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«Мир равных возможностей» – под та-
ким девизом в 2021 году прошёл 12-й фес-
тиваль, целью которого стала поддержка 
интернет-ресурсов, направленных на со-
циализацию людей с инвалидностью. Ор-
ганизаторами конкурса выступили Фонд  
поддержки  инвалидов «Единая страна» и 
Всероссийское общество инвалидов. Тогда 
в десятку лучших проектов в номинации 
«Вместе мы сможем больше» вошла груп-
па «Автодеталь ВОИ»  в социальной сети 
«ВКонтакте».

Это предприятие является одним из 
основных производителей региона по  раз-
работке  и производству  изделий для ин-
валидов и людей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Трости, костыли, 
ходунки, держатели и многое-многое дру-
гое, без чего невозможно порой обойтись 
человеку с инвалидностью.

Мы побеседовали с системным адми-
нистратором сайта компании С.А. Тюпи-
ным.

– Семён Александрович, сайт компа-
нии «Автодеталь ВОИ» существует дав-
но. А идея создания страницы компании 
в социальной сети «ВКонтакте» – это 
продолжение той работы, чтобы расши-
рить информированность потенциаль-
ных клиентов?

– Именно так.  Мы понимали, что шире 
должны заявить о себе, рассказать о своей 
деятельности. Нам было важно, чтобы как 
можно больше людей узнало о нас. А это в 
настоящее время возможно лишь при по-
мощи социальных сетей.

– В чём заключается ваша работа по 
ведению страницы?

– Мы размещаем необходимую инфор-
мацию на сайте и странице. Представляем 
новинки, общаюсь с потенциальными кли-
ентами, отвечаю на интересующие их воп-
росы. Периодически наша организация 
проводит акции на определённые товары, 
и об этом я также своевременно информи-
рую наших подписчиков.

– Кто они, ваши подписчики? Сколь-
ко их?

– Всего, как оказалось, около 300 под-
писчиков.  Основной контингент,  конечно 
же, составляют  инвалиды, их родственни-
ки, друзья. Все они общаются между собой 
на странице, советуются,  обмениваются  
мнениями о приобретённой продукции.

– Какие вопросы чаще всего подпис-
чики задают Вам как представителю ор-
ганизации?

– В основном задают вопросы автолю-
бители по поводу  переоборудования ав-
томобиля ручными органами управления.  
Эта услуга является сейчас одной из са-
мых востребованных. Трудно переоценить 
значение транспортного средства в жизни 

современного человека, тем более  с  на-
рушениями здоровья. Наша автошкола, 
открытая в прошлом году, помогает осваи-
вать автомобиль.

В принципе, она открыта для всех же-
лающих. Но, в отличие от других, в ней 
ведётся обучение вождению людей с инва-
лидностью. Специально для них  мы пере-
оборудовали некоторые  автомобили руч-
ными средствами управления.

– А как вы узнали о проведении  фес-
тиваля?

Эдуард  Александрович Житухин, пред-
седатель областной организации  ВОИ, по-
звонил директору нашей  компании Влади-
миру Вячеславовичу Мамаеву и предложил 
поучаствовать в этом мероприятии. Конеч-
но, мы не могли упустить этот шанс заявить 
о себе. И наша компания не собирается 
останавливаться  на достигнутом.

– Каковы ваши планы на будущее?
– Развиваться. Расширять ассорти-

мент. Словом, выходить на более высокий 
уровень производства. Жизнь идёт вперёд, 
и сейчас люди с ограниченными возможно-
стями всё чаще используют возможность 
управлять автомобилем, участвовать в 
различных программах, направленных 
на социализацию в обществе. Ведь наша 
цель – помощь людям.

И, конечно, думаем над развитием 
страницы в социальной сети «ВКонтакте». 
Будем своевременно выкладывать новую 
информацию. Предложения о скидках и ак-
циях должны привлечь новых подписчиков. 
Всегда важно выкладывать информацию в 
её различных видах –видео, фотографии, 
посты. Чтобы людям было интересно.

Любовь ЗАРЕЧНЕВА
НА СНИМКЕ: Елена Александровна 

Русяева, внесшая свой вклад в победу 
группы «Автодеталь ВОИ» в социаль-
ной сети ВКонтакте.

Делаем мир доступнее 
Как мы уже сообщали, Арзамасская 

ГО ВОИ со своей страницей в Одно-
классниках пробилась в шорт-лист 
Фестиваля 2021 года, за что и была 
отмечена Дипломом. Так что, теперь 
вопросы к арзамассцам.

– Наталья Михайловна! В майском 
номере газеты "Здравствуйте, люди!" 
вышел первый материал о двух Арза-
масских страницах в Одноклассниках. 
Расскажите об ещё одной, о группе 
https://ok.ru/group54553550454905/ ва-
шей Арзамасской городской организа-
ции ВОИ. Насколько она востребована. 
Как наполняете? Кто помогает вести 
страницу? Насколько неожиданным 
было для вас попадание в шорт-лист 
прошлогоднего фестиваля?

– В 2021 г. я только начала работать 
пред. правления АГО ВОИ. До этого я ниче-
го не знала о существовании Арзамасской 
группы в соцсети Одноклассники. Мне рас-
сказала о ней Н. В. Готовчиц, бывшая зам. 
председателя АГО ВОИ. И я стала регуляр-
но размещать в нашей группе материалы 
о проводимых мной мероприятиях. О том, 
что мы вошли в шорт-лист XII фестиваля, я 
поняла не сразу, а лишь когда нам посчаст-
ливилось выйти на третье место. Недоуме-
ние и неожиданность – это то, что мы испы-
тали в первый момент. Следующий момент 
– это восторг и благодарность! 

– Расскажите, как ведёте страницу 
сейчас, какая от неё польза членам орга-
низации. Важно, чтоб ваш опыт и другие 
районы перенимали!

– Страничку пока веду одна я. Помога-
ет мне Валентина Парамонова, о которой 
вы писали в мае. Председатели первичек 
присылают фото со своих мероприятий, а 
я пишу о них в группе в Одноклассниках. 
Планирую обучение некоторых председа-
телей первичек по размещению материала 
на странице. В основном у наших предсе-
дателей первичек кнопочные телефоны и 
интернет отсутствует. Это главная пробле-
ма на пути использования соц сетей. 

– Спасибо вам за вашу работу! Вам 
и вашей организации успехов и процве-
тания! А всем нашим читателям напо-
минаем: на сайте газеты редакция ве-
дёт календарь сроков подачи заявок на 
Фестивали, Гранты, Конкурсы. Смелее 
выбирайте подходящие для вас, рас-
сказывайте о себе, набирайтесь опыта, 
выигрывайте призы, боритесь за Гран-
ты. Не ждите манны небесной с бюджета 
области. Берите пример с продвинутых 
соседей, учитесь у самых активных ор-
ганизаций! И всё у вас получится!

Ïðîäîëæàåì ðàññêàç î 
Íèæåãîðîäñêèõ ó÷àñòíè-
êàõ ôåñòèâàëÿ ñîöèàëü-
íûõ èíòåðíåò-ðåñóðñîâ 
«Ìèð ðàâíûõ âîçìîæ-
íîñòåé» mirrv.ru. Ôå-

ñòèâàëü-êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî ñ 2010 
ãîäà ñ öåëüþ ïîääåðæêè è ïîîùðåíèÿ íàèáî-
ëåå âåñîìûõ â ñîöèàëüíîì, õóäîæåñòâåííîì 
è òåõíîëîãè÷åñêîì ïëàíå èíòåðíåò-ðåñóðñîâ, 
íàïðàâëåííûõ íà èíòåãðàöèþ è ñîöèàëèçàöèþ 
èíâàëèäîâ â îáùåñòâî. Îðãàíèçàòîðàìè Ôåñòè-

âàëÿ ÿâëÿþòñÿ Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâî èíâà-
ëèäîâ è Ôîíä ïîääåðæêè èíâàëèäîâ «Åäèíàÿ 
ñòðàíà» â ðàìêàõ ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Åäèíîé 
Ðîññèè» «Åäèíàÿ ñòðàíà – äîñòóïíàÿ ñðåäà». Â 
2022 ãîäó íà êîíêóðñ áûëè ïîäàíû çàÿâêè èç 50 
ðåãèîíîâ Ðîññèè è Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. Íàè-
áîëåå àêòèâíû ïî êîëè÷åñòâó çàÿâîê Ìîñêîâ-
ñêàÿ, Ëåíèíãðàäñêàÿ è Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòè. 
Â 2021 ãîäó ìû òàê æå áûëè òðåòüèìè ïî êî-
ëè÷åñòâó ó÷àñòíèêîâ. Ñåãîäíÿ ðàññêàæåì åùё î 
äâóõ èç íèõ. Ýòî Àâòîäåòàëü ÂÎÈ è Àðçàìàññêàÿ 
ãîðîäñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ÂÎÈ. 

10 июня этого года Социаль-
но ориентированным некоммер-
ческим организациям выделены 
гранты Президента. Победители 
по Нижегородской области полу-
чили на реализацию своих про-
ектов:

* Грант на 436 920 р. для Сос-
новской районной организации ВОИ 
– Проект «Здравствуй! Молодость 
вторая». 

* Грант на 2 538 410 р. для «Па-
раПлан» г. Дзержинска – Проект 
«Центр новых возможностей Пара-
План».

* Грант на 1 450 000 р. для ИН-
ВАТУР – Проект «Доступная среда и 
другие дни недели».

* Грант на 2 954 824 р. для Фон-
да содействия реализации равных 
возможностей «Открытые двери» – 
Проект «Открытые двери». 

* Грант на 2 999 231 р. для 
клуба спортивного ориентирования 
«АРИНА» г. Н. Новгорода – Проект 
«Инклюзивный лабиринт».

* Грант на 271 896 р. для дет-
ского «АБВГДЕшка» – Проект «Ин-
клюзивный клуб выходного дня для 
детей дошкольного возраста «Все 
вместе».

* Грант на 1 260 908 р. для Ни-
жегородского центра иппотерапии 
«Контакт» – Проект «Иппо4профи».

* Грант на 2 978 920 р. для Ни-
жегородской организации «ЗАБО-
ТА» – Проект «Лаборатория соци-
ального творчества».

* Грант на 2 271 605 р. для 
Центра помощи семьям с особыми 
детьми «Школа счастья» –Проект 
«Семейный университет» для се-
мей с детьми с инвалидностью от 5 
до 18 лет.

* Грант на 3 945 862 р. для 
Нижегородского онкологического 
научного центра – Проект «Ты не 
один» –проект психоэмоциональной 
поддержки онкобольных детей и их 
семей.

* Грант на 2 013 240 р. для При-
волжского центра ментального здо-
ровья – Проект «Партнерство – луч-
шие социальные практики ПФО в 
области помощи людям с РАС и дру-
гими ментальными нарушениями».

* Грант на 5 033 653 р. для 
Фонда помощи детям и молодёжи 
«Обнажённые сердца» – Проект 
«Создание инклюзивной програм-
мы развития навыков социализации 
и независимой жизни для людей с 
РАС и интеллектуальными наруше-
ниями».

* Грант на 366 210 р. для Цен-
тра всесторонней поддержки детей и 
молодёжи с ограниченными возмож-
ностями здоровья «СНАМИ» – Про-
ект «Открывая новые горизонты».

* Грант на 4 995 959 р. для Фон-
да помощи детям с расстройством 
аутического спектра «Время рассве-
та» – Проект «Социальная абилита-
ция и реабилитация детей с РАС и 
психолого-педагогическое сопрово-
ждение их семей».

В этот же день были объявле-
ны итоги пилотного конкурса Фонда 
Тимченко «Солидарные сообще-
ства», который проходил в этом году 
в пяти российских регионах – Архан-
гельской, Нижегородской, Самар-
ской областях, Пермском и Примор-
ском краях. 

Победители в нашей области: 
«Аллея активных людей», пос. Смо-
лино; «Под крылом», д. Кузнецово; 
Локация для семейного отдыха «Вы-
ходной у бабушки», пос. Первомай-
ский; Созидательный курс «Живая 
вода», с. Дивеево;  «Есть в граф-
ском парке старый пруд», с. Подвя-
зье;  «Народными тропами по горо-
ду Княгинино», г. Княгинино. 

Поздравляем победителей и 
напоминаем: сроки подачи заявок 
для участия в грантовых конкур-
сах и фестивалях регулярно пуб-
ликуются на 9-й странице газеты 
"Здравствуйте, люди!". Ссылки 
на официальные сайты гранто-
дателей доступны в календаре 
газеты по адресу https://www.
invamagazine.ru/key/information_
events.htm


