспетчерская служба», 
который начал работать в этом 
году и уже завоевал доверие  
инвалидов.

С гордостью могу сказать, 
что Нижегородская область, в 
свою очередь,  по итогам 2015 
года оказалась в числе победи-
телей конкурсного отбора субъ-
ектов Российской Федерации. 
Ей предоставлена возможность 
на субсидии из федерального 
бюджета на реализацию про-
грамм поддержки социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций. 

Победа привлекла в област-
ной бюджет средства в разме-
ре 16 млн 786 тыс. рублей. Это 
позволило нам объявить новый 
конкурс, на который поступили 
заявки от 72 НКО, 33 из них при-
знаны лидерами!

А денег все больше
Среди грантополучате-

лей конкурса, например, была 
НРОО поддержки детей и моло-
дежи «Верас». Ее проект «Раз-
витие модели учебного сопро-

вождаемого проживания для 
молодых людей с нарушениями 
в Нижегородской области» про-
финансирован в объеме 200 
тыс. рублей. Он направлен на 
улучшение жизненной ситуации 
и условий проживания молодых 
людей с инвалидностью,  преи-
мущественно с умственными на-
рушениями. 

На такую же сумму – 200 
тысяч рублей – профинанси-
рован проект «Школа ухода за 
пожилыми и ограниченно под-
вижными людьми» автономной 
некоммерческой организации 
«Центр социального обслужи-
вания «Близкие люди». Цель 
проекта – обучение базовым 
принципам ухода и индивиду-
альные консультации для род-
ственников.

250 тысяч рублей  получил 
общественный благотворитель-
ный фонд Чкаловского района 
«Социальная помощь». Проект  
под названием «Межрайонный 
семейный фестиваль «Вера. На-
дежда. Любовь.» собрал много-
детные семьи, семьи с детьми-
инвалидами и с опекаемыми 
детьми. Получилась отличная 
творческая программа!

Финансирование значимых 
проектов растет год от года. Вот 
несколько цифр.

В 2015 году  в 33 муници-
пальных образованиях Нижего-
родской области за счет средств 
местных бюджетов  профинан-
сированы 44 некоммерческие 
организации, взаимодействую-
щие с лицами, имеющими огра-
ниченные возможности. Общая 
сумма субсидий составила 3 
млн. 595 тыс. рублей.  

В 2016 году  на мероприя-
тия подпрограммы «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Нижегородской области на 2015-
2020 годы» государственной 
программы «Социальная под-
держка граждан Нижегородской 
области» из областного бюдже-
та направлено 5 млн. рублей.

Браво, Сосновское!
В 2016 году среди тех неком-

мерческих организаций, кото-
рые получили финансирование, 
есть еще одна районная органи-
зация Всероссийского общества 
инвалидов – Сосновская РО 
ВОИ  под председательством  
Алевтины Васильевны Одино-
ковой. Они назвали свой проект 
«Краски жизни».  Это универси-
тет старшего поколения с тремя 
факультетами. Объединивший 
всех, кто хочет быть в гуще со-
бытий, получать новые знания  и 
опыт, использовать его для себя 
и окружающих. Отличный про-
ект и прекрасный пример для 
коллег Алевтины Васильевны 
по общественной организации!

Хочу сказать, что помощь 
некоммерческому сектору ока-
зывают и муниципальные об-
разования области. Например, 
имущественная поддержка 
НКО предоставляется  в 45 ре-
гионах из существующих 52. По 
итогам минувшего года объем 
этих средств составил более 
49 миллионов рублей. Наибо-
лее активно помогают своим 
общественникам  Семеновский, 

щиты прав и свобод человека и 
гражданина». 

От всех субъектов РФ было 
подано 418 заявок. Одна только 
Нижегородская область пред-
ставила 82 заявки. По итогам 
первого этапа конкурса для НКО 
малых городов и сел гранты в 
размере от 150 тыс. до 5 млн. 
руб. получили 89 НКО из 40 
субъектов. В числе 8 победите-
лей из нашего региона – проект 
«Социальная адаптация ин-
валидов  Кстовской городской 
организации НОО имени Алек-
сандра Невского ООО ВОИ, ру-
ководитель  Паламарчук Ирина 
Ивановна.

В проекте спланированы 
мероприятия для людей с инва-
лидностью.  Для детей – экскур-
сии, утренники, для молодёжи 
– путешествия, огоньки, для по-
жилых – паломническая поезд-
ка, вечера-чаепития… Всё это 
смягчит проблемы вынужденной 
изоляции, ограничений в пере-
движении, трудностей в обще-
нии. И в конечном итоге - адап-
тации в социуме.

Вам – технопарки НКО
Использовать эту информа-

цию в работе и оформить заявку 
на грант нетрудно. Тем более 
что нашим министерством со-
вместно с иными органами вла-
сти, с Общественной палатой 
регулярно проводятся методи-
ческие и обучающие семинары 
для руководителей и сотрудни-
ков общественных организаций. 
В марте 2016 года, например, 
состоялись крупные выездные 
мероприятия в Ардатове, Урене 
и Семенове, куда собирались 
заинтересованные лица со всех 
трех   территориальных «ку-
стов». Активные представители 
некоммерческого сектора при-
няли участие в межрегиональ-
ной конференции «Технопарк 
для НКО», которая прошла в 
Нижнем Новгороде в  апреле.

Ежегодно разрабатываются 
и издаются методические реко-
мендации об основах взаимо-
действия  институтов граждан-
ского общества в Нижегородской 
области, о практических аспек-
тах проектной деятельности со-
циально ориентированных НКО.

В конечном итоге, их под-
держка и развитие в муници-
пальных районах и городских 
округах должны рассматривать-
ся как инструмент развития 
конкретной территории, исполь-
зование которого позволит по-
высить  эффективность реше-
ния социально-экономических 
задач, культуру гражданского 
взаимодействия.

Из вышесказанного вывод 
напрашивается один: ну никак 
нельзя упускать этот прекрас-
ный шанс – стать грантополу-
чателем в Новом году!

Записала Анна ЖАДОБОВА

В одном из последних номеров «ЗЛ» ре-
дакция рассказала об интересном факте: 
Кстовская городская организация ВОИ 
получила грант Президента РФ на раз-
витие. Председатель этой общественной 
организации Ирина Паламарчук в газет-
ном интервью поделилась с читателями 
информацией о том, как заявить о себе 
в полный голос грантодателям. Как за-
полнить заявку, составить проект, обо-
сновать запрашиваемую сумму и отчи-
таться.
Тема заинтересовала читателей. В самом 
деле, непростая экономическая ситуация 
заставляет всех нас искать пути выжива-
ния. К примеру, сумма грантов  созданно-
го в этом году по инициативе Президента 
РФ специального грантоператора — фон-

Дзержинский, Борский, Богород-
ский и Варнавинский  округа и 
районы.

В рамках оказания имуще-
ственной поддержки в районах 
выделено более 33 тысяч ква-
дратных метров площади по-
мещений  на льготных условиях 
либо на безвозмездной основе.

Кстовчанам – привет  
от Президента России

И особо стоит упомянуть 
грант Президента России. Про-
шу внимательнейшим образом 
вникнуть в эту информацию и 
использовать ее в работе. 

В 2016 году  объявлено о 
начале первого этапа открыто-
го конкурса  по предоставлению 
грантов НКО в соответствии с 
Распоряжением  Президента РФ 
от 5 апреля 2016 года N 68-рп. 
Распоряжение озаглавлено так: 
«Об обеспечении в 2016-м году 
государственной поддержки 
некоммерческих неправитель-
ственных организаций, участву-
ющих в развитии институтов 
гражданского общества и реа-
лизующих социально значимые 
проекты и проекты в сфере за-

Берите 
и пользуйтесь!

да «Перспектива» - составила 145 млн 402 
тыс. рублей. Всего же на  проекты НКО 
фондом «Перспектива» будет распределе-
но 480 млн рублей. Это какие деньги!
А ведь грантодателей в России сотни. По-
чему бы нашему активу ВОИ и не восполь-
зоваться распределяемыми государством 
средствами для поддержки своих город-
ских и районных структур?
О том, какие гранты работают на неком-
мерческие организации в последние годы 
на Нижегородчине, на недавнем учебном 
семинаре актива ВОИ рассказала Оль-
га ШУМАКОВА - заместитель начальника 
управления общественной политики Ми-
нистерства внутренней региональной и 
муниципальной политики Нижегородской 
области.


